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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

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

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
СТАТЬ ПОМОЩНИКОМ 
ГОСУДАРСТВА В БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ

Тема очередного номера нашего журнала – санк-
ции и их влияние на развитие экономики России. Мно-
гие наши эксперты охотно отвечали на поставленные 
вопросы по этой теме – вы прочитаете очень много ин-
тересного в этом номере. Однако мне хотелось бы по-
говорить о другом. Санкции санкциями, но во многом 
судьба бизнеса и его развитие в России зависит во-
все не от этого. А от правил, созданных в самой стра-
не. Санкции могут внеси свою лепту – как в плюс так и 
в минус, но суть это не особо меняет.

Посмотрим на то, что в стране происходит…

Особенно сильное беспокойство 
вызывает малый и средний бизнес. 
Ему и раньше-то приходилось 
несладко, а теперь, в пору затяжного 
кризиса, ситуация вызывает большие 
опасения. И вот почему. 

Дело в том, что малый и средний бизнес практиче-
ски беззащитен перед произволом чиновников, и этот 
произвол, к сожалению, не уменьшается, несмотря на 
масштабную борьбу с коррупцией. Если сильные и 
крупные компании могут хоть как-то этому противосто-
ять – подключать СМИ, различные правоохранитель-
ные органы, то малому и среднему бизнесу, увы, неког-
да этим заниматься, да и средств не это нет. К нам в ре-
дакцию часто приходят письма от таких бизнесменов 
из регионов. Они рассказывают о произволе чиновни-
ков на местах, о сговорах в пользу «своего» предприя-
тия, о том, что их бизнес намеренно разрушают. К при-
меру, чиновник одного города в Свердловской обла-
сти в открытую вымогает взятки у поставщика госус-
луг. Для этого даже была придумана прекрасная схе-
ма – расписка… Ее пишет тот самый поставщик, рас-
писываясь в получении в долг денег от чиновника (ко-
торых не получал). А через некоторое время, «не рас-
считавшись вовремя по процентам», он обязан выпла-
тить кредитору сумму, вдвое превышающую долг. И не 
придерешься: это якобы договор двух физических лиц. 
Различных схем «легальной коррупции» масса.

К сожалению, большая часть бизнесменов уверена, 
что победить это практически невозможно. На сегод-
няшний день сферы, где чиновники могут получить 
прибыль, сужаются – лучшие куски уже оторваны бо-
лее вышестоящими… Остается немного – и это малый 
и средний бизнес, который годами выстраивал свои 
предприятия и пробивался на рынок. Но рынок для 
чиновников – это ничто. Бессовестные представители 
власти, которые должны защищать бизнес и способ-
ствовать его развитию, создают свой собственный 
«рынок» – выгодный им: предприятия-«прокладки» 
стали обыденным явлением. 

Чем больше придумывают федеральные органы 
власти, как победить коррупцию, тем изобретательнее 
становятся коррупционеры. Зачастую различным ко-
миссиям и советам при президенте по борьбе с кор-
рупцией не хватает практических знаний, понимания, 
как чиновники на местах воруют, и какие схемы для 
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Кому: В редакцию журнала 

«Регионы России»

От кого: 

Иванов Иван Иванович 

(адрес эл. Почты)

Содержание: 

Сообщаю вам о ставших известными мне фактах коррупции: …

За достоверность изложенной информации – ручаюсь. 

Обращайтесь к нам. В нашем проекте 
«Сообщи о коррупции в своем регионе» 
http://www.gosrf.ru/pages/anticor/ вы 
можете написать обращение, где рассказать 
все подробности. Мы обязательно 
расследуем.

этого изобретают. Об этом, конечно же, сами чиновни-
ки никогда не скажут! Но могут вполне определенно 
сказать сами бизнесмены, только большая часть из них 
молчит. Потому что элементарно боится за свой бизнес 
и за себя. Пока разберутся с чиновником (и разберутся 
ли?), бизнес будет разрушен. Уж лучше договориться, 
думает такой бизнесмен. И сам попадает под статью – 
дача взятки также карается законом. Даже если и было 
это связано с вымогательством.

Вот такой замкнутый круг…  
Как же бизнесменам защититься  

от произвола чиновников  
на местах? От тех, кто чувствует 

свою безнаказанность –  
ведь Москва далеко…

Однозначного ответа, конечно же, нет. Но необхо-
димо понимать, что договориться с чиновником уже 
не получится. Прошли те времена «договоренностей» 
– доверяют они только своим. Слишком мало денег в 
стране, чтоб раздавать их чужим… Так они теперь рас-
суждают. Поэтому не  стоит обольщаться. 

За свои права стоит побороться. К тому же для это-
го достаточно инструментов в современной России. 
Это суды. По большей части арбитражные суды весьма 
независимы. Это общественные организации, которые 
имеют опыт противодействия коррупции. Это, конечно 
же, СМИ, которые могут провести журналистское рас-
следование и поднять из глубин забвения весьма чет-
кие факты, которые вряд ли смогут игнорировать спе-
циальные органы (на запросы СМИ они обязаны от-
вечать в течение 7 дней). «А как же быть, если в ре-
гионе все куплены?» – часто задают нам вопрос биз-
несмены. На это ответить можно так: купить в регио-
не можно многих, но не всех. Это раз. Во-вторых, есть 

еще федеральные органы власти. Их всех купить точ-
но не получится. 

Я, в рамках работы Экспертного совета Управле-
ния Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции, могу отметить, что это управление ак-
тивно работает с общественностью, а также с рядом 
СМИ. На заседаниях совета представители обще-
ства, в том числе и бизнеса, рассказывают много ин-
тересного, на основе чего в дальнейшем разрабаты-
вают правовые нормы, а на основе обращений (если 
они мотивированы и содержат факты о коррупции), 
управление проводит проверки с участием компе-
тентных органов.

Наш медиа-холдинг РЕГОНЫ РОССИИ никог-
да не был просто средством массовой информа-
ции – мы всегда стремились осуществлять обще-
ственно значимую функцию – связь между обще-
ством и властью. Для этого, собственно, и была 
создана в 2007 году общественная организация 
– Некоммерческое партнерство РЕГИОНЫ XXI 
ВЕК. В рамках работы всех наших структур, а так-
же структур наших партнеров – это и обществен-
ные организации, и СМИ, и юридические фирмы –  
мы готовы уже сейчас помогать бизнесу регионов в 
комплексном отстаивании их интересов перед недо-
бросовестными региональными чиновниками.

Считаем это своим долгом.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Реновацию жилья придумали не в России. За осно-
ву взят французский опыт, поясняет Хованская. И ес-
ли дословно перевести с латинского этот термин, полу-
чится: улучшение, реконструкция, реставрация. В слу-
чае с реновацией жилья понимается улучшение каче-
ства жизни. Сейчас депутат активно работает над за-
конопроектом, который должен распространить ре-
новацию на другие регионы. «Главное отличие моего 
проекта от московского в том, что в нем будет преду-
смотрен не только снос морально устаревшего жилья, 
но и его реконструкция, – подчеркивает Галина Хован-
ская. – Там, где невозможно восстановить, надо сно-
сить, но те дома, которые можно реконструировать, 
нужно сохранить».

Зачастую, продолжает Хованская, высказывается 
мнение, что реконструировать дороже, чем строить за-
ново. Это не совсем правильно. «Я недавно была в Ка-
луге, смотрела, как там пятиэтажки 335-й серии вос-
станавливают. Применяют энергосберегающие техно-
логии, утепляют фасады стекловолокном, которое по-
лучают путем переработки стеклотары. А до этого двух-
этажки так же восстанавливали».

По словам Хованской, под реновацию, по версии 
ее законопроекта, должны попасть те регионы, кото-
рые полностью выполнили программу по переселению 
людей из аварийного жилья. А таких в стране боль-
шинство. В аутсайдерах только 12 субъектов: Амур-

ская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Саратовская, 
Тверская, Тульская и Псковская области, Карелия, Яку-
тия, Тува и Забайкальский край. Финансироваться ре-
новация в регионах, по замыслу автора законопроекта, 
должна в основном бизнес-инвесторами. «Я знаю, что 
уже сейчас большой интерес к реновации проявляют 
инвесторы в Санкт-Петербурге, Уфе, Севастополе, Бел-
городской области, – отмечает депутат. – Для застрой-
ки нужна земля, в городах ее нет. А реновация предпо-
лагает изъятие земель для муниципальных нужд. По-
нятно, что инвесторам такой подход интересен».

При проведении программы реновации в реги-
онах, как отмечает Хованская, обязательно должен 
учитываться принцип добровольности переселения. А 
при переселении собственникам должны предостав-
лять не равнозначное, а равноценное жилье. «Равно-
значное жилое помещение может быть предоставле-
но только нанимателям муниципального жилья. Люди 
же, которые являются собственниками недвижимости, 
должны получать только равноценные квартиры, ины-
ми словами, их стоимость должна быть не ниже той, в 
какую была оценена их прежняя жилплощадь», – по-
ясняет свою позицию депутат.

«На Дону, – рассказал «РГ» Сергей Сидаш, замести-
тель губернатора Ростовской области, – по программе 
реновации говорят не первый год. Она тоже не под-
разумевает сноса советских «хрущевок». Речь идет об 
аварийном жилье в центрах городов и о территориях, 
которые уже давно не используются по своему назна-
чению». Например, старые производственно-складские 
и коммунальные зоны. Содержать их в нынешнем виде 
в черте города экономически нецелесообразно.

В Самаре тоже пытаются улучшить качество жизни 
горожан без сноса пятиэтажек. И уже почувствовали, 
насколько несовершенно для этого существующее за-
конодательство. Виктор Часовских, председатель ко-
миссии по местному самоуправлению, строительству 
и ЖКХ Общественной палаты Самарской области по-
яснил: «У нас есть единичные примеры по надстрой-
ке пятиэтажек до шести этажей. Однако здесь есть од-
на проблема. Увеличить площадь дома можно только 
с согласия 100 процентов всех собственников. Такое 
согласие получить очень трудно. Зачастую связаться с 
собственниками просто нельзя, многие сегодня сдают 
жилье или квартиры стоят запертые».

Губернатор Новосибирской области Владимир Горо-
децкий, министр ЖКХ и гражданской защиты населе-
ния Мордовии Алексей Тюркин, и.о. заместителя пред-
седателя правительства Кировской области Илья Шуль-
гин, и.о. мэра г. Омска Сергей Фролов считают, что сей-
час первоочередной задачей для них является ликви-
дация по-настоящему ветхого жилья – а «хрущевки» 
пока таковыми не признаны. Средств на реновацию у 
них нет. Если она полностью ляжет на их плечи, увере-
ны они, – будет беда.

 Ольга Игнатова «Российская газета» –  
Столичный выпуск №7348 (182)

Фото Александра Королькова

ШАГНЕТ ЛИ РЕНОВАЦИЯ В РОССИЮ?

В конце года в Госдуму внесут новый 
законопроект о распространении 
московской программы реновации 
жилья на другие регионы. Правда, 
от столичной она будет радикально 

отличаться. Об этом «Российской газете» рассказала 
автор документа, председатель Комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Галина ХОВАНСКАЯ.

Галина Хованская: Готовится законопроект  
о распространении реновации жилья на другие регионы
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МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВ

В сентябре Москве исполняется 870 лет
Москва известна миру своей уникальной историей, культурой, наукой, архитекту-

рой, богатыми многонациональными традициями. Москвичи по праву гордятся тем, 
что сделано в их городе за последние годы.

Величие России во всем мире отождествляется с тем, что происходит в Москве, 
насколько крепки ее позиции и ресурсы, каковы темпы развития мегаполиса и на-
сколько привлекателен сегодня ее инвестиционный климат. Лидерские качества, но-
ваторские идеи созидания, изначально нацеленные на успех, поддерживаются актив-
ными действиями Правительства Москвы, законодательной власти, органов местного 
самоуправления. Созданы оптимальные условия для взаимодействия бизнеса и госу-
дарственных структур, реализуются законы, направленные на развитие московской 
экономики, новых производств, научно-образовательной, инвестиционной и инно-
вационной деятельности. Приносит свои плоды политика открытости и добрососед-
ства. Налажены устойчивые культурные и деловые связи с регионами России, раз-
вивается взаимовыгодное сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубе-
жья. Но главный показатель лидерства столицы – не цифры и рейтинги, а моральное 
удовлетворение от того, что каждодневный труд миллионов москвичей зримо вопло-
щается в реальные дела.

Можно приводить много примеров динамичного развития нашей столицы. Вот 
лишь некоторые штрихи к портрету многовековой, но с каждым годом молодеющей 
красавицы-Москвы. Масштабное капитальное строительство. Современные ново-
стройки, подчеркивающие многоликость архитектурного соцветия столицы. Милли-
оны квадратных метров жилья ежегодно, сотни новых социально-бытовых объектов, 
более комфортная среда для проживания… Правительство Москвы не только избав-
ляется от ветхого жилого фонда, реконструирует или сносит устаревшие пятиэтажки, 
но и успешно реализует уникальные по своей сложности инфраструктурные проек-
ты, прокладывает новые транспортные артерии.

Мощно бьется пульс сердца Родины. Его созидательная энергия нужна регионам 
России, нужна каждому из нас – детям Великой Страны!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
СТОЛИЦА!

Мэру Москвы Сергею Собянину

Уважаемый Сергей Семёнович!
Искренне поздравляем Вас лично и жителей любимой столицы с праздником – 

Днём Москвы, славной датой – 870-летием!
Ваша деятельность является достойным примером подражания для многих гу-

бернаторов и мэров городов нашей огромной страны. Желаем всем москвичам си-
бирского здоровья, дальневосточного богатства, полярного терпения и южного тем-
перамента!

Коллектив Медиа-холдинга «РЕГИОНЫ РОССИИ».

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
От имени депутатов 
Московской городской Думы 
примите самые сердечные 
поздравления с Днем города!

Москва – сердце России, наш лю-
бимый город с богатым историче-
ским и культурным наследием. Мы 
гордимся нашей столицей, которая 
с каждым годом успешно наращива-
ет свой социально-экономический и 
туристический потенциал, становясь 
флагманом смелых урбанистических 
решений. 

Сегодня Москва – современный 
мегаполис, который по всем позици-
ям успешно конкурирует с ведущими 
столицами мира. Здесь созданы ком-
фортные условия для проживания и 
обучения, занятий спортом и ведения 
бизнеса, реализации инновационных 
проектов, глобальных социальных и 
культурных программ, осуществления 
самых смелых творческих замыслов. 

Преумножая трудовые достиже-
ния своих предшественников, новые 
поколения жителей столицы своей 
созидательной деятельностью дают 
мощный импульс для дальнейшего 
развития нашей любимой Москвы. 
Отрадно, что москвичи активно уча-
ствуют в управлении городом, что 
открывает новые возможности для 
улучшения качества жизни и совер-
шенствования городской среды. 

Все вместе мы уверенно смотрим 
в будущее и сделаем все для даль-
нейшего процветания Москвы. 

Желаю вам праздничного на-
строения, благополучия и успехов 
во всем! 

Председатель  
Московской городской Думы  

А.В. Шапошников





8 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   А В Г У С Т   2 0 1 7   ( 1 3 6 )

РОССИЯ И МИР: СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Владимир 
Платонов

КРЫМ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ  
МОСКВУ!

  
Сердечно поздравляю всех москвичей с 

Днем города!
Москва – это сердце нашей великой Роди-

ны, символ российской государственности, по-
литический, экономический и духовный центр 
России.

Мы благодарны Москве за огромную по-
мощь в становлении и развитии российского 
Крыма. Между Советом министров Республики 
Крым и Правительством Москвы успешно дей-
ствует Соглашение о сотрудничестве. Уверен, 
что наши многосторонние связи будут только 
крепнуть и развиваться!

Крымчане всегда рады принимать у себя 
московских гостей. Приезжайте к нам в лю-
бое время года, отдыхайте, лечитесь, путеше-
ствуйте по Крыму…

Желаю всем здоровья и благополучия, а 
любимой Москве – процветания! 

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ                                        

                                                                                                     

4 сентября в китайском городе Сямэне открылся саммит 
стран БРИКС. В центре внимания пяти стран-участников 
БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская 
Республика) – вопросы мировой экономики, глобальное 
экономическое управление, национальная безопасность. 
Китай, председательствующий в БРИКС в этом году, обозначил 
целями саммита усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего 
партнерства ради поддержания мира и стабильности, 
продвижение всеобщего развития и улучшение системы 
глобального управления.

В работе саммита принимает участие делегация Калужской области, 
возглавляемая заместителем губернатора Владимиром Поповым. В рамках 
пленарных заседаний и тематических сессий Владимир Попов проведет 
презентацию инвестиционного потенциала региона и расскажет об успешном 
опыте локализации предприятий стран БРИКС.  

В Калужской области создано 12 индустриальных парков, площадь которых 
составляет более 7 тыс. га, и особая экономическая зона «Калуга» площадью 
1042 га. На территории региона реализуется более 160 инвестиционных про-
ектов из 100 стран мира. 

Калужская область стала частью международного логистического проекта 
Новый Шелковый путь, объединяющего экономические интересы Европы и Азии. 
Логистический транспортный коридор «Калуга-Далянь» создан в 2016 году. 
Проект позволяет значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить 
сроки доставки грузов. Поезд курсирует между железнодорожной станцией 
Ворсино (Калужская область) и китайским портом Далянь. Идет работа над 
продолжением маршрута в Европу – Роттердам и Люксембург. В сентябре 
прошлого года на станцию Ворсино прибыл 
первый контейнерный поезд из г. Мумбаи 
(Индия). 

Сформированы более десяти современных 
промышленных кластеров:  в частности, фар-
мацевтический, транспортно-логистический, 
агропромышленный, автомобильный, кластер 
строительных материалов, металлообработки, 
авиационно-космический. Кластерный подход 
занимает ключевое место в экономической 
стратегии региона. В формате кластеров в Ка-
лужской области успешно работают как россий-
ские, так и иностранные производства компа-
ний с мировым именем.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА САММИТЕ БРИКС

Дорогие москвичи!
Поздравляю вас с 870 –летним юби-

леем нашего города!          
Каждый год День города приносит 

радость всем жителям столицы.
Москва стремительно меняется, ста-

новится все более современным и кра-
сивым мегаполисом, в котором удоб-
но жить, растить детей, вести свое де-
ло или просто отдыхать. В канун наше-
го общего праздника традиционно от-
крываются новые общественные про-
странства и линии метро, парки и буль-
вары, делающие жизнь в Москве более 
чистой, светлой, безопасной и комфорт-
ной. Все это заслуга в первую очередь 
самих москвичей, работающих на бла-
го нашего любимого города!

Хочу пожелать всем москвичам ми-
ра, счастья, здоровья и благополучия! 
С праздником!

Президент Московской ТПП,
депутат Московской 
городской Думы 
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– Реновацией в Москве сегодня 
охвачены все сферы городского хо-
зяйства. Строятся ТПО, метро, объекты 
культуры и народного хозяйства. 80% 
жилья построено инвесторами, осталь-
ное – за счет бюджета. За 7 месяцев 
этого года введено 17 соцобъектов. Се-
годня на контроле остается 271 объект. 

Значимое событие этого года – Мо-
сковский урбанистический форум. Наш 
департамент является его организато-
ром от правительства Москвы. Форум 
стал сейчас в три раза масштабнее – во 
многом за счет того, что там впервые 
был представлен стенд «Реновация». В 
рамках форума мы создали Контактный 
центр, который аккумулирует все во-
просы горожан, экспертов, инвесторов. 

Реновация жилищного фонда Москвы стала темой номер один 
этого года. Мы уже много писали о том, как, кем и на каких 
условиях будет обновляться жилье москвичей. Отдельно 
говорилось о высоком качестве материалов, применяемых 
при строительстве новых домов, и необходимости привлекать 
самые передовые технологии стройиндустрии. Рассказывали, 
как тщательно правительство Москвы подбирает для этого 
застройщиков и производителей материалов. Последнему 
уделяется особенное внимание. Об этом, а также в целом о 
реализации программы реновации, объеме построенного с начала 
года жилья и социальных объектов журналу «Регионы России» 
рассказал руководитель департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей ЛЕВКИН.

Сергей ЛЕВКИН,
руководитель Департамента градостроительной политики Москвы:

НОВОЕ ЖИЛЬЕ БУДЕТ НАМНОГО 
КАЧЕСТВЕННЕЙ НЫНЕШНЕГО 

ных домах, а также установка посудо-
моечной машины на кухне. То есть спе-
циально перестраивать и подключать 
жильцу ничего не надо. Все будет гото-
во для жизни. 

Каждые 3 месяца мы проводим се-
минары с застройщиками по конкрет-
ным проблемам. Для крупных девело-
перов у нас есть Клуб инвесторов, в со-
браниях которого принимает участие 
мэр. Застройщики могут напрямую за-
дать вопрос мэру, и наоборот – мэр мо-
жет задать вопросы. 

Кроме того, у нас есть Ассоциация 
инвесторов Москвы, которая объеди-
няет более мелких застройщиков и так-
же входит в Клуб и становится участни-
ком всего, что происходит. Мосстройин-
вест – комитет, созданный по принципу 
одного окна с застройщиками. По ме-
ре того, как у людей возникают вопро-
сы, их будут накапливать до групп, ска-
жем, в 10 человек, и в определенные 
дни приема застройщики будут вживую 
общаться с председателем комитета. 

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: 
«ВЛАСТИ НЕ БУДУТ РАСТЯГИВАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ, А ПОСТА-
РАЮТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОГРАММУ В КРАТ ЧАЙШИЕ СРОКИ». 

Как сообщил Сергей Собянин, всего в итоговый список программы попали 
5144 дома, в которых находятся более 350 тысяч квартир. Программа рас-
считана до 2032 года. Сам объем строительства «в пике» будет составлять 
около 3 млн кв. м. Сегодня Москва строит в год от 8 до 10 млн «квадра-
тов», поэтому произойдет некое перераспределение строительных мощно-
стей и дополнительного объема. 

За 7 дней было задано 5800 вопросов, 
и на все были даны ответы.

 До 1 января 2018 года мы должны 
выпустить 34 постановления для вы-
полнения программы реновации. В них 
должно быть все прописано до мело-
чей. Уже утверждена программа, создан 

фонд, принят стандарт отделки квартир, 
стандарты благоустройства. Был прове-
ден опрос собственников и нанимате-
лей квартир на тему, кто за и кто против 
того, чтобы их дом участвовал в рено-
вации. В соответствии со статусом мега-
полиса, город должен быть максималь-
но комфортным, и мы при этом учиты-
ваем мнения москвичей. Для нас систе-
ма опросов очень важна – мы должны 
знать, что действуем правильно.

Планировка в новых домах будет 
зачастую лучше, чем в переселяемых – 
раздельный санузел, качественные ма-
териалы отделки, звукоизоляция, домо-
фон. Мы предусматриваем отделку бал-
кона керамогранитом, они будут осте-
клены. Будет предусмотрена установка 
стиральной машины в ванной, чего ни-
когда раньше не было в муниципаль-

МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВ
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Людмила Ткаченко,  
главный технолог ЗАО «БАУТЕК»:  
«За качеством выпускаемой продукции 
ведет контроль собственная 
лаборатория ЗАО «БАУТЕК», 
которая аттестована на проведение 
измерительных работ. Новейшее 
оборудование позволяет производить все 
необходимые испытания. Кроме этого 
лаборатория контролирует качество 
поступающего сырья.

Павел Локтионов:  
«Мы стараемся идти в ногу со временем 
и продолжаем разрабатывать новые 
рецептуры сухих строительных смесей, 
которых, и это я могу сказать, положа 
руку на сердце, у конкурентов нет».

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Павел Локтионов:  
«Смоленск имеет выгодное экономико-
географическое положение. Рядом Москва, 
города Центрального федерального округа,  
западные границы и, в частности, Респу - 
бли ка Беларусь. В связи с этим акционерами 
завода было принято решение именно здесь  
поставить оборудование и начать произ-
водство сухих строительных смесей».

На российский рынок сухие строительные смеси 
пришли сравнительно недавно – в 90-х годах про-
шлого века. До этого строительно-отделочные мате-
риалы на заводах готовили в «мокром виде», готовы-

ми к употреблению. В худшем случае их замешива-
ли на месте работ. При таком «полевом» производ-
стве сложно было соблюсти необходимые пропор-
ции, технология приготовления нарушалась, падало 
качество работ. 

Первые сухие строительные смеси пришли из Поль-
ши, Финляндии и Германии. Стоимость «иностранцев» 
была непомерно высокой для российских строителей. 
Через несколько лет в России освоили производство 
своих смесей. Завод «БАУТЕК» построен по самым пе-
редовым технологиям. Производственная линия – это 
немецкое оборудование с полностью автоматизирован-
ным алгоритмом работы.

8 лет назад ЗАО «БАУТЕК» начинал с 11 видов су-
хих смесей. Сейчас завод выпускает более 40 наи-
менований. Это сухие строительные смеси на вяжу-
щей цементной, гипсовой, полимерной основе. Пред-
назначены они для всех видов клеевых, штукатур-
ных, шпатлевочных и самовыравнивающихся отде-
лочных работ. 

В составе сухих смесей несколько обязательных 
компонентов – цемент, гипс или полимер, как вяжу-
щая основа, а также функциональные добавки, опре-
деляющие сферу применения готового продукта. Сы-

«БАУТЕК» 
– ЭТО ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ

Завод ЗАО «БАУТЕК» с 2009 года работает на территории Смолен-
ской области, выпуская сухие строительные смеси под брендом «СЦС». 
О качественных свойствах материалов, о планах и уже достигнутых ре-
зультатах журналу «Регионы России» рассказывают специалисты пред-
приятия и генеральный директор ЗАО «БАУТЕК» Павел ЛОКТИОНОВ. 

Их предшественники поставляли цемент на строительство 
Останкинской телебашни и статуи «Родина-мать». А они 
сейчас готовы застроить половину России. Высокое каче-
ство продукции, производимой под маркой «СЦС» (после 
ребрендинга – БАУТЕК) – вне конкуренции. А ее низкая 
стоимость позволяет претендовать на замещение импорт-
ных аналогов на любых стройках страны, включая самую 
масштабную – объекты реновации Москвы. Отечественное 
должно занять место импорта!  
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рье играет огромную роль, так как от него в первую 
очередь зависит качество. Цемент на ЗАО «БАУ - 
ТЕК» поставляет акционер завода АО «Себряковце-
мент» – один из лучших поставщиков цемента в стра-
не. Из этого цемента строилась Останкинская теле-
башня и высочайшая статуя в России – скульптура 
«Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волго-
граде. Из этого же цемента производят сухие строи-
тельные смеси в Смоленске. При этом контроль каче-
ства идет на всех этапах. Из каждой новой партии ла-
боратория делает пробную выборку, проводит испы-
тания и уже после этого выдает разрешение на даль-
нейшее производство.

Высочайшее качество и приемлемые цены дела-
ют сухие строительные смеси ЗАО «БАУТЕК» при-
влекательными для строителей. Наглядным примером 
успешного использования смесей служат такие объек-
ты, как жилой комплекс в Воронеже и Великом Нов-
городе, спорткомплекс «Арена» в Мытищах, торговые 
центры «Байкал» и «Галактика» в Смоленске, а также 
дворец спорта «Юбилейный».

Павел Локтионов:  
«Те, кто с нами работает, знают наше 
качество. Оно у нас очень хорошее. Все 
рецептуры настолько отработаны 
и доработаны, адаптированы к 
потребностям строителей, что 
нареканий к нашей продукции нет».

Рынок сбыта огромен. География поставок про-
тянулась от Калининграда до республики Коми. Мо-
сква, Санкт-Петербург, Брянск, Калуга, Псков, Тамбов, 

Орел, Тверь, Курск, Белгород – это адреса поставок 
производимой продукции. Клеи – плиточный, мон-
тажный, универсальный, для керамогранита и бассей-
нов. Все виды штукатурок. Шпатлевки – гипсовые, фи-
нишные и полимерные. Наливные полы. Кладочные 
цветные смеси. Идет и освоение новых продуктов. В 
данный момент разрабатывается теплоизоляционная 
штукатурка. Еще одна новинка – высокопрочная ре-
монтная смесь для дорожного покрытия. Она может 
найти применение для ямочного ремонта зимой и в 
межсезонье. Смесь отличает прочность – а это более 
40 мегапаскаль. И скорость затвердевания – в тече-
ние 6 часов.

На данный момент ЗАО «БАУТЕК» выпускает 30 
тысяч тонн продукции в год. В планах руководства – 
вывести предприятие на проектную мощность завода –  
60 тысяч тонн в год. 

Адрес: 214518, Россия, Смоленская область, Смоленский район, 
900 м. восточнее д. Раздорово.
Телефон: +7 (4812) 36-11-98, 36-14-03 
Отдел продаж сухих смесей «СЦС»: +7 (4812) 36-15-74, 36-13-79 
E-mail (отдел продаж): sales.scs@bautek-sm.ru. 
Телефон/факс приёмной: +7 (4812) 36-11-98, 36-14-03 
E-mail: info@bautek-sm.ru www.bautek-sm.ru

«БАУТЕК» – это:
l	наливные полы («Стяжка», «Ровнитель», «Само-

нивелир», «Быстротвердеющий»);
l	шпатлевки («Цементная фасадная», «Цементная 

фасадная глянцевая», «Финишная гипсовая бе-
лая», «Полимерная белая»);

l	плиточные клеи («Универсальный», «Суперпла-
стичный», «Эконом», «Керамогранит», «Для бас-
сейнов»);

l	штукатурки («Базовая» и «Базовая для машинно-
го нанесения», «Облегченная», «Сверхпластич-
ная», «Гипсовая серая» и «Гипсовая серая для ма-
шинного нанесения», «Гипсовая белая» и «Гип-
совая белая для машинного нанесения», «Гип-
совая серая Эконом» и «Гипсовая серая Эконом 
для машинного нанесения»);

l	кладочные смеси («Универсальная М150», «Уни-
версальная пластичная М 150», «Пескобетон М 
300», «Пескобетон пластичная М 300»);

l	гидроизоляция («Смесь гидроизоляционная по-
верхностная»).

Сухие строительные смеси ЗАО «БАУТЕК» 
соответствуют всем нормативам ГОСТа  
и ТУ. Совместно с Торгово-промышленной 
палатой Смоленской области на 
предприятии внедрена система 
управления качеством.
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История Махачкалы связана с именем великого 
русского царя Петра Первого, который и основал го-
род Порт-Петровск, позже переименованный в Махач-
калу. В самом центре города благодарные жители Да-
гестана установили памятник основателю. 

В городе также установлен 10-метровый памятник 
русской учительнице. Это первый подобный памят-
ник в мире. Учительница в левой руке держит книгу, а 
в правой – глобус. Памятник посвящен вкладу русской 
интеллигенции в образовательное становление Даге-
стана. Есть в Махачкале также Русский драматический 
театр имени М. Горького. А на территории театра уста-
новлен памятник Расулу Гамзатову. Великий дагестан-
ский поэт много писал о Махачкале. Например, ему 
принадлежат такие строки: 

Влюбляться не раз ещё буду
Во многие города,
Но спросят, встречая: «Откуда?»
Но спросят, прощаясь: «Куда?»
Я гордо тогда, не иначе
Вновь имя твоё назову.
О, доблестный город Махача,
Ушедший по плечи в листву…

Сегодня Махачкала – это крупнейший город рос-
сийского Северного Кавказа и одноименного феде-
рального округа. Культурный, экономический и науч-
ный центр Юга России. Промышленные предприятия 
города специализируются на выпуске оборонной, лес-
ной, металлоперерабатывающей, электронной, рыбо-
перерабатывающей и другой продукции. За последние 
четыре года объем промышленной продукции увели-
чился более чем в 5 раз. 

Здесь размещаются Дагестанский науч-
ный центр  РАН, около 20 отраслевых научно-
исследовательских институтов, 59 общеобразователь-
ных школ. Функционируют 6 государственных высших 
учебных заведений, в том числе Дагестанский государ-
ственный университет, педагогический, сельскохозяй-
ственный, технический и медицинский университеты, 
филиалы государственных и негосударственных вузов, 
18 средних специализированных учебных заведений. 

Кроме того, в Махачкале осуществляют деятель-
ность 9 детских школ искусств, Детская галерея, Дет-
ская филармония, Центр традиционной культуры на-
родов России с филиалами в пригородных поселках и 
селах, Музей истории Махачкалы. Готовится уникаль-
ный мультимедийный музейный комплекс – историче-
ский парк «Россия – моя история».

В городе действуют 4 кинотеатра с современным 
кинооборудованием. Работают 3 республиканские 
библиотеки, Централизованная библиотека Махачка-
лы с 19 филиалами, более 20 телерадиоканалов, свы-
ше 10 информационных агентств, издаются 30 жур-
налов и 20 газет.

Столица Дагестана динамично развивается в соци-
альном плане. Доказательство тому – серьезные ре-
зультаты в организации спорта, здравоохранения, об-
разования, дошкольного воспитания. За последние го-
ды в городе произведены масштабные работы по ре-
конструкции исторической части города, въездных ма-
гистралей, инфраструктуры жизнеобеспечения. Рекон-
струированы аллеи и скверы, бульвары и набережная 
города, улицы и дворы, ремонтируются и строятся но-
вые дороги, обновляются общественные пространства. 
К примеру, в апреле 2016 года на месте заросшего бу-
рьяном пустыря и стихийной свалки по проспекту им. 
Петра I появился сквер, который дал старт современ-
ному озеленению дагестанской столицы. Уже вскоре 

СТОЛИЦА ДАГЕСТАНА:
ПРОЦВЕТАНИЕ НЕИЗБЕЖНО

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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после него аналогичный объект был открыт по про-
спекту им. А. Акушинского, построенный также на ме-
сте заброшенного пустыря.

2017 год продолжил эстафету озеленения Махач-
калы, и в Международный день защиты детей, 1 июня, 
после капитального ремонта и обновления открылся 
сквер им. Халилова. Полной реконструкции подвергся 
и сквер им. Кирова, а 31 июля состоялось торжествен-
ное открытие уникальной этнокультурной и туристи-
ческой площадки – аллеи художественных промыслов 
народов Дагестана «Город мастеров». 

Кардинальные преобразования коснулись и парка 
«Ак-Гёль», где после реконструкции будут обновлены 
системы освещения, водоснабжения и водоотведения, 
береговая линия набережной озера Ак-Гель, зеленые 
насаждения и газоны, плиточное покрытие, появятся 
новые скамейки, цветочные клумбы и вазоны, арт-
объекты и детская площадка. Здесь также будет создан 
музей под открытым небом «Дагестан в миниатюре».

Обретают новое лицо и парки им. 50-летия Октя-
бря, Воинов-интернационалистов и Ленинского комсо-
мола, Родопский бульвар и др. В ближайшей перспек-
тиве – развитие новых зон. Так, в скором времени бу-
дут созданы скверы в поселках Семендер, Ленинкент 
и Альбурикент. 1 сентября в столичном микрорайоне «Ак-Гель» со-

стоялось открытие новой общеобразовательной шко-
лы №59 им. Николаева на 804 ученических места. До 
этого глава города Муса Мусаев лично обошел улицы 
вокруг новой школы и распорядился освободить их от 
незаконных строений, ограждений и торговых объек-
тов, перенести инженерные коммуникации и прове-
сти санитарные мероприятия. Сегодня на главной до-
роге, ведущей к школе, детям и их родителям обеспе-
чено комфортное и безопасное продвижение. А рядом 
уже заложен фундамент строительства детского сада. 

Очень многое делается в республике в области 
здравоохранения. Например, в Дагестанском центре 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии про-
вели пятитысячную операцию. Она относится к ка-
тегории высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП). Из пяти тысяч операций, выполненных в Цен-
тре, более двух тысяч относятся к категории высоко-
технологичных. С 2009 года число пролеченных здесь 
больных составляет 27 тысяч человек. Объем оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в лечеб-
ных учреждениях Дагестана вырос в первом полуго-
дии 2017 года на 38% по сравнению с прошлым го-
дом – ее получили 1 823 человека. Всего в 2017 го-
ду число пациентов, пролеченных в Дагестане с помо-
щью высоких технологий, должно превысить 4 тысячи 
человек. Сегодня в республике проводятся отдельные 
виды ВМП по 13 наименованиям. Высокотехнологич-
ная медицинская помощь оказывается в 12 государ-
ственных медицинских организациях.  

Мусаев Муса Асхабалиевич – 
Глава города Махачкала
Родился в 1966 году в г. Махачкала. Трудовую деятельность начал 
в 1983 году рабочим базы снабжения Дагпотребсоюза г. Кизляр. 
С 1984 по 1986 гг. – служил в рядах Советской армии;
Окончил Дагестанский государственный университет по специаль-
ности «Товароведение непродовольственных товаров».
С 1993 по 1999 гг. – начальник валютно-экономического отдела 
КБ «Эльбин» г. Махачкала;
В 1999 г. – первый заместитель руководителя финансового управ-
ления министерства финансов РД;
В 2004 г. получил второе образование в Дагестанском государ-
ственном университете по специальности «Юриспруденция»;
С 2009 по 2010 гг. – первый заместитель начальника финансово-
го управления администрации города Махачкалы;
С июня по сентябрь 2010 г. – директор филиала Медицинской ак-
ционерной компании ЗАО «Макс-М», г. Махачкала;
С 2011 по 2013 гг. – Начальник управления финансово-
бюджетного контроля и надзора министерства финансов РД;
В сентябре 2013 года назначен министром строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД. 
10 июля 2015 года представлен в качестве исполняющего обя-
занности Главы Администрации города Махачкалы.
29 октября 2015 года избран Главой города Махачкала.

За последнее десятилетие город заметно 
изменился. Например, поступление 
налоговых доходов в бюджет города 
увеличилось с 848 300 руб. в 2007 году 
до 1 909 460 руб. в 2016. 
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  В общем – либо «все пропало», либо «и не такое 
переживали». На самом деле, если взглянуть на про-
блему чуть шире, то любой исследователь непремен-
но увидит фундаментальный переход, который произо-
шел в мире (и, как частность, в США) в отношении гло-
бальной борьбы за Будущее. До марта 1999 года (ког-
да первые бомбы упали на Белград) все прогрессив-

ное человечество судачило о международном праве, 
о важной миссии ООН. Потом, в период с 1999 года 
до августа 2008 (когда первые ракеты упали на мир-
ных жителей Цхинвала), мировое сообщество автори-
тетно обсуждало «конец истории» Фукуямы и полную 
победу капитализма, демократии и прав человека. 

А когда первые ракеты ударили по женщинам и 
детям Донбасса, мировые лидеры опомнились: оказа-
лось, мир скатился на грань новой мировой войны, со-
стоящей из множества локальных горячих конфликтов 
(пока я пишу эти строки, Северная Корея мирно «объ-
ясняет» США, что негоже проводить военные манев-
ры у ее территории, иначе можно подхватить радио-
активную лихорадку).

Ряд экспертов считает, что, собственно, мировая во-
йна уже идет, спор лишь о ее характере, и перейдет ли 
она в полную горячую фазу.

«Мин Хертц, если всех повесить, 
то никого не останется»

(Меньшиков – Петру I)

Владимир ПАТОКОВ, 
директор Русского культурного центра: 

САНКЦИИ –  
ЭТО «МИРНОЕ» 
УДУШЕНИЕ РОССИИ

Разбираясь в теме санкций, которые США приняли 
против России, я не переставал удивляться, насколько 
поверхностно отечественные СМИ освещают этот 
вопрос: мало где эксперты ссылаются на первоисточник, 
очень много толкований и комментариев толкований. 
Некоторые даже умудряются путать номер, под которым 
в США вышел закон о санкциях.
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США, задолго до многих осмыслив на философско-
научном уровне происходящие в мире процессы, как 
мне представляется, где-то на рубеже 11 сентября 
2001 года решили ускорить «падение» человечества 
в очередной системный кризис (не путать с экономи-
ческим кризисом). В этом есть своя логика: кто рань-
ше начнет подготовку к тяжелым временам и кого эти 
времена затронут меньше всего, тот и выйдет из гонки 
с большими конкурентными преимуществами. 

Рассматривая санкции против России именно в та-
ком контексте, становится очевидной их роль и зада-
чи. Санкции сегодня – это не только и не столько ин-
струмент принуждения, сколько один из видов совре-
менной войны. А цель понятна – экономическое, по-
литическое и социальное удушение противника без 
вступления в непосредственное военное соприкос-
новение с ним.

Теперь непосредственно по тексту санкций. Пол-
ностью документ называется «H.R.3364 – Countering 
America's Adversaries Through Sanctions Act» («Про-
тиводействие врагам Америки через санкции») и его 
можно найти в оригинале на сайте Конгресса США 
https://www.congress.gov.

Законом этот документ стал 2 августа 2017 года, 
как видно из его описания. Во-первых, из самого на-
звания понятно, что те страны, которые попали на стра-
ницы этого документа, считаются в США врагами. Речь, 
собственно, идет в первой части об Иране, во второй 
– о России, и в третьей – о Северной Корее.

Если наши читателя помнят, в самих США в СМИ 
раздувалась истерия по поводу якобы вмешательства 
России в американский предвыборный процесс («всю-
ду русские хакеры!»), а также по вопросу дикой кор-
рупции в РФ, которая угрожает всему человечеству 
(наверное, Дерипаска купит все футбольные клубы 
в мире?). Это стандартная информационная отработ-
ка важных военно-политических решений. Собствен-
но, в тексте закона мы как раз и видим, что США начи-
нают противостояние (countering) с Россией в области 
кибер-войн, а также планируют, если называть вещи 
своими именами, начать отъем собственности у рос-
сийских чиновников и связанных с ними олигархов. 

Эти посылы прямо вытекают из текста. Например, 
в подразделе 2 по России перечисляются целые от-
расли, которые подпадают под санкции. В частности, 
это кибербезопасность (то есть IT отрасль в целом, су-
дя по тому, как нажали на Лабораторию Касперско-
го), это разработка, добыча и транспортировка нефти, 
и банковский сектор. Отдельно выделяются олигархи 
(как будто это у нас целая отрасль), а также привати-
зация 1990-х и нулевых годов, физические и юриди-
ческие лица, нарушающие права человека, а также на-
носящие ущерб Украине. Целый раздел посвящен Си-
рии (транспортировка военных грузов в эту страну), 
а также лицам и организациям, занятым разведкой и 
обороной в РФ.

НАИБОЛЕЕ ОДИОЗНЫЕ ПУНКТЫ

Пункт 241. Через 180 дней после вступления в силу 
текста закона (то есть в районе 1 февраля 2018 года) 
ряд государственных органов США должны предста-
вить детальный отчет о государственных деятелях РФ 
и связанных с ними олигархах в отношении их струк-

туры собственности (то есть должен быть дан полный 
список их активов в России и за рубежом, в каком бы 
виде они ни находились), а также характер взаимоот-
ношений олигархов с Президентом РФ В. В. Путиным 
и вытекающие из этих взаимоотношений коррупци-
онные схемы.

Пункт 243. Выявление и противодействие незакон-
ным движениям денежных средств, связанных с РФ 
(при этом, что считать незаконным, не поясняется. Ви-
димо, что сочтет американский суд…) То есть речь идет 
о заморозке финансовых средств физических (олигар-
хи, чиновники) и юридических лиц (российские ТНК и 
банки) по решению американской фемиды.

Пункт 233 посвящен приватизации государствен-
ных активов в России: США будут оспаривать любые 
сделки в РФ свыше 10 млн долларов по государствен-
ной собственности (в том числе акции), если будет до-
казано (видимо, опять же самими США), что деньги от 
сделки пойдут физическим и юридическим лицам, ко-
торые подпадают под санкции или соответствующие 
расследования о коррупции. Любая иностранная орга-
низация (или государство), которое поучаствует в таких 
сделках, также подвергнется санкциям США.

Согласно тексту закона, Президент США должен 
требовать от правительства РФ прекратить вмешатель-
ство в дела Грузии и Украины, так как это создает су-
щественные угрозы странам Европы и Евразии; выве-
сти войска с территорий Грузии, Украины и Молдовы, 
и так далее. То есть, документ фактически оправдывает 
любые недружественные действия военного характера 
против нашей страны со стороны США и их союзников.

Любые организации, которые окажутся связанны-
ми с поставками вооружения в Сирию, будут подвер-
гнуты санкциям. И это понятно: США создавали ИГИЛ 
(запрещенная в РФ) не для того, чтобы российские ВКС 
их бомбили и очищали от них территорию Сирийской 
республики.

Что можно сказать в качестве итога по принятым 
санкциям против России? Во-первых, это открытое 
объявление экономической войны (а может, и не толь-
ко). Во-вторых, все эти «коррупционные разоблаче-
ния» выйдут в мировые СМИ аккурат под президент-
ские выборы в России, которые состоятся 18 марта 
2018 года. В-третьих, сам факт того, что по России при-
нят юридический документ, говорит о том, что незави-
симо от политической риторики в самих США, амери-
канские специальные службы и ведомства будут обя-
заны «терроризировать» граждан России в отношении 
их собственности и изымать активы по любому пово-
ду и без него. 

В-четвертых, при жизни одного поколения реали-
зовалась схема перетока богатства, накопленного со-
ветским народом, в руки нескольких тысяч сверхбога-
тых (олигархов), которые в свою очередь перевезли это 
богатство на Запад, с последующим «отъемом» активов 
уже у них (мавр сделал дело, и может уйти. А кто бу-
дет сопротивляться, того – в американскую тюрьму, как 
США это уже давно практикуют с программистами, на-
пример, или летчиками). Другими словами, в 2018 го-
ду закончится глобальный проект разграбления Запа-
дом Советского наследия. В-пятых, для русского наро-
да, конечно же, такая перспектива тоже не очень хоро-
ша – во много нам придется начать с нуля. А вот в ка-
ких условиях и с какой элитой – это пока к гадалкам…
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Конгресс США ввел новые санкции против Рос-
сии, Ирана и КНДР. По сути – это объявление эко-
номической войны. Речь о том, что антироссийские 
санкции будут способствовать консолидации рос-
сийского общества перед непростым для страны го-
дом президентских выборов, когда ожидаемо «за-
падные партнеры» и «пятая колонна» РФ будут ста-
раться усилить накал протестных настроений ради 
дестабилизации ситуации в стране.

«Американцы в открытую показали себя нашими 
противниками, а, как известно, ничто так не спла-
чивает общество, как внешний враг. Так что теперь 
можно сказать, что выборы 2018 года уже закончи-
лись победой нашего национального лидера – Влади-
мира Путина. Американцы, применив санкции, прак-
тически устранили всякую возможность победы оп-
позиции», – считает С. Писарев.

Он добавляет, что консолидации будет способ-
ствовать и своеобразное «очищение страны». На фо-
не усиления антироссийских санкций многие граж-
дане, которые рассматривали Россию лишь как ме-
сто заработка, покидают ее пределы.

«Они почувствовали, что по отношению к России 
со стороны их кумира – «просвещенного Запада» дав-
ление будет только нарастать. И эта группа людей 
пакует чемоданы, чтобы отправиться за границу и 
раствориться в «золотом миллиарде», пусть и в ка-
честве граждан второго сорта. Часть общества ухо-
дит, как больная кровь из организма, чтобы ему ста-
ло легче. И это хорошо», – считает Сергей Писарев.

«Одновременно с выездом из страны «предста-
вителей Болотной», Россия притягивает к себе тех, 
кто ищет спасения. Мы знаем, что на той же Укра-
ине оказывается давление на русских людей. Они 
волей-неволей рассматривают Россию в качестве 
своего «Ноева ковчега», где можно спастись, и  сот-
нями тысяч движутся в нашу сторону. Таким обра-
зом, получается естественное замещение «боль-
ной крови» на «здоровую». И это, естественно, бу-
дет оздоравливать общество», – объясняет он свою 
позицию.

Второй плюс от антироссийских санкций связан 
с экономикой. Если первая волна санкций способ-
ствовала развитию сельского хозяйства, то новые по-
пытки экономического удушения РФ должны поло-
жительно отразиться на развитии уже высокотехно-
логичной отечественной промышленности. А значит, 
появятся новые рабочие места, вырастет заработная 

плата, пенсии, станет более эффективным образо-
вание, считает Писарев.

Если говорить о «третьем плюсе», то придется обра-
титься к такому понятию, как Мировое Правительство. 
Это узкая группа лиц, владельцев ФРС США, крупней-
ших банков, международных корпораций, которая ока-
зывает влияние на основные события в мире. Еще до 
выборов президента в США перед Мировым Прави-
тельством стал выбор из двух сценариев «Третьей Ми-
ровой войны», которая для них является единственным 
способом списания накопившихся долгов, уже опробо-
ванный в прошлом (Первая и Вторая Мировая).

«По сути дела Америка – страна-банкрот. Долг США 
приближается к 20 трлн долларов (!). И несколько ква-
дротриллионов долгов накопилось у членов Мирового 
Правительства. Естественно, что они, даже если и за-
хотят, не смогут их вернуть. Тем более что это не в 
их правилах», – объясняет Сергей Писарев.

Поэтому их первый путь – кровопролитная «горя-
чая» война где-нибудь в Евразии. За ним стояла ко-
манда «финансистов-глобалистов», двигающих Хилла-
ри Клинтон. Но эта команда не победила на выборах. 
Второй путь – Третья Мировая «экономическая», но с 
теми же целями. Похоже, именно этот вариант разви-
тия событий и был выбран в итоге.

«Театр «военных действий» тот же – Евразия, те 
же «враги» – Россия, с одной стороны, Европа во гла-
ве с Германией (Украина не потянула), с другой. Преж-
ний и желаемый результат – развал экономик и соци-
альный коллапс для одних; списание долгов и золото в 
слитках – для других. Да, экономическая война будет 
непростой. Но все-таки это не ядерная война. И у нас 
есть шанс не просто выстоять, но и выйти из этой 
войны победителем, то есть стать более сильным го-
сударством», – считает автор идеологической концеп-
ции «Россия – Ноев ковчег».

Что повлияло на выбор именно второго сценария, 
пока неясно. Как считает Сергей Писарев, это может 
быть демонстрация российской силы в Сирии. В любом 
случае Россия должна понять, что началась киберэко-
номическая война на уничтожение. 

«Шутки кончились. Слава Богу, это не «горячая» 
ядерная война, но – на уничтожение. Процесс запущен», 
– подчеркивает С. Писарев. «Это новый, еще до конца 
непонятый тип войны. Участники, театр военных дей-
ствий, цели и задачи – те же. А готовы мы к ней или нет, 
покажет время», – считает он.

Ксения Ширяева

ТЕМА НОМЕРА | КУДА ПРИВЕДЕТ ВОЙНА САНКЦИЙ?

КИБЕРЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Как считает президент фонда «Русский 
предприниматель», автор идеологической  концепции 
«Россия – Ноев ковчег» Сергей ПИСАРЕВ, санкции 
США несут с собой, помимо негатива, еще и три не 
столь очевидных, но очень значимых плюса. Об этом он 
рассказал журналу «Регионы России».
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«Это становится дополнительным эконо-
мическим и социальным преимуществом в 
вопросах развития соответствующих терри-
торий. Тут нужно учитывать и определенный 
«отложенный» позитивный эффект – влияние 
на коммунальную сферу в целом, повышение 
доступности для людей и бизнеса электро-
энергии в качестве ресурса обогрева и ото-
пления, что в перспективе должно привести 
к снижению расценок на другие виды энер-
гоносителей и услуг по теплоснабжению, по-

скольку возникает большая конкуренция», – считает 
Алексей Тимченко.

 Как отметила член Общественного совета Минво-
стокразвития России, Общественной палаты Республи-
ки Саха (Якутия) и Общественной палаты Российской 
Федерации Марина Богословская, якутское бизнес-
сообщество с оптимизмом приветствует снижение та-
рифов на электроэнергию.

«Эту проблему, существенно тормозящую разви-
тие бизнеса, предприниматели уже не один год ста-
вили перед руководством республики. Этот результат 
можно считать итогом большой совместной работы об-
щества и власти», – считает она, – Безусловно, сниже-

ние тарифов на 58% даст существенный тол-
чок развитию местного производства. Плани-
руемое в дальнейшем снижение цен на тепло, 
воду, канализацию будет способствовать раз-
витию экономики, снижению цен на товары и 
услуги для населения. Если предприниматель 
до сегодняшнего дня платил 6,87-7,80 руб. за 
кВт/час, то уже завтра тариф для него соста-
вит от 2,88 до 3,27 руб».

«Значение этого шага для всей России 
невозможно переоценить. Десятилетиями 

Снижение энерготарифов в пяти регионах Дальнего 
Востока положительно скажется на развитии экономи-
ки и улучшит инвестиционную привлекательность все-
го округа. Такое мнение выразили члены Обществен-
ного совета при Минвостокразвития России, комменти-
руя начало снижения с 1 июля энерготарифов до сред-
нероссийского уровня для дальневосточных промыш-
ленных потребителей.

сохранялась ценовая дис-
криминация и тарифное не-
равенство для Дальнего Вос-
тока. К примеру, стоимость 
электроэнергии на Чукотке 
составляет 9,2 рубля за ки-
ловатт час, на Сахалине 6,3, 
а средний тариф по стране 
– 3,19 рубля. Высокие энер-
готарифы сдерживают разви-
тие всего макрорегиона. Сни-
жение же энерготарифов, вы-

равнивание их с общероссийскими позволит значи-
тельно ускорить развитие всего Дальневосточного 
федерального округа, сделает его более привлека-
тельным для инвесторов, как отечественных, так и 
зарубежных. Появляется возможность запустить це-
лый ряд новых инвестиционных проектов», – рас-
сказала Ольга Чернокоз, руководитель Экспертного 
клуба Общественного совета при Минвостокразви-
тия России, генеральный директор медиа-холдинга 
«Регионы России».

Напомним, 1 июля всту-
пил в силу закон о сниже-
нии энерготарифов на Даль-
нем Востоке. О необходимо-
сти ликвидировать энергети-
ческое неравенство неодно-
кратно говорил Министр Рос-
сийской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока Алек-
сандр Галушка.

Механизм снижения энер-
готарифов будет реализован 
за счет применения надбавки к ценам продажи на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности. Средства 
для этого перечисляются на специальный счёт «РусГи-
дро». Со своей стороны, регионы устанавливают сни-
женные до среднероссийского уровня тарифы, а раз-
ницу между выручкой энергокомпаний по старым (бо-
лее высоким) и новым (среднероссийским) тарифам 
возмещают каждой энергокомпании из поступивших 
средств надбавки. При этом тарифы пересматрива-
ются регионами не только на 2-е полугодие этого го-
да, но и за 1-е полугодие, так, чтобы средний тариф 
за год стал равным среднероссийскому. Общая сумма 
такой надбавки по пяти дальневосточным регионам 
составит немного больше 27 млрд рублей.

Самое большое понижение произойдет 
на Чукотке – более 70%, и в Якутии – 
51%. В Камчатском крае и Магаданской 
области тариф снизится более чем на 
38 %, на Сахалине – на 35,5 %.

 Евгения Васильева 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
при Минвостокразвития поддерживает 
снижение энерготарифов на Дальнем Востоке

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

По мнению члена Общественного совета при 
Минвостокразвития России, председателя Приморского 

регионального отделения «Деловой России»  
Алексея Тимченко, снижение энерготарифов для 

пяти северных регионов Дальнего Востока «повышает 
конкурентноспособность и снижает себестоимость 

производимых в этих регионах товаров и услуг, 
улучшается положение граждан, которые являются 

потребителями электроэнергии».



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Oтель «Park Inn by Radisson Прибалтийская»,
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14

О ФОРУМЕ

Форум стратегов проводится 
ежегодно в Санкт-Петербурге 
с 2002 года и стал основной 
площадкой для обсуждения 
методов и механизмов стра-
тегического планирования и 
конструктивной дискуссии по 
самым важным и острым во-
просам реализации стратегий 
и комплексных проектов раз-
вития городов и регионов Рос-
сийской Федерации.

ОРГАНИЗАТОРЫ

l	Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации

l	Министерство экономического 
развития Российской Федерации

l	Правительство Санкт-Петербурга

l	Фонд «Центр стратегических 
разработок»

l	МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

МИССИЯ ФОРУМА

Содействовать устойчивому социально-экономическому 
развитию городов и регионов России, поддерживая мно-
госторонний диалог по поводу долгосрочных приорите-
тов развития, создавая и продвигая передовые стандарты 
управления развитием, формируя согласованный взгляд 
на системы территориального и стратегического плани-
рования.

В течение двух дней в ходе более 30 меро-
приятий представители министерств, субъ-
ектов федерации и муниципалитетов, пред-
ставители государственных корпораций, рос-
сийские и зарубежные эксперты, журналисты 
обсудят вопросы стратегического планирова-
ния, стратегий развития зеленых технологий 
и современной городской среды, повышения 
качества инвестиционных, инфраструктур-
ных и социальных стратегий с использовани-
ем современных технологий и лучших меж-
дународных практик. Традиционно в рамках 
Форума запланирована обширная междуна-
родная программа.



ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ – 
К ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЮ!

Ассоциация «Росспецмаш» совместно с федеральным журналом «Регионы 
России» начинает продвижение интересов специального отечественного 
машиностроения, открывая в журнале новую рубрику: «От импортозамещения –  
к импортоопережению!». Вместе мы будем содействовать внедрению самых 
передовых технологий и освоению выпуску экспортноориентированной 
продукции, импортозамещению на отечественном рынке и повышению 
конкурентоспособности российской продукции на зарубежных рынках. А также 
общими усилиями сможем направить усилия государства, общества и деловых 
кругов в русло, затрагивающее интересы развития всей российской экономики. 

Медиа-холдинг «Регионы России» – давний партнер Ассоциации «Росспецмаш». На стра-
ницах журнала и на его сайте регулярно публикуются материалы в поддержку интересов от-
ечественного машиностроения. Задача новой рубрики – показать наиболее актуальные про-
блемы и достижения отрасли, подчеркивая ее важность в социально-экономическом разви-
тии России.

Постоянная рубрика позволит более широко и всесторонне освещать деятельность рос-
сийских заводов, основные вопросы отраслей и общеэкономические проблемы. Поэтому 
очень важно, чтобы как можно больше руководителей предприятий приняли участие в этом 
проекте, рассказали о своих достижениях и планах, а также о трудностях, которые стоят у 
них на пути. 

Ассоциация «Росспецмаш» активно участвует в подготовке мер экономического протек-
ционизма, которые направлены на дальнейшее динамичное развитие производства в Рос-
сии сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники, пищевого оборудования и ком-
понентов. 

Сотрудничество с медиа-холдингом дает нам возможность организовать дополнительную 
площадку для обмена опытом и консолидации усилий предприятий для повышения конку-
рентоспособности их продукции, для выработки совместных предложений. 

Уверен, что успешное взаимодействие Ассоциации «Росспецмаш» и журнала «Регионы 
России» получит достойное развитие. Ведь оно организовано в интересах промышленни-
ков, которые необходимо отстаивать. А чтобы отстаивать свои интересы, нужно быть услы-
шанным. На страницах уже этого номера журнала «Регионы России» читайте об опыте луч-
ших предприятий Ассоциации.

Константин Бабкин,  
президент Ассоциации «Росспецмаш» 
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– Константин Анатольевич, Совет ТПП РФ по про-
мышленному развитию и конкурентоспособности эко-
номики России был создан почти год назад. Что уда-
лось сделать за этот период? Как вы оцениваете эф-
фективность работы совета?  

– Первый этап деятельности нашего совета был 
связан с подготовкой Стратегии экономического раз-
вития до 2030 года. Благодаря работе экспертов на-
шего совета разрозненные предложения оформлены в 
единую комплексную программу, в ее рамках выстро-
ена новая экономическая модель развития страны. Ее 
принципиальное отличие от гайдаровско-кудринских 
подходов: главной движущей силой развития России в 
долгосрочной перспективе должны стать несырьевые 
секторы экономики. Именно они могут обеспечить наи-
больший мультипликативный эффект. 

В конце мая ТПП РФ официально направила этот 
документ на рассмотрение Президенту страны. Наде-
юсь, наши наработки и предложения будут включены в 
этот документ. Они очень конструктивны и реалистич-
ны. Последние несколько лет экономика страны пе-
реживает кризис и стагнацию. Реализация комплек-
са мер, которые мы предлагаем, будет способствовать 
общей смене технологической парадигмы отечествен-

Константин БАБКИН:

СТРАТЕГИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОКАЗАЛА 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ной промышленности с сырьевой на обрабатывающую. 
В стране будет инициирован  длительный этап бурно-
го экономического роста ВВП на уровне не ниже 7%. 

Это не только прогнозы или мои ощущения. Не-
сколько лет назад мы подготовили ряд предложений 
по поддержке отечественных производителей сель-
хозтехники, которые стали основой для госпрограм-
мы поддержки этой отрасли по постановлению № 
1432 (Субсидия 1432). Ее реализация обеспечивает 
вот уже четвертый год устойчивый рост сельхозмаши-
ностроения. За первое полугодие 2017 года объемы 
производства выросли на 30%, экспорт – в 1,5 раза. 
Российские компании, видя господдержку и чувствуя 
отдачу, сейчас инвестируют в улучшение своих про-
изводств, готовят к выводу на рынок ряд новых мо-
делей машин. 

Как результат – экспорт сельхозтехники из России 
за первое полугодие увеличился в полтора раза до 4,1 
млрд рублей. Среди основных направлений экспор-
та – страны СНГ, Европы, Китай, Канада и Иран. В Ки-
тай в целом за полугодие российские производители 
сельхозоборудования поставили техники на 181 млн 
рублей, тогда как в первом полугодии 2016 года по-
ставок туда не было. Новыми рынками для российской 
техники в перспективе могут выступить Южная Амери-
ка, Северная Африка и Ближний Восток. 

Так что перспективы для российского сельхозма-
шиностроения, да и для всего сельского хозяйства вы-
глядят вполне светло. И если правительство продолжит 
поддержку сельхозмашиностроения, распространит эти 
меры на всю российскую несырьевую экономику – то 
ее мощный устойчивый рост обеспечен. 

– Каковы перспективы продления действия про-
граммы 1432? Доходят ли деньги до реальных произ-
водителей? 

На августовском заседании Совета ТПП РФ  
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России (руководитель – Константин Бабкин) 
обсуждены перспективы и стратегические направления 
работы Совета. Каковы итоги работы первого года 
Совета? Какими будут дальнейшие шаги по продвижению 
Стратегии экономического развития до 2030 года?  
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью 
нашему журналу отвечает Константин БАБКИН.
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– Сегодня складывается парадоксальная ситуация. 
Программа 1432 доказала свою эффективность, это 
общепризнанно. Положительно оценивает програм-
му Дмитрий Медведев, ее поддерживает Минпромторг 
РФ и  ряд губернаторов российских регионов. Орло-
вская областная дума выступила с обращением в пра-
вительство о необходимости продолжения финанси-
рования этой программы. Месяц назад письмо в под-
держку  финансирования субсидий отрасли подписали 
руководителя четырех основных партий, представлен-
ных в Госдуме – беспрецедентный случай! 

Казалось бы – надо утвердить ее финансирова-
ние лет на пять вперед. Но окончательного решения 
по ее пролонгации по-прежнему нет, требуется еже-
годное подтверждение. Реально деньги до произво-
дителей по-прежнему доходят с большим опозда-
нием, ряд предприятий получает обещанные субси-
дии с задержками, есть долги  даже за 2016 год. Это 
не позволяют сельхозмашиностроителям с уверен-
ностью смотреть в будущее и строить долгосрочные 
планы. Всегда есть опасность, что  деньги не дойдут в 
обещанном объеме или не будет выделены вовсе на 
ближайшие годы.  

К сожалению, в экономическом блоке правитель-
ства по-прежнему сильны гайдаровско-кудринские 
позиции. Преобладает мышление на уровне бухгалте-
ра: сложить деньги в кубышку, не думая о том, что пра-
вильные субсидии в этом году дают десятикратную от-
дачу в следующем. За это чиновников никто не руга-
ет, не осуждает. Задержки  финансирования затормо-
зят рост отрасли и всей экономики – но это завтра, а 
сегодня они сэкономили копеечку. 

– Каким будет следующий этап работы совета 
ТПП? Что делается для продвижения Стратегии? 

– Следующий этап – продвижение и популяриза-
ция Стратегии на всех возможных уровнях. В част-
ности, основные тезисы Стратегии активно обсужда-
лись на сессиях Московского экономического форума 
(МЭФ-2017) в мае. Еще одно направление – подготов-
ка мер поддержки по конкретным направлениям. Для 
этого создано шесть рабочих групп по подготовке ини-
циатив и мер поддержки отечественных товаропроиз-
водителей. В рабочих группах собрались авторитетные 
специалисты в своих отраслях, в том числе известные 
ученые и руководители предприятий с большим прак-
тическим опытом. Нет никаких сомнений, что они бу-
дут эффективно работать. 

– Чем конкретно будут заниматься эти группы?
– Рабочая группа по вопросам проведения стиму-

лирующей денежно-кредитной и налоговой полити-
ки будет готовить предложения по созданию единой 
финансово-промышленной политики. (Сегодня эти по-
литики в стране фактически оторваны друг от друга). 

Группа по вопросам формирования внутренних 
рынков сбыта продукции отечественных предприятий 
сосредоточится на разработке мер обеспечения това-
ропроизводителей доступными финансовыми ресурса-
ми, подготовке предложений по мерам господдержки 
развития несырьевых отраслей. Среди ее целей также 
– обеспечение предприятий заказами на внутреннем 
рынке за счет импортозамещения в рамках исполне-
ния государственных заказов.

Рабочая группа по развитию промышленной коопе-
рации и производственного инжиниринга в регионах 
России займется продвижением таких мер, как произ-
водственная субконтрактация и аутсорсинг услуг, про-
изводственный инжиниринг и проектное управление. 

Рабочая группа по приоритетным проектам разви-
тия промышленности и агропромышленного комплек-
са уже обозначила 45 приоритетных проектов. В бли-
жайшее время можно реализовать меры по техниче-
скому перевооружению российского села, созданию 
новой индустрии льна и технической конопли. 

Целью рабочей группы по развитию внешнеэко-
номической деятельности станет защита отечествен-
ного производителя на внутреннем рынке и разви-
тие экспорта. 

– Стратегия ТПП РФ была направлена Президенту 
РФ. Каковы результаты рассмотрения и дальнейшая 
судьба этого документа? 

– Сейчас правительство готовит стратегический 
план развития экономики, который должен быть пред-
ставлен в начале октября. Надеюсь, в ближайшее вре-
мя нас будут приглашать на какие-то заседания по его 
обсуждению и уточнению предложений. Мы с удоволь-
ствием примем участие. Если же правительство проиг-
норирует наши предложения – мы будем использовать 
другие каналы и возможности, в их числе – подготовка 
ежегодного аналитического доклада ТПП РФ. 

– В чем будет суть аналитического доклада в этом 
году? 

– Ежегодный доклад о состоянии конкурентоспо-
собности российской экономики, который мы сейчас 
готовим, будет представлен в конце 2017 года. Он бу-
дет содержать анализ изменений экономических усло-
вий в нашей стране по основным направлениям: поли-
тика ЦБ, стоимость кредитов, эффективность денежно-
кредитной политики, реальная (а не декларированная) 
налоговая политика. В нем будут освещаться пробле-
мы, «болячки», которые мешают развитию промышлен-
ности, а также – что нужно сделать для тиражирования 
опыта отельных отраслей в масштабах всей экономики. 
Я думаю, что это будет интересный, содержательный и 
легкочитаемый доклад, который повлияет на улучше-
ние экономической обстановки в стране. 

Для продвижения нашей Стратегии мы используем 
также возможности предвыборной кампании по вы-
борам губернаторов в 16 регионах страны. Наша по-
литическая Партия Дела выдвинула своих кандидатов 
на губернаторские выборы в нескольких регионах, 
они предлагают конкретные шаги оживления эконо-
мики и новой индустриализации страны. Но местные 
избиркомы стараются не допустить их до выборов под 
разными надуманными предлогами. Не понимая, что 
тем самым лишь увеличивают интерес к этой партии! В 
прошлом году Партию Дела не допустили до выборов 
в Костромской области, в этом году – сняли с выборов 
на Сахалине. Такая вот демократия.  

Тем не менее, этот инструмент мы тоже использу-
ем. Тысячи и десятки тысяч людей узнают о существо-
вании Партии Дела, знакомятся с ее программой – и 
она находит у них живой отклик, наша Стратегия обре-
тает все больше сторонников – просто потому, что это 
идеи здравого смысла! 
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 Либерально-рыночное руководство экономикой 
страны не находит ничего лучшего, как распродавать 
последнюю госсобственность и природные ресурсы, 
приглашая всё новых инвесторов для «выковырива-
ния изюма из нашей булочки».

Согласно громким заявлениям депутата Е.А. Федо-
рова, наша страна уже распродала основные товаро-
производящие фонды и позволила вывезти сотни мил-
лиардов долларов прибавочной стоимости.

В то же время на встречах с президентом все гу-
бернаторы бодро рапортуют о строительстве футболь-
ных стадионов и удовлетворении частных обращений 
граждан к президенту, словно нет общих тенденций 
деградации всего социально-экономического комплек-
са. 55 лет назад вот так же руководителю страны бо-
дро докладывали, что кукуруза, посеянная в северных 
регионах, «вот-вот должна взойти». 

Несомненно, что люди просто не знают, как си-
стемно противостоять объективным тенденциям, а 
либерально-рыночное руководство экономикой стра-
ны этого знать, похоже, и не хочет. Не для того в «йель-
ских университетах учились».

Целью настоящей статьи является заявить о нали-
чии механизма противодействия нарастающим кризис-
ным явлениям на пути развития, эволюционной транс-
формации существующей социально-экономической 
системы в сторону ее большей устойчивости и само-
достаточности.

В декабре прошлого года я выступал с докладом 
«Механизм национального возрождения» на ежегод-
ной конференции Секции общественных наук РАН 
(опубликовано в сб. ИНИОН РАН за 2017 год), переска-
зывать который нет необходимости, но передать суть 
которого можно и нужно.

Предлагается параллельно  
с существующим либерально-рыночным 
сектором экономики на неработающих 
фондах и ресурсах в депрессивных 
регионах создать мобилизационный сектор 
экономики, целью которого является 
комплексное развитие территорий 
и формирование сбалансированных 
хозяйственных комплексов, устойчивых 
к кризисным явлениям (за счет 
самодостаточности).

Инструментами решения этой задачи являются ин-
дикативное планирование развития территорий и ме-
жотраслевой баланс, реальное народовластие, когда 
люди получают возможность сами выбирать стратегию 
развития территорий своего проживания (а не по воле 
«залетного» инвестора), механизмы не кредитования, 
а фондирования такого развития. Необходимо также 
явить формы «славянского банкинга» с 0 процентом 
(аналогично «исламскому банкингу»). 

Такой сектор экономики может и должен стать опо-
рой власти в наше тревожное время, решить пробле-
мы трудозанятости и наполнения местных бюджетов.

Такой сектор экономики не затрагивает интере-
сов ни «оффшорной аристократии», ни чиновников-
миллионеров, т.к. он решает другую задачу – снятие 
социальной остроты и обеспечение условий жизне-
деятельности основной массы «нерентабельного» на-
селения, которое и есть наш народ – великий и дол-
готерпеливый, на земле нашей вечной, имя которой –  
Родина.

Валентин НАЗАРОВ:

Современное общественно-государственное устройство 
России объективно противоречиво, поскольку содержит 
в себе огромный блок социальных обязательств, но 
основано на частно-капиталистическом развитии. 
Заверения начальников всех уровней о непременном 
исполнении обязательств государства сталкиваются 
с реальностью, когда уровень жизни и деловая 
активность затухают в регионах, где валового продукта 
производится меньше, чем потребляется. Бюджетное 
субсидирование из бюджетов более высокого уровня уже 
не способно «закрывать все дыры», износ общественной 
инфраструктуры нарастает, уровень жизни населения 
снижается. Таково мнение профессора Международного 
Славянского института Валентина НАЗАРОВА, которое 
он выразил в статье для нашего журнала.

НАША ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ НАШЕЙ



Уже целый год мы живем с новым воплощением нашего товарного знака, который был запущен в честь 25-летнего юби-
лея фирмы ЛЕВЪ и олицетворяет стремление быть открытыми всему новому и современному.

Прошедший год был богат достижениями и высокой оценкой нашей деятельности: это ведущие места в отраслевых рей-
тингах по аудиторским и юридическим услугам, почетные грамоты Губернатора Свердловской области, Квалификационной 
коллегии судей, диплом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, номинация на премию 
«Юрист года» – все это наши корпоративные заслуги!

Реализована масса благотворительных и культурных проектов – помощь Режевскому реабилитационному детскому цен-
тру, участие в Екатерининской Ассамблее. Открыто 5 новых экспозиций произведений уральских художников в нашем офисе!

Мы добились ряда судьбоносных судебных решений в пользу наших доверителей, в том числе в многомиллионных спо-
рах по налогам и в процедуре банкротства. Защитили интересы добросовестных предпринимателей в корпоративных сра-
жениях и при проведении проверок госорганами.

Продолжается активная общественная и просветительская деятельность – за прошедший год проведено более 60 бес-
платных семинаров, круглых столов и консультаций по актуальным вопросам бизнеса. Специалисты нашей компании в ка-
честве экспертов участвуют во многих деловых мероприятиях в Свердловской области, в Общественных и Координацион-
ных советах при государственных и муниципальных органах, размещают публикации и отвечают на вопросы СМИ по раз-
личным правовым проблемам с точки зрения опытных практиков. Мы тесно сотрудничаем с ведущими общественными и 
профессиональными объединениями предпринимателей – ОПОРОЙ РОССИИ, Аудиторским СРО РСА, в этом году вступи-
ли в ТПП; правозащитными органами и организациями – Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердлов-

ской области – вместе с ними решаем насущные для предпринима-
телей вопросы.

Сформировалась и действует как единый организм команда про-
фессионалов – сотрудников фирмы ЛЕВЪ, которым по плечу задачи 
любой сложности! Все мы объединены корпоративными принципа-
ми – ответственный подход к делу, уважительное отношение друг к 
другу и к нашим доверителям, поддержание своего профессиона-
лизма на высоком уровне. Спасибо вам, дорогие мои, горжусь вами!

Все это видят и ценят наши клиенты, наши доверители. Более 
70% из них после первого поручения становятся нашими постоян-
ными клиентами. Отрадно обращение к нам большого количества 
новых компаний, в том числе международных, с масштабными про-
ектами. Спасибо всем, кто нам доверяет и приходит за правовой по-
мощью и защитой!

С уважением, Анна Николаевна Дубровина, 
Управляющая Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Дорогие друзья! Коллеги, партнеры, сотрудники, доверители!
4 августа 2017 года Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»
отметила свое 26-летие!

www.lev-group.ru



24 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   А В Г У С Т   2 0 1 7   ( 1 3 6 )

ДИСКУССИИ О РОССИИ

ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР 
– ПАНТЕОН РАДИКАЛЬНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

Радикальный либерализм, без преувеличения, мож-
но назвать диким, пещерным, поскольку в его основе – 
отсутствие всяких правил. Его преданные апостолы – ли-
бералы, не признающие ограничений, иными словами, 
радикалы от либерализма. 

Их мораль – свобода. Цель их жизни – свобода лю-
бой ценой. Даже если ради этой свободы придется раз-
рушить до основания, а затем искоренить. Инакомыс-
лие. Радикальные либералы, смешав свободу созида-
ния со свободой разрушения, осознанно плеснули в 
массы отравленный коктейль, что подрывает традиции 
и устои, на которых зиждется общество. Покоится до по-
ры, до времени. 

Утолив изнуряющую жажду, пьянея от безнаказанно-
сти, дарующей вседозволенность, они бесстыдно при-
крыли наготу анархии пестрыми одеждами индивиду-
альной свободы. Вожделенная свобода радикального 
либерализма – созидание разрушения. Развал Совет-
ской империи – лакомый трофей всех времен и наро-
дов, тлеющий на его алтаре. Он еще долго будет пред-
метом его особой гордости.

Идеология радикального либерализма – свобода от 
любых ограничений в сообществе себе подобных. Го-
воря попросту – воинствующий анархизм. Он априори 
не приемлет обязательств по отношению к социуму. Для 
него обязательства обременительны, поскольку проти-
воречат кредо: толпа примитивна и отстала. От времени. 
Потому девиз радикального либерала – личность пре-
выше всего – превращает его в ржавчину, разъедающую 
общество. Государство. Империю.

 Гипертрофированное стремление к индивидуаль-
ной свободе, в ущерб коллективной жизнеспособности, 
трансформирует радикального либерала в больную клет-
ку социума. Яркий тому пример – Фридрих Ницше. Иде-
олог интеллектуального насилия, воспевший ему гимн, 
по-прежнему бессменный идол радикальных либералов. 
Его наследие монолитными томами украшает библиоте-
ки всех стран мира.

Не менее знаковому приверженцу радикального ли-
берализма суждено было первому возглавить крупней-
ший осколок Российской Империи. Словно никем не 
управляемый бульдозер, он с упоением принялся кру-
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Приход к власти радикальных либералов готовится 
задолго до того, как звучит присяга президента. Но кем, 
когда и как? Самое занятное, но путь к власти радика-
лов от либерализма вымощен чаяниями либеральных 
романтиков. Знаковым образчиком которых является 
первый президент СССР.

Романтики всегда начинают первыми, оставаясь при 
этом в хвосте. Истории. Именно первому либеральному 
романтику суждено было стать последним президентом 
Советского Союза. Но у романтиков есть несомненное 
преимущество, они менее вредны для социума, разуме-
ется, в сравнении с радикалами. Сама жизнь демонстри-
рует примеры высшей справедливости и целесообраз-
ности, бесславно завершая путь тех, чьи необдуманные 
решения ведут к трагедии миллионов.

Радикальные либералы – хищники-индивидуалисты, 
оправдывающие звериное нутро стремлением к про-
грессу. Они не в состоянии осознать, что компромисс 
между индивидуальной свободой и разумными огра-
ничениями – в сообществе себе подобных, необходи-
мое условие выживания сообщества, его адаптации 
к реальности, выраженной в повышении конкуренто-
способности. Все без исключения перевороты (рево-
люции) совершаются именно радикальными либерала-
ми. И не важно, как называют их в разное время. Важ-
но другое. Многие, по-прежнему, очаровываются эфе-
мерными понятиями свободы, не осознавая, что свобо-
да – это ежедневный, титанический труд. В первую оче-
редь, труд души.

 Невозможно в одночасье стать свободным, заслы-
шав призыв очередного горлопана. Только постепенно, 
освобождаясь от заблуждений, рассеивая иллюзии, опу-
тывающие сознание, человек становится свободным. 
Свободным в сообществе себе подобных, где индиви-
дуальная свобода является частью коллективной, а кол-
лективная – неотъемлемое условие индивидуальной.

 Грядут выборы. Радикальные либералы придут в 
овечьей шкуре, обещая, как всегда, благоденствие и 
процветание. Но внутри – суть волчья. По плодам их 
узнаем их. Не ошибиться бы…

Алексей Александрович Парфёнов.  
#Бородатыйгубер

шить то, что созидалась тысячелетиями. Рвать по живо-
му братские узы близких по духу и крови людей. Про-
возглашённое «Берите суверенитета, сколько унесё-
те» – апофеоз трагического цинизма, по отношению к 
титаническому труду предков, веками выстрадавших 
отношения между собой. Не удивительно, что отличи-
тельной чертой именно радикальных либералов явля-
ется полное пренебрежение к чужому мнению. Они на 
дух не переносят инакомыслие. Даже если это инако-
мыслие большинства. Оно вызывает бешенство и нена-
висть. Достаточно взглянуть на радикального либерала 
в пылу спора, как становится очевидным его презрение 
к тем правам и свободам, которые, казалось, должны за-
щищать именно проповедники либерализма. 

Увы, большинству от инакомыслия становится толь-
ко хуже, поскольку, оно безапелляционно объявляется 
отсталым. Пещерным. Неразвитым. Что поделать, как 
учит история, радикальное меньшинство часто одержи-
вает верх, поскольку лучше организовано. Мнение боль-
шинства в расчет не принимается. Именно потому глав-
ный «демократ» новой России не счел возможным да-
же задуматься, что, втайне подписывая Беловежские со-
глашения, он преступно нарушает волеизъявление боль-
шинства, выраженное и юридически закрепленное ито-
гами референдума 1991 года. 

Впрочем, Небеса не обманешь. Там коррупция ис-
ключена, а потому крайности любого рода нежизне-
способны по определению, в силу своей патологиче-
ской ущербности.  Крайность – всегда патология, а не 
норма. Крушение, а не созидание, а потому, не приспо-
соблена к взаимодействию с большинством, поскольку, 
с ее точки зрения, большинство всегда инертно и огра-
ничено, и его удел – покорное повиновение.

Именно такой настрой является маркером радикаль-
ного либерализма, не позволяя его приверженцам орга-
нично встроиться в неспешное течение жизни. Они всег-
да будут идти против. Большинства. Тем самым, обрекая 
себя на поражение, поскольку части не суждено побе-

дить целое. По аналогии с больной клеткой, на борьбу с 
которой мобилизуются все ресурсы организма. Так что 
ликвидация части ради выживания целого – вопрос вре-
мени. Эволюцию никто не отменял. Ее законы неспеш-
ны, но неотвратимы. Потому стремительный взлет ради-
кальных либералов весьма непродолжителен. Ярчайшие 
представители гаснут один за другим, не осознавая, что 
именно патологический настрой и является причиной 
столь скорого ухода с небосвода.

Но что делает возможным приход к рычагам власти 
радикальных либералов? Наивно полагать, что все слу-
чается само собой. Стихийно. Спонтанно.
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 – Всеволод Сантеевич, как вы оцениваете государ-
ственную программу «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского региона? 

– Как человек, стоящий на земле, я ее не вижу. Мо-
жет быть, краевая администрация замечает развитие, 
но на селе его нет. Наоборот, ситуация все ухудшает-
ся. Так, Спасский район падает в долговую яму, город 
Спасск давно уже банкрот. Приведу вам пример – наш 
Духовской колхоз. Для того, чтобы получить обещан-
ные дотации из бюджета, им нужно застраховать свои 
посевы – 50% страховки обеспечивает краевой бюд-
жет. И что? Край отказался от своих обязательств, и 
страховая компания выставила им счет. За несколько 
лет. С процентами. Колхозники пошли к краевой ад-
министрации, а те, разумеется, заявили, что ничего им 
не обещали. Как после этого будет развиваться сель-
ское хозяйство?

– Неужели ничего не делается, не строится? 
– Почему, строится. Например, большой свиноком-

плекс компании «Мерси-Трейд», от которого уже за-
дыхается весь город. Он не выполняет экологические 
требования, не перерабатывает отходы жизнедеятель-
ности свиней, просто выбрасывает их на землю. Вто-

Всеволод ИЮ:

НУЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ФЕРМЕРОВ, 
А НЕ АМБИЦИОЗНЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

рая очередь свинокомплекса строится в экологически 
чистом районе с огромным подземным озером питье-
вой воды. Более того – строители отчитались, что якобы 
проводили публичные слушания, о которых никто из 
местных жителей и слыхом не слыхивал! Краевая ад-
министрация, которая должна защищать граждан, вста-
ла на сторону предприятия. Вот таких крупных «хозяй-
ственников» государство и поддерживает, компенсиру-
ет им, например, убытки от ящура, выкосившего сви-
ней. А фермерам, крестьянам никто не помогает. И до-
тации от края они не получают. По принципу – «денег 
нет, но вы держитесь!»

– В такой ситуации может помочь «Закон о даль-
невосточном гектаре», в этом году заявки могли пода-
вать граждане со всей России. Недавно говорили, что 
подано уже более 200 тысяч заявок от тех, кто меч-
тает переехать на Дальний Восток.

– Они все и кинулись на побережье, в курортные 
места. А я за год руководства Чкаловским поселением 
подписал только два заявления. Их подали местные 
для того, чтобы закрепить за собой земли под сенокос. 

Вторая такая глобальная программа, «зацепившая» 
Спасский район – территории опережающего разви-
тия. Часть района в нее попала, часть – нет. И в той, 
что считается ТОРом – просто нулевая налоговая ба-
за! Местные главы поселений за голову хватаются: с 
чего им жить, если зашедшее на территорию крупное 
предприятие не платит налоги? А им нужно делать до-
роги, освещение… Кстати, свинокомплекс, загрязняю-
щий воздух, тоже оказался в ТОРе.

Региональщики берут пример с федералов – объ-
являют, что вот, мол, сейчас проведем масштабное 
благоустройство. Мы пытались как-то попасть в та-
кую программу. Нас мурыжили, мурыжили, гоняли, 
гоняли… Знаете, к чему придирались? К цвету папки! 
Так прямо и говорят: у вас пакет документов не в той 
папке, не примем. Тянут до последнего, а потом заяв-
ляют, что мы опоздали. Я так понимаю, что у них уста-

Федеральные программы, территории опережающего развития 
(ТОР), всевозможные мегапроекты… В России к проблеме развития 
регионов подходят по-федеральному: грандиозно и с поражающи-
ми воображение масштабами. И мало кто в Москве задается вопро-
сом: какую реальную пользу приносят регионам такие амбициозные 
программы?

Например, в рамках III Восточного экономического форума в сен-
тябре 2017 Приморский край собирается подписать около 40 согла-
шений с инвесторами на 200 млрд рублей. В администрации края го-
ворят, что одним из крупнейших проектов станет строительство транс-
портных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые реализу-
ют с китайской корпорацией «Гуанда». «Регион представит участникам 
форума больше всех в ДФО историй успеха – это 31 проект высокой 
степени готовности. Самое большое число – в сфере туризма, транс-
порта и логистики, сельского хозяйства». О том, как на жизнь неболь-
ших городов и сел в Приморском крае влияют крупные проекты, в экс-
клюзивном интервью журналу «Регионы России» рассказывает пред-
седатель Приморского регионального отделения Партии Дела, глава 
Чкаловского сельского поселения Всеволод ИЮ.
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новка такая – пиариться, а по факту, понимая, что де-
нег нет, они делают все для того, чтобы по минимуму 
муниципальные образования в эту программу вошли 
и освоили бюджет.

– Вы предлагаете отменить все эти программы?
– Да. 

– Категорично. А как развивать регионы? Как «под-
тягивать» отстающих и поощрять «отличников»? 
Какие меры необходимо предпринять для реального, 
а не декларативного возрождения Дальневосточно-
го региона?

– Я, как и множество других муниципальных глав, 
давным-давно знаю ответ на этот вопрос, и мы по-
стоянно об этом говорим. Единственное, что сработа-
ет – передача полномочий по распределению бюдже-
та муниципалам и оставление налогов на местах. Я об 
этом говорил и буду говорить.

Вот смотрите, у меня как у главы поселения есть 
обязанность – содержание дорог. Есть песчано-
гравийные улицы в Чкаловском, которые нужно ров-
нять, и одна асфальтовая, которую нужно ремонтиро-
вать. И есть у меня на территории несколько карьеров. 
Я, как практичный хозяйственник, должен создать му-
ниципальное предприятие, нанять экскаватор, поехать 
в карьер, набрать песок и привезти его для ремонта. А 
по закону я этого не могу делать. Я должен купить ли-
цензию, которая стоит 1,5-2 миллиона, заплатить за 
этот карьер и платить за него налоги – 600 тысяч в год. 

Или я могу как глава поселения объявить на мизерные 
деньги, которые есть у муниципалитета, конкурс и ре-
монтировать триста метров в год, потому что на боль-
шее денег не хватит.

Нам говорят, что это наша территория, наша ответ-
ственность, а полномочий для того, чтобы эффективно 
ею управлять, не дают никаких.

Доходит до мелочей. У нас в рамках предотвраще-
ния наводнений, бича нашего региона, чистят русла 
рек – в том числе и от кустарников, которые можно ис-
пользовать как дрова. Я отправил запрос – разрешите 

мне как главе поселения очистить реку, проходящую 
на нашей территории, и взять эти кустарники-дрова на 
нужды поселения. Что мне ответили? «Вы неправиль-
но оформили запрос»! 

– Формально они могут быть правы…
– Да, и потом эти формально правые говорят мне, 

что я, как глава поселения, должен создавать комфорт-
ные условия для жителей. О том, как облегчить для ме-
ня этот процесс создания комфортных условий, никто 
не думает. Я должен постоянно переписываться с мас-
сой контролирующих и разрешающих органов, а не ре-
шать проблемы района, судя по их логике.

- Как вы в таких условиях планируете развивать 
поселение? 

– Я планирую сохранить его территорию.

– Что вы имеете в виду?
– Бюджет у нас формируется из налога на землю 

– 76,8%, если быть точным. У нас на территории нахо-
дится краевое учреждение профессионального обра-
зования – там обучаются водители, повара. Из 10 мил-
лионов бюджета оно дает нам 3,5 млн рублей. Крае-
вая же администрация для экономии своего бюдже-
та сокращает территорию этого учреждения, отказы-
вается от земель. Из нашего бюджета уходят 2,5 млн 
рублей, и я сейчас должен ломать голову над тем, как 
их восполнить. Одновременно с этим у меня стоит во-
прос о культурных учреждениях, на обеспечение ко-
торых идут эти налоги. И если я эти средства не изы-
щу, как буду платить зарплату культурным работникам?

Губернатор ездит по краю, встречается с населени-
ем и все обещает-обещает. Красиво отчитывается пе-
ред президентом. Тем временем у нас дороги и мосты 
разваливаются – ставят какие-то временные военные 
понтоны, а капитальным ремонтом никто не занима-
ется. Долг по зарплатам – почти 500 млн рублей! Ни 
в каком другом регионе этого нет. И, кстати, это на его 
рейтинге отражается – если верить последнему Наци-
ональному рейтингу, то он там в числе первых «на вы-
лет». Ну и коррупция, куда уж без нее.

Это сейчас эксперты начали замечать, а люди про 
все это давно знают и рады бы возразить, достучаться, 
донести свою точку зрения, но им или голоса не дают, 
или всячески перебивают. После того, как на Москов-
ском экономическом форуме, организованном «Парти-
ей Дела», я выступил и  рассказал про ситуацию в ре-
гионе, меня по краевому телевидению облили грязью, 
и теперь мне туда хода нет. 

И на фоне всего этого – бесконечное урезание воз-
можностей, лишение средств к существованию. А вы го-
ворите о каких-то планах развития. Перед местными 
главами стоит вопрос о том, как сохранить свои посе-
ления, свои районы. Тут, извините, вопрос выживания. 

И единственное, что может его решить – переда-
ча полномочий и налогов на местный уровень. Боль-
шинства налогов, до 90%. И распределять бюджет, 
и обладать полномочиями, и нести ответственность 
за то, что происходит на его земле, должны муници-
пальные власти. Только это поспособствует процве-
танию Приморского края и всей России. А не пуска-
ние пыли в глаза очередным пиаровским раздутым 
мегапроектом!

Всесолод Ию 
на Московском 
экономическом 

форуме



28 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   А В Г У С Т   2 0 1 7   ( 1 3 6 )

ОПОРЕ РОССИИ – 15 ЛЕТ

– Александр Сергеевич, вот уже 15 лет деятель-
ность Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» связана с повседневной практикой ведения бизне-
са предпринимателями. «ОПОРА РОССИИ» участвовала 
в разработке ряда федеральных законов, среди кото-
рых законы о защите конкуренции, о развитии малого 
и среднего предпринимательства, о закупках и другие. 
С какими актуальными темами «ОПОРА РОССИИ» по-
дошла к своему 15-летнему юбилею?

– «ОПОРА РОССИИ» – это общероссийский обще-
ственный институт развития малого и среднего пред-
принимательства, объединяющий более 450 тысяч 
предпринимателей, более 100 отраслевых союзов, ас-
социаций и гильдий, а также 15 представительств в 8 
странах мира. Отделения организации действуют в 85 
регионах нашей страны. «ОПОРА РОССИИ» поставила 
перед собой главную цель – консолидация предпри-
нимателей для формирования благоприятных условий 
для реализации экономической инициативы граждан 
России. И на сегодняшний день это крупнейшее по ко-
личеству членов бизнес-объединение в стране.

Другой важной задачей организации стала защита 
прав и интересов малого и среднего бизнеса на всех 
уровнях власти. Деятельность общественного объеди-
нения обеспечивает также обмен лучшими практика-
ми, взаимную поддержку, развитие предприниматель-
ских проектов, инициатив, компетенций своих членов. 
На сегодняшний день это не только площадка для ди-
алога между бизнесом, властью и обществом на всех 

ВЕЛИКАЯ СИЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Накануне 15-летия Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» ее президент Александр КАЛИНИН 
дал эксклюзивное интервью журналу «Регионы России».

уровнях, но и институт защиты прав и интересов пред-
принимателей.

«ОПОРА РОССИИ» – это, прежде всего, отделения во 
всех регионах страны и 350 представительств в виде 
местных отделений. Мы за последнее время создали 
стандарт регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
с определенным набором функционала, полезностей. 
Человек, который приходит в нашу организацию, мо-
жет быть четко сориентирован, зачем она ему нужна и 
что она ему может дать. Наконец, «ОПОРА РОССИИ» – 
это большая социальная сеть людей, которых объеди-
няет любовь к стране, к предпринимательской деятель-
ности. Она объединяет почти полмиллиона предприни-
мателей, которые создают более 5 млн рабочих мест. 

– «Любое человеческое знание начинается с инту-
иции, переходит к понятиям и завершается идеями», 
– говорил нам Кант. Если продолжить, то можно пред-
положить, что сами по себе идеи ценны, но всякая идея, 
в конце концов, только идея. Задача в том, чтобы ре-
ализовать ее практически.

– В январе прошлого годе в своём выступлении на 
форуме «Малый бизнес – национальная идея?», ор-
ганизованном «ОПОРОЙ РОССИИ», президент нашей 
страны Владимир Путин подчеркнул: «Малый и сред-
ний бизнес должен представлять из себя опору раз-
вития экономики страны». Так Президентом, Прави-
тельством, Федеральным Собранием развитие малого 
среднего бизнеса было отнесено к числу приоритет-
ных национальных проектов. Это способствовало то-
му, что за последние два года многие наши предложе-
ния к власти начали реализовываться.

Что было сделано буквально за последние несколь-
ко лет? Впервые была принята стратегия развития ма-
лого и среднего бизнеса, которой не было раньше. Те-
перь созданы специализированные институты раз-
вития малого и среднего бизнеса, прежде всего, Кор-
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порация МСП. Это тоже наше предложение. В «еди-
ное окно» сведена поддержка экспорта. Надзорные 
каникулы были введены для малого бизнеса. Это так 
называемое освобождение от плановых проверок 
до 2018 года. Принята дорожная карта по реформе 
контрольно-надзорной деятельности. В налоговой сфе-
ре были подняты пороги по специальным налоговым 
режимам более чем в 2 раза, до 150 млн рублей. Со-
хранен единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Он, 
кстати, и не поднимался по нашей инициативе три го-
да подряд. Кроме того, создается дополнительная ин-
фраструктура в сфере доступности финансов – регио-
нальные микрофинансовые организации, гарантийные 
фонды, агентства развития территорий. Впервые сфор-
мировано понятие института самозанятых. 

В сфере защиты прав предпринимателей РФ были 
увеличены пороги по многим видам экономических 
преступлений. Часть экономических преступлений бы-
ла декриминализирована. Кроме того, была перефор-
мулирована так называемая статья по мошенничеству 
в предпринимательской сфере – «преднамеренное не-
исполнение договорных обязательств», и санкции по 
ней были существенным образом снижены. Воспре-
пятствование предпринимательской деятельности те-
перь передано в подследственность Следственного ко-
митета РФ.

Мы приняли на 3 года Стратегию развития «ОПО-
РЫ РОССИИ». Мы видим, что наши взаимоотношения 
с органами власти качественно изменились. Предста-
вители «ОПОРЫ РОССИИ» были введены практиче-
ски на все ключевые площадки, в т.ч. и в Совет Феде-
рации, и в Государственную Думу, и на уровень Пре-
зидента РФ. По линии Центрального банка 2 года на-
зад по инициативе «ОПОРЫ РОССИИ» была сформи-
рована отдельная рабочая группа по финансовой до-
ступности для малого и среднего предприниматель-
ства. Этого также не было раньше. Активно разверну-
та Программа «6,5%», условием которой стало полу-
чение малым бизнесом кредитов под 10,6% годовых. 
Сейчас пошли серьезные сдвиги во взаимоотношени-
ях бизнеса и власти. 

– Если малый бизнес должен представлять из се-
бя опору развития экономики страны, то эту опо-
ру нужно усилить. Нужна целая компания для попу-
ляризации профессии предпринимателя, как того же 
инженера или военного. Решаются ли вопросы тако-
го характера? 

– Мы ставим концептуальный вопрос популяри-
зации и продвижения в обществе образа предпри-
нимательских ценностей, так как в России она всег-
да была неотделима от меценатства, благотворитель-
ности, социальной ответственности, так называемо-
го купеческого слова. И вот здесь есть недопонима-
ние. Мы считаем, что это не только задача бизнеса, 
бизнес-объединений, но и государства. Мы платим на-
логи, и почему часть этих налогов нельзя использовать 
для популяризации предпринимательства? Это прине-
сет новые налоги, дополнительную занятость. Об этом 
говорится лет 10, но непосредственного перехода от 
слов к делу, к частно-государственным проектам пока 
не предвидится.

Второй момент. В последнее время наметился рост 
микропредприятий. За год цифра увеличилась на 200 
тысяч. У нас численность субъектов малого и среднего 
бизнеса равна 6 млн коммерческих организаций, из 
них порядка 20 тыс. – среднего бизнеса, меньше 200 
тыс. – малого и 5млн 800 тыс. – микробизнеса. Таким 
образом, нам удалось сформировать достаточно ком-
фортную экосистему для микробизнеса. Но как только 
микробизнес покидает школьный класс, как только он 
становится малым или средним, то на него сразу сва-
ливается, все то, от чего сегодня был защищен бизнес 
в школе, т.е. в микроварианте. У малого бизнеса появ-
ляются проверки, с иногда безумными штрафами. Рез-
ко увеличивается налоговая нагрузка. Ты сразу же ста-
новишься интересен недобросовестным представите-
лям правоохранительных органов по отъему бизнеса 
и созданию проблем. А есть ли тогда смысл расти? Он 
отсутствует, потому, что нет стимулов и гарантий. За-
чем бизнесу работать больше и переходить ту план-
ку, за которой резко возрастают издержки и риски ве-
дения бизнеса? Поэтому очень много предпринимате-
лей предпочитают либо не выходить за эту планку, ли-
бо дробить бизнес. Но за дробление бизнеса стали и 
часто очень серьёзно наказывать налоговые органы, 
если видят в этом схему снижения налоговой нагрузки.

– Какие же средства стимулируют развитие биз-
неса? 

– На форуме, посвященном 15-летию нашей орга-
низации, будет выделена сессия для общения с Пра-
вительством России. Мы пригласили Игоря Ивановича 
Шувалова, первого заместителя председателя Прави-
тельства РФ, профильных министров для того, чтобы 
вместе с ними обсудить вопросы создания системы ак-
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селерации для микробизнеса, для бизнеса вообще, то 
есть те полезности, которые бизнес получит со сторо-
ны государства, если он из микро– превратится в ма-
лый, а потом и в средний. Эту проблему видит и Мини-
стерство экономического развития. Мы хотим в рамках 
нашего форума подвигнуть не только Правительство, 
но и Федеральное собрание на создание такой систе-
мы. Это потребует изменения в ряде законодательных 
и нормативно-правовых актов, к примеру, изменение 
в закон о малом и среднем бизнесе, в закон о занято-
сти, в стратегию развития МСП. Речь пойдет о созда-
нии акселератора, инструментов поддержки. Там могут 
быть достаточно радикальные предложения, к примеру, 
специальные налоговые режимы для растущего бизне-
са, финансовые продукты. Это могут быть иные префе-
ренции. Но сегодня их нет, а есть только демотивация.

Наконец, еще один серьезный вопрос, касающийся 
особенно Дальнего Востока и юга России, – это тене-
вой бизнес. Затраты на ведение бизнеса реально отли-
чаются при работе по правилам, и работе без правил. 
И парадоксально то, что Правительство, пытаясь ввести 
те или иные правила, часто еще более увеличивает эту 
разницу в доходах между «черным» и легальным биз-
несом. Эти правила становятся лишь дополнительной 
нагрузкой на легально работающий бизнес.

– Как выглядит теневое проявление бизнеса?
– Есть много лазеек для тех, кто, к примеру, пред-

почитает не регистрироваться в системе «Платон», а 
просто платить взятки на дорогах. Или, например, не-
стационарная торговля. Гораздо проще поставить де-
шевый ларек, которого нет в схеме, торговать из не-
го и при этом, мягко сказать, договориться с участко-
вым, чем согласовывать действия с законом, получать 
какие-то лицензии. Работать «вчерную» гораздо лег-

че. Регуляторика была разумной, а с другой стороны 
недорогой, чтобы дальше не загонять легальный биз-
нес в заведомо проигрышную ситуацию перед неле-
гальным бизнесом, а наоборот делать легальный биз-
нес прибыльным и полезным.

Плюс монополизация. Мы надеемся, что если, как 
нам обещает Федеральная антимонопольная служба, 
будет принят президентский указ о конкуренции, то это 
позволит ей в ряде секторов вести себя более актив-
но, поскольку монополизация на многих рынках в Рос-
сии за последние годы выросла в разы, и те же МУПы 
часто берут на себя коммерческие функции, чего они 
не должны делать. При таких условиях не будет раз-
виваться малый бизнес, потребители будут явно пере-
плачивать за услуги монополистов, да и монополисты 
все правила перепишут под себя.

– В каких регионах идет наиболее активное разви-
тие бизнеса, и какие региональные отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» наиболее активны и успешны в деятель-
ности по основным направлениям?

– Я бы отметил Тюменскую, Московскую, Вла ди-
мирскую, Ульяновскую области, республики Татарстан 
и Башкортостан. Это регионы, где динамично развива-
ется малый и средний бизнес.

Что касается второй части вашего вопроса, то от-
вет на него можно получить из результатов проводи-
мого каждый год рейтингования наших отделений по 
двадцати разным параметрам, куда входит количество 
членов, активность в СМИ, проведенные мероприятия. 
Мы каждый год собираем всех членов региональных 
отделений, подводим итоги, общаемся и обмениваемся 
лучшими наработками. В середине 2017 года мы под-
вели очередной итог. И у нас есть лучшие среди реги-
ональных отделений. Это Челябинское, где председа-
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телем является Артем Артемьев, Тюменское с руково-
дителем Эдуардом Омаровым, Приморское, которым 
управляет Виталий Гуменюк, Башкортостан с председа-
телем Рустемом Гильманшиным, Московское во главе 
с Владиславом Корочкиным, Ярославское (Сергей Вы-
ржиковский) и Владимирское (Екатерина Краскина).

- Как молодёжь интегрируется в бизнес-
сообщество?

- Мы понимаем, что молодежное предприниматель-
ство - это наша смена. Мы видим, что сейчас идёт тре-
тья волна призыва в малый бизнес. Мы создали от-
дельный комитет по развитию молодежного предпри-
нимательства. Его возглавил Артем Андросов. И сей-
час такие комитеты есть в большинстве регионов Рос-
сии. Вместе с женским предпринимательством коми-
тет по молодежному предпринимательству представ-
ляют собой два больших драйвера «ОПОРЫ РОССИИ». 
Понятно, что в молодежной специфике нужны допол-
нительные знания, умение найти клиентов, поставщи-
ков, инвесторов, менторов, а самое главное – инфор-
мацию! Мы хотим предложить нашим молодым пред-
принимателям достаточно компактный сервис для ре-
шения задач с использованием тех наработок, кото-
рые «ОПОРА РОССИИ» накопила за 15 лет, ее социаль-
ную сеть, экспертов, ее возможности по продвижению 
и защите прав предпринимателей. Мобильное прило-
жение будет называться так же, как и наша организа-
ция – «ОПОРА РОССИИ». И первые опыты с использо-
ванием мобильного приложения мы будем презенто-
вать на нашем юбилейном форуме, который пройдёт 
18 сентября.

– Помогая бизнесу, регион помогает себе. Как скла-
дываются в российских субъектах отношения власти 
и бизнеса?

– Нам бы хотелось,чтобы региональные лиде-
ры в постоянном графике встречались с бизнес-
объединениями. Я понимаю, что у губернаторов мно-
го дел, связанных и с социальной и криминогенной 
обстановкой, с порядком в бюджетной сфере. Но как 
улучшить бизнес-климат и где найти точки роста, им 
скажут люди, которые работают в этой сфере. 

У нас часто говорят, что нет пророка в своем оте-
честве. Некоторые губернаторы считают, что бизнес-
объединения его не научат новому. Но тот, кто име-
ет конструктивный, регулярный обмен мнениями с 
бизнес-сообществом, очень быстро двигается вперед. 
Например, в Тюмени наша организация «ОПОРА РОС-
СИИ» значительно интегрирована во многие процессы. 
Там давно введено рейтингование муниципальных ко-

манд. Каждый год бизнес-объединение исследует ра-
боту руководства, учитывает, в каком муниципалитете 
лучше всего выстроены инвестиционные процессы, ка-
кой присутствует бизнес-климат. И те муниципальные 
команды, которые получают высшие оценки, награж-
даются ценной составляющей в виде дополнительно-
го финансирования из бюджета Тюменской области. А 
мэру, получившему самую низкую оценку, предлагают 
поменять место работы.

В свое время в подключение газа в Тюменской об-
ласти также интегрировали бизнес-объединение при 
составлении паспортов муниципалитетов с указанием 
места газификации. В том числе бизнес-объединение 
было подключено для того, чтобы понимать, кто и ку-
да готов вкладываться, в какую точку Тюменской обла-
сти. Поэтому уже больше 10 лет промышленный рост 
в Тюменской области не бывает менее 5% в год. Реги-
ональный продукт увеличен в 2,5 раза.

Приведу пример Владимирской области. Губерна-
тор Светлана Орлова пришла и потребовала, чтобы 
бизнес-объединения перестали заниматься только об-
суждением проблем, а приходили с конкретикой и за-
нимались поддержкой реальных бизнес-проектов. И 
динамика в регионе – налицо.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 
считает своей личной задачей исключить давление 
на бизнес на территории вверенного ему региона. Он 
сам разбирает каждый случай обоснованных жалоб 
на действия контрольно-надзорных и правоохрани-
тельных органов. И бизнес чувствует себя достаточ-
но комфортно.

В Астраханской области «ОПОРА РОСССИИ» по-
могает осуществляться достаточно крупному инвести-
ционному проекту по производству сжиженного газа 
с использованием швейцарских технологий. Там был 
комплексный проект, в осуществлении которого нуж-
но поблагодарить губернатора Астраханской области 
Александра Жилкина, генерального директора Фе-
дерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства Александра Бравермана, а так же «ОПО-
РУ» за правильные действия. 

– Александр Сергеевич, мы поздравляем «ОПОРУ РОС-
СИИ» с 15-летним юбилеем. Если подумать, что у буду-
щего есть несколько имен, то для слабого человека это 
имя прозвучит как «невозможность», для малодушного 
как «неизвестность», для уверенного в свих действиях 
как «желанный результат», но у «ОПОРЫ РОССИИ» для 
будущего есть свое имя – это «бизнес-успех».

– Спасибо.

ОПОРЕ РОССИИ – 15 ЛЕТ
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– Владислав Леонтьевич, что уда-
лось сделать для решения проблем ма-
лого и среднего бизнеса в регионе и улуч-
шения инвестиционного климата за по-
следние годы?

– Главное, чего удалось достичь – не 
допустить резкого ухудшения бизнес-
климата в Подмосковье в условиях слож-
ной экономической ситуации в стране. 
Этого удалось добиться не только благо-
даря работе членов нашего отделения, но 
и коллег из других предпринимательских 
сообществ в общественных советах, об-
ластной и муниципальных Общественных 
палатах, в представительных органах му-
ниципальной власти и других структурах. 
Они не только вносят предложения по раз-
витию малого и среднего бизнеса, но и ре-
ализуют их. Мы активно способствовали 
созданию института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в регионе. 
Сегодня он оказывает серьезную помощь 
бизнес-сообществу. Общественные при-
емные работают в каждом муниципаль-
ном образовании. Значительную их часть 
возглавляют члены нашей организации. 

– Каким образом организация помога-
ет бороться с чиновничьим произволом 
надзорных органов и коррупцией, прео-
долевать административные барьеры?

– Участие наших членов в деятельно-
сти различных структур дает возможность 
не только подсвечивать факты коррупции 
или произвола чиновников, но и помога-
ет включать те самые рычаги, которых по-
рой так не хватает в той или иной ситуа-
ции. Административные барьеры, как пра-
вило, основаны на нормативных актах му-
ниципального уровня. Мы активно «вы-
лавливаем» такие документы и с помощью 
прокуратуры и других органов опротесто-
вываем их. Во многом этому способству-
ет постепенный переход на электронный 
документооборот и создание МФЦ, одним 

Владислав КОРОЧКИН: 

БИЗНЕСУ НУЖНЫ 
ПРОЗРАЧНЫЕ И ЧЕТКИЕ 
ПРАВИЛА ИГРЫ

Московское областное отделение 
«ОПОРА РОССИИ»:
Московская область, г. Щелково, 
ул. Заводская, д.15
Тел./факс: (495) 644-25-44
Пресс-служба: kosicyna@oporamo.ru, 
8(968)8942384
Сайт: www.oporamo.ru
Соцсети:
https://vk.com/oporamo
https://www.facebook.com/groups/OporaRossiiMO/
https://twitter.com/oporamo

Накануне 15-летия ООО «ОПОРА РОССИИ» редакция нашего журнала 
взяла интервью у руководителей ведущих региональных отделений 
организации. Об итогах и перспективах развития Московского 
областного отделения ООО «ОПОРА РОССИИ» в интервью нашему 
журналу рассказывает председатель отделения, первый вице-
президент федеральной «ОПОРЫ РОССИИ», Владислав КОРОЧКИН. 

из инициаторов создания которых, к слову, 
когда-то выступила федеральная «ОПОРА 
РОССИИ». Сегодня бизнесу нужны про-
зрачные и четкие правила игры.

Большую роль также играет оцен-
ка регулирующего воздействия (ОРВ) и 
плотная работа с региональным Мини-
стерством инвестиций и инноваций. В хо-
де проведения ОРВ наши эксперты ана-
лизируют проекты нормативных право-
вых актов и выявляют в них положения, 
приводящие к избыточным администра-
тивным барьерам в деятельности пред-
принимателей.

– Какие изменения в федеральное (ре-
гиональное) законодательство необходи-
мо внести для создания более благопри-
ятной среды для развития бизнеса?

– Необходимо существенно изменить 
закон о государственном контроле и над-
зоре, подготовить проверочные листы, 
ограничив количество контролируемых 
контрольно-надзорными органами по-
казателей от 10 до 20 (максимум). Тре-
буется также сократить количество про-
верок предприятий как минимум вдвое. 
Сегодня в законодательстве насчитывает-
ся несколько тысяч избыточных требова-
ний, никак не связанных с обеспечением 
безопасности.

– Как Вы оцениваете результатив-
ность выполнения поручений Президента 

Форум «ОПОРА РОССИИ-2016». фото РБК

России Путина, данных во время встречи 
с «ОПОРОЙ РОССИИ» в январе 2016 года? 

– Региональное отделение принима-
ло активное участие в формировании 
инициатив, озвученных нами на форуме 
Президенту страны. Радует, что Влади-
мир Путин услышал «ОПОРУ» и опера-
тивно утвердил перечень поручений по 
итогам встречи. 

– Каковы перспективы и основные на-
правления развития вашего отделения?

– Сегодня мы активно развиваем сеть 
местных отделений в городах Подмоско-
вья. Наш регион уникален тем, что в двух 
самых дальних друг от друга точках Мо-
сковской области может сложиться свой 
уникальный микроклимат для бизнеса. В 
подмосковном отделении сегодня состоит 
более 300 руководителей самых разных 
предприятий – от микробизнеса до се-
рьезных производственников. Наша за-
дача – объединить предпринимателей ре-
гиона, дать им возможность обмениваться 
опытом для развития своего бизнеса. 

В региональном отделении работает 
более 10 профильных комитетов и ко-
миссий, сформированная база экспер-
тов позволяет подключаться к работе над 
нормативно-правовыми актами, затраги-
вающими бизнес, защищать права пред-
принимателей на площадках местного, 
регионального и федерального уровней. 

Мы всегда рады новым товарищам. 
Присоединяйтесь к нашему дружному 
коллективу!
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Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» активно 
участвует во внедрении целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса, что прямо влияет на повы-
шение инвестиционной привлекательности региона. 
За последние годы Новосибирская область в Рейтинге 
АСИ переместилась в первую двадцатку регионов РФ.

Наше отделение и мэрия Новосибирска в 2016 го-
ду запустили проект «Сделано в Новосибирске». Он 
направлен на поддержку товаропроизводителей ре-
гиона и упрощение «входа» в торговые сети (в регио-
не 85% товарооборота приходится именно на ритейл). 
Мы инициировали комиссию с участием директоров по 
закупкам торговых сетей и предпринимателей. Они об-
мениваются реальными кейсами, постепенно находят 
взаимовыгодные варианты. Таким образом, мы обе-
спечиваем бизнес-навигацию между МСБ и ритейлом.

Следующий шаг – продвижение торговой марки 
«Сделано в Новосибирске» как регионального бренда. 
Мы и торговые сети забрендировали ценники местных 
товаров специальным логотипом «Сделано в Новоси-
бирске», теперь они хорошо заметны в магазинах по-
купателям. Замеры показывают устойчивый рост това-
рооборота региональных производителей под нашим 
брендом. Таким образом, мы использовали интерес-
ный и доступный ресурс - лояльность наших земляков 
к местным товарам.

Более того, на основных магистралях Новосибир-
ска размещены билборды с узнаваемым логотипом 
проекта. Аналогично мы действуем в вопросах упро-
щения взаимодействия МСБ с ресурсо-снабжающими 
организациями. Это позволяет МСБ существенно со-
кратить время и удешевить подключение к энергети-
ческим и коммунальным ресурсам.

Наше отделение плотно взаимодействует с контроль-
но- надзорными органами в рамках общественных и 
экспертных советов. Мы входим в состав межведом-
ственных рабочих групп по защите прав МСБ. В наше 
Бюро по защите прав предпринимателей может обра-
титься любой субъект бизнеса с юридической пробле-
мой. Мы принимаем участие в публичных обсуждени-
ях административной практики надзорных органов и 
обеспечиваем обратную связь с ними.

Мы конструктивно взаимодействуем с мэрией Ново-
сибирска и правительством Новосибирской области. В 
прошлом году совместно подготовили госпрограмму раз-
вития МСБ региона до 2022 года, куда заложили основ-
ные предложения новосибирских предпринимателей.

Наше отделение организует образовательные про-
екты для повышения квалификации предпринимате-
лей. В числе новых проектов – «Школа ВЭД», в которой 
представители МСБ узнают о премудростях внешнеэ-
кономической деятельности. В ней преподают и биз-
несмены с большим практическим опытом, и сотруд-
ники таможни, ФНС, Россельхозназдора. После 2-3 не-
дель интенсивных занятий предприниматели получа-
ют основы теории и практики ВЭД.

Еще один образовательный проект, «Поставщик», 
направлен на вовлечение МСБ в сферу госузакупок. 
Многим предпринимателям не хватает компетенций и 
знаний о торговых площадках, о возможностях реали-
зации ФЗ 223, ФЗ-44, о том, как найти нужную закуп-
ку, подготовить и подать документы, правильно защи-
щаться в ФАС, как получить банковские гарантии. От-
веты на все эти вопросы предприниматель получают 
на своеобразном «ликбезе» в формате шести недель.

Третий образовательный проект, который организу-
ет Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» – «Школа ритей-
ла», где предпринимателям преподают основы эффек-
тивной работы с торговыми сетями сами руководители 
торговых сетей. Открыто и эффективно.

Очень часто для реализации бизнес-идеи предпри-
нимателю нужна первичная информация о возможно-
стях того или иного района: трафик, средний покупа-
тельский чек, оптимальные места для открытия биз-
неса. АО «Корпорация МСП» создан такой сервис как 
«Бизнес-навигатор», который помогает предпринима-
телям определиться с наиболее выгодной точкой раз-
мещения. НОО «ОПОРА РОССИИ», в апреле 2017 го-
да, как раз тестировала данный сервис в регионе со-
вместно с «Корпорацией МСП».

Я считаю, необходимо увеличить количество видов де-
ятельности подходящих под патентную систему нало-
гообложения. Эта система понятна большинству пред-
принимателей, они действительно готовы за нее пла-
тить. Важно также оптимизировать минимальные по-
роги по обороту и по численности предприятий МСБ, 
которые обусловливают применение льготных режи-
мов налогообложения.

Мы планируем и дальше развивать проект «Сделано в 
Новосибирске», тиражировать этот успешный опыт че-
рез федеральную структуру «ОПОРА РОССИИ». В ближай-
шее время мы подписываем соглашение с АО «Россий-
ский экспертный центр», как точка присутствия в регионе. 

Сергей СОКОЛОВ: 

ОПЫТ ПРОЕКТА 
«СДЕЛАНО В НОВОСИБИРСКЕ» 
ДОСТОИН ТИРАЖИРОВАНИЯ
Об итогах и перспективах развития Новосибирского областного отделения 
организации «ОПОРА РОССИИ» в интервью нашему журналу рассказывает 
председатель отделения Сергей СОКОЛОВ. 
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Проблемы, стоящие на пути развития малого и сред-
него бизнеса в Брянской области, можно разделить на 
две большие группы. Первая связана с несовершен-
ством федерального законодательства. Законы, при-
нятые лет 15-20 назад, в современных условиях все 
больше теряют эффективность, требуется либо транс-
формировать их, либо писать новые. Наше отделение 
ОПОРЫ собирает информацию о «криво» работающих 
законах, систематизирует ее и отправляет на уровень 
федеральной ОПОРЫ, которая имеет прямые выходы 
на Госдуму и структуры федеральной власти. 

Следующая группа проблем касается региональ-
ного законодательства и условий работы предприни-
мателей в регионе. Эти проблемы мы стараемся ре-
шать двумя путями. Во-первых, через совершенство-
вание законодательства региона. Я являюсь депута-
том областной Думы, многие наши предпринимате-
ли также являются членами городских и районных за-
конодательных органов. Мы имеем возможность вли-
ять на принятие местных нормативных актов, лобби-
ровать интересы МСБ. 

Второй путь – обучение предпринимателей с уче-
том специфики  работы с властными структурами, ис-
пользования возможностей действующего законода-
тельства. Для этого мы организуем специальные про-
фильные семинары по направлениям. Наше отделение, 
в частности, провело форум с участием МСБ и пред-
ставителей городской и областной администрации, 
связанный с маршрутными перевозками пассажиров. 
В феврале, в рамках большого федерального проек-
та ОПОРЫ, один из наших комитетов организовал фо-
рум по привлечению молодых матерей к предприни-
мательству, в частности, изготовлению канцтоваров для 
детей. Женщины приняли в нем самое активное уча-
стие, многие из них открыли для себя, что можно, ока-
зываеться, заниматься предпринимательством и в пе-
риод декретного отпуска. 

В нашем практикуме по социальному предприни-
мательству приняла активное участие предпринима-
тель Светлана Макарова, которая организовала в Брян-
ской области несколько домов-интернатов для преста-
релых. Это тяжелая и неблагодарная работа, но она су-
мела ее правильно организовать, сделав ее полезной 
для всех сторон. Сейчас ее опытом заинтересовались 
во многих регионах области. 

Еще одна актуальная проблема – взаимодействие 
ритейла, крупных торговых сетей и МСБ. Не секрет, 
что зачастую открытие новых крупных торговых цен-
тров ведет к разорению предпринимателей, особен-
но в «глубинке». Мы на своих мероприятиях пытаем-
ся найти варианты, когда ритейл не выживает МСБ из 
города, а мирно уживается с ним. Европейская практи-
ка говорит о том, что это возможно. Властные структу-
ры должны понимать, что размещение крупных торго-
вых центров, моллов с огромными автостоянками це-
лесообразно не в центре города, а на окраинах, куда 
люди будут приезжать за покупками на всю неделю. 

А в шаговой доступности от дома должны распо-
лагаться маленькие специализированные магазинчи-
ки МСБ. Мясная лавка, булочная, молочный магазин-
чик, который предложат покупателю эксклюзивный, 
качественный и, самое главное – самый свежий про-
дукт. Никакая торговая сеть не сможет конкурировать 
со специальной мясной или молочной лавкой, где све-
жие продукты – прямо от фермера. 

Я считаю, отношения с властью можно и нужно регу-
лировать. Она не должна наезжать, как танк, на МСБ и 
частных предпринимателей, а соблюдать их интересы 
тоже. Любой предприниматель – это экономически ак-
тивный субъект, и от его успешной деятельности зави-
сит наполнение областного бюджета. 

Наше отделение успешно взаимодействует с фе-
деральной антимонопольной службой и прокурату-
рой, способствуем тому, чтобы конкурентная борьба не 
выходила за рамки законодательства. Представители 
Опоры входят в Общественные советы при налоговой 
инспекции, прокуратуре, МЧС, других надзорных орга-
нов. Система взаимодействия конкретных предприни-
мателей со структурами власти и контроля достаточно 
эффективна. Общественные советы с участием первых 
лиц контрольно–надзорных структур помогают опера-
тивно регулировать и решать многие проблемы пред-
принимателей, поправлять некоторых не в меру рети-
вых чиновников. Советы выполняют функции  рычагов, 
которые помогают воздействовать не только на своих 
сотрудников, но и на властные структуры.

Вот недавно областная прокуратура проводила 
форум по административным барьерам. Масса про-
блем была поднята, и часть из них решена. Прокура-
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Виктор ГРИНКЕВИЧ: 
РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВЫГОДНО
Об итогах и перспективах развития Брянского 
регионального  отделения Общероссийской 
общественной организации «ОПОРА РОССИИ»  
в интервью нашему журналу рассказывает его 
председатель Виктор ГРИНКЕВИЧ.  
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тура выступила с четким посылом: предприниматели 
должны соблюдать закон, а прокуратура – защищать 
их интересы. 

По моим наблюдениям, в последнее время государ-
ство во взаимоотношениях с малым бизнесом пере-
ходит от функции охотника к функции пастуха, пасты-
ря. Потихоньку приходит понимание, что гораздо бо-
лее выгодно для всех сторон не душить МСБ, не дово-
дить его до разорения, а воспитывать его в духе ува-
жения к закону, и если есть нарушение, то сначала на-
до вынести предупреждение, наказывать не сразу, и 
не жестко. И эта тенденция мне лично очень нравится. 
Выживать-то нам надо всем вместе – судя по внешне-
политической обстановке.  

Основная проблема МСБ сегодня в том, что, несмо-
тря на многочисленные декларации, в экономике так 
и не созданы условия для безусловного роста МСБ. По 
идее, успешный бизнес получает прибыль, вкладыва-
ет ее в свое развитие, растет и расширяется. Но у нас 
в России эта логика не работает! Малый бизнес рас-
тет лишь до определенного уровня, а потом становит-
ся объектом пристального внимания со стороны нало-
говых и контрольных органов. И все, труба! Предпри-
ниматель вынужден топтаться на месте. 

Постоянные изменения правил, регулирующих де-
ятельность предпринимателей, не позволяют выстро-

ить стратегию, заставляют жить одним днем. Очеред-
ное ужесточение правил или налогового пресса не-
редко загоняют бизнес в тень. Чаще всего предпри-
ниматель продолжает свой бизнес, но уже нелегаль-
но, где-то в гаражах, и вообще не платит никаких на-
логов. Он уходит в тень не от хорошей жизни. Но от-
давать львиную долю от заработанного он тоже не 
хочет. Поэтому налоговое законодательство должно 
быть разумным и справедливым. Иначе оно переста-
ет соблюдаться. 

Я считаю, в рамках законодательства важно струк-
турировать МСБ на более мелкие группы. В последнее 
время многое говорится о налогообложении самозаня-
тых граждан, внедрении патентной системы. Но к это-
му надо подходить с осторожностью. По моему мне-
нию, самозанятые – это и не предприниматели вовсе, 
поскольку большей частью лишь обеспечивают содер-
жание самих себя и своих семей. Они не требуют от 
государства никаких пособий – и это уже хорошо. На-
до снять всякие поборы с самозанятых с доходом ни-
же определенного уровня. 

По моему мнению, законодательство в целом долж-
но быть стабильным  и неизменным. В этом его сила. 
А изменения в законодательстве не должны ухудшать 
работу предпринимателей. У нас же сплошные дерга-
ния, которые лишь ухудшают условия ведения бизне-
са. Классический пример – законодательство об обя-
зательном введении онлайн-касс, причем за счет МСБ. 
Дело это очень накладное, и далеко не всем по кар-
ману, особенно в удаленных сельских территориях. 
Почему-то систему «Платон» на транспорте внедряли 
бесплатно, а онлайн-кассы предприниматели должны 
приобретать за свой счет! Онлайн-кассы с выходом в 
интернет обходятся МСБ в 30-40 тысяч рублей и вы-
ше, кроме того, программу надо переписывать, чтобы 
проводить по ней учет всего ассортимента, а это мо-
жет стоить еще 10 тысяч рублей. Мое предложение: 
сначала все законодательные новововведения отра-
батывать экспериментально на каком-то полигоне, а 
уж затем выдавать на федеральный уровень в окон-
чательном виде. 

По моему мнению, законы надо менять как можно 
реже, и очень тщательно их готовить. Стабильное зако-
нодательство – свидетельство высокой квалификации 
законодателей. И наоборот: если оно требует коррек-
тировок вскоре после принятия, то готовили его явно 
люди невысокой квалификации. И юрисдикция, и эко-
номика любят стабильность. Это касается и налогов, и 
особенно – кадастровой оценки земли. Сегодня када-
стровая оценка чрезвычайно завышена, она не имеет 
ничего общего с рыночными ценами, и от этого стра-
дают буквально все, кто связан с земельными отноше-
ниями. Земельные налоги взимаются с использовани-
ем максимальных коэффициентов. 

Перспективы развития нашего отделения связаны с со-
вершенствованием работы специализированных коми-
тетов. У нас действуют комитеты по социальному пред-
принимательству, промышленный комитет, комитет по 
транспорту, по туризму и спорту, по торговле и бю-
ро по защите прав предпринимателей. Это действен-
ная структура, которая доказала свою эффективность. 

ОПОРА РОССИИ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Дмитрий ИВАНОВ: 

СИЛЬНЫЙ БИЗНЕС – 
ПОКАЗАТЕЛЬ МОЩИ 
ГОСУДАРСТВА 
Об итогах и перспективах развития Санкт-Петербургского отделения 
ООO «ОПОРА РОССИИ» в интервью нашему журналу рассказывает 
председатель отделения Дмитрий Иванов. 

– Что удалось сделать для решения проблем малого 
и среднего бизнеса и улучшения инвестиционного кли-
мата в Вашем регионе за последние годы? 

– В Национальном рейтинге инвестиционного кли-
мата РФ Санкт-Петербург последовательно продви-
гается вверх, с 26-й позиции в 2015 году до 17-й в 
2017 году. Таков результат совместной работы Прави-
тельства Санкт-Петербурга с бизнес-объединениями 
города. Представители «ОПОРЫ РОССИИ» и Северо-
Западного бюро по защите прав предпринимателей 
на регулярной основе участвуют в заседаниях Шта-
ба по улучшению условий ведения бизнеса, который 
возглавляет губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко.

Штаб готовит совместные решения органов госу-
дарственной власти и представителей предпринима-
тельского сообщества Санкт-Петербурга по актуаль-
ным проблемам взаимодействия города и предприни-
мателей. В результате существенно сокращены коли-
чество и сроки прохождения предпринимателями ад-
министративных процедур, в частности по подключе-
нию к энергосетям и получению разрешений на стро-
ительство.

Огромное значение для улучшения делового кли-
мата имеют проводимые при организационной, ин-
формационной и финансовой поддержке «ОПОРЫ 
РОССИИ» экономические, инвестиционные и т.п. фо-
румы. Например, в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума правительством го-
рода подписано 47 соглашений на общую сумму око-
ло 250 млрд рублей – это проекты в сфере машино-
строения, фармацевтической, легкой промышленно-
сти и др.

Проведенная в 2015-2016 годах Санкт-Петербург-
ской «ОПОРОЙ» Всемирная неделя предприниматель-
ства получит свое традиционное продолжение и в этом 
году. В рамках этого проекта, направленного на разви-
тие предпринимательских культуры и потенциала, со-
стоялось более 100 различных мероприятий по акту-
альным вопросам предпринимательства: биржа стар-
тапов, образовательные программы, круглые столы 
по направлениям: строительство, сельское хозяйство, 
IT-технологии, медицина, туризм и многие другие. Уча-
стие более 5000 предпринимателей из всей России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья, позволило уста-
новить сотни бизнес-контактов.

Конструктивное деловое общение – яркое под-
тверждение диалога власти и предпринимательского 
сообщества, поддержки его. Мы, со своей стороны, ви-

дим «живой» отклик на возникающие проблемы мало-
го и среднего бизнеса.

– Каким образом «ОПОРА РОССИИ» помогает бо-
роться с чиновничьим произволом надзорных орга-
нов, коррупцией, преодолевать административные 
барьеры?

– Предложения экспертов «ОПОРЫ РОССИИ», на-
правленные на сокращение числа проверок в отноше-
нии субъектов МСП, легли в основу рекомендаций фе-
дерального правительства к контрольно-надзорным 
органам.

Речь идет о запрете проверок субъектов бизнеса 
на основании анонимных жалоб. Такие «фиктивные» 
обращения, как правило, являлись проявлением недо-
бросовестной конкуренции и серьезно затрудняли ра-
боту добросовестных предпринимателей. Кроме того, 
по инициативе «ОПОРЫ РОССИИ» в законодательстве 
об административных правонарушениях установлена 
возможность применения наказания в виде предупре-
ждения, в случае выявления нарушения в ходе провер-
ки. Важно, чтобы такая практика стала повсеместной.

В 2005 году начало работу Северо-Западное Бю-
ро по защите прав предпринимателей. Наша структу-
ра создавалась в качестве пилотного проекта «ОПОРЫ 
РОССИИ» и этот эксперимент оказался успешным. За 
12 лет Бюро оказало поддержку сотням предпринима-
телей, работающим во всех регионах Северо-Запада. 
Это и консультационные услуги, и представительство 
в суде, и помощь в части взаимодействия с админи-
стративными органами. Наши представители прини-
мали участие более чем в 200 судебных процессах, в 
том числе в Конституционном Суде, по итогам которых 
решения были приняты в пользу бизнеса.

Кроме того, в прошлом году «ОПОРА РОССИИ» выи-
грала государственный грант на развитие сети бюро по 
защите прав предпринимателей в регионах. Конкурс 
проходил в соответствии с распоряжением Президен-
та РФ В. Путина в рамках реализации мероприятий го-
сударственной политики, направленной на поддерж-
ку МСП. За основу организации работы создаваемых 
структур взята деятельность Северо-Западного бюро, 
наш устоявшийся алгоритм рассмотрения обращений 
предпринимателей, взаимодействия с органами власти.

Обратиться в бюро может любой предприниматель. 
Мы принимаем только обоснованные жалобы, требуем 
от МСП не просто описать ситуацию, но и обязатель-
но указать нарушенную в отношении него норму зако-
на и приложить копию соответствующей статьи норма-
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ные жалобы, и поддержка экспорта. В то же время их 
нельзя оценивать в отрыве от других поручений и мер.

Например, 15 августа был опубликован новый пе-
речень поручений о мерах по снижению администра-
тивной нагрузки на субъекты предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации. В нем указы-
вается на необходимость ограничения количества вне-
плановых проверок, проводимых органами контроля 
(надзора), сокращения срока их проведения до 10 ра-
бочих дней, ограничения предмета внеплановой про-
верки только фактами, послужившими основанием для 
её проведения.

Поручения направлены также на совершенствова-
ние уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства и связаны с ограничением необоснован-
ного изъятия следственными органами жестких дис-
ков с рабочих компьютеров и серверов, используемых 
предпринимателями для ведения бизнеса, а также со-
держат запрет на применение меры пресечения в ви-
де заключения под стражу в отношении лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности, либо прод-
ление указанной меры.

Особо хочется обратить внимание на поручение, 
связанное с наделением Уполномоченного при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей при Пре-
зиденте, а также уполномоченных в регионах, правом 
представлять интересы членов общероссийских объе-
динений предпринимателей в судах по отдельным ка-
тегориям дел. На сегодня нормы КоАП предусматри-
вают возможность участия в производстве по делу об 
административном правонарушении только Уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей и только в качестве защитника (ст. 25.5.1 
КоАП РФ).

Мы считаем, что аналогичными полномочиями 
должны обладать все общероссийские объединения 
предпринимателей, представители которых могут вы-
ступать в качестве защитника лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, либо в качестве эксперта в хо-
де производства по делу об административном пра-
вонарушении.

– Каковы перспективы и основные направления раз-
вития Вашего отделения?

– В наших планах создание сети местных отделе-
ний в районах Санкт-Петербурга. С этой целью мы про-
должим практику проведения совместно с администра-
циями районов конференций по актуальным вопросам 
МСП. Именно предприниматели на местах знают про-
блемные места бизнеса на собственном опыте, а не из 
справок и докладов.

Безусловно, мы будем продолжать конструктивный 
диалог с властями города. Ведь сильный, стабильно раз-
вивающийся бизнес – показатель мощи государства. И 
сегодня нет безразличных к этой проблематике людей. 
Формирование благоприятной предпринимательской и 
инвестиционной среды возможно только совместными 
усилиями государства и предпринимательских органи-
заций. Только вместе мы сможем преодолеть все адми-
нистративные барьеры на пути дальнейшего развития 
МСП. Именно предпринимательство – основа стабиль-
ности государства и благополучия его граждан!

тивного акта. Это приучает предпринимателей к дис-
циплине, позволяет более глубоко проанализировать 
суть проблемы, нарушения закона.

– Какие изменения в федеральное (региональное) за-
конодательство необходимо внести для создания бо-
лее благоприятной среды для развития бизнеса? 

– В сфере создания благоприятной среды для раз-
вития бизнеса нет и не может быть какого-то универ-
сального рецепта. К нашему сожалению не все анти-
кризисные меры имели положительный эффект. По-
этому необходима дальнейшая работа по разработ-
ке и внедрению новых способов и методов поддерж-
ки МСП. Но для внесения соответствующих изменений 
необходима заинтересованность и инициатива самих 
предпринимателей, правильная подача информации.

Мы считаем, что между федеральным центром и ре-
гионами необходим оперативный обмен неискажен-
ной информацией, которая будет анализироваться на 
предмет выявления не только характерных проблем 
ведения бизнеса, но и лучших предпринимательских 
практик с последующим внедрением их в других ре-
гионах. Такая форма работы позволит оперативно ре-
агировать на стремительно меняющиеся условия ве-
дения предпринимательской деятельности и прини-
мать соответствующие обстановке, согласованные и 
взвешенные решения. Такой работой, в частности, за-
нимается Информационно-аналитический центр про-
блем малого и среднего предпринимательства при 
Северо-Западном Бюро по защите прав предприни-
мателей, расположенный в Калининграде.

– Как Вы оцениваете результативность выполне-
ния поручений Президента России В. Путина, данных 
во время встречи с «ОПОРОЙ РОССИИ» в январе 2016 
года? По Вашему мнению, что можно сделать для про-
тиводействия ухода бизнеса в тень?

– Руководство «ОПОРЫ РОССИИ» на всех площад-
ках последовательно отстаивает позицию организации, 
что ключевым фактором социально-экономического 
роста должно стать «обеление» экономики. «Теневой» 
бизнес сегодня не только подрывает финансовую ста-
бильность государства из-за неуплаты налогов, но и 
плодит недобросовестную конкуренцию. Работать в 
правовом поле, с уплатой всех необходимых налогов, 
соблюдением многочисленных требований законода-
тельства, в том числе лицензионного, гораздо слож-
нее и затратнее. Поэтому основные наши предложе-
ния связаны с необходимостью сохранения системы 
ЕНВД после 2021 года, совершенствования законо-
дательства о самозанятых и создания лучших условий 
для экспорта товаров, производимых МСП. Кроме то-
го, всколыхнувшее бизнес требование об обязательной 
установке онлайн-касс мы предлагаем не распростра-
нять на предпринимателей, работающих на патентной 
системе налогообложения.

По поводу поручений Президента России В. Пути-
на, опубликованных по итогам Форума «ОПОРЫ РОС-
СИИ» «Малый бизнес – национальная идея?» можно 
уверенно сказать, что большинство из них реализо-
ваны и благоприятно сказались на предприниматель-
ском сообществе. Это, как говорилось выше, и вынесе-
ние наказания в виде предупреждения при проведе-
нии проверочных мероприятий, и запрет на аноним-
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Среди крупнейших проектов «Тю-
менской ОПОРЫ»: Слет Успешных Пред-
принимателей (СУП), который с 2013 
года развился до федерального уров-
ня; Всероссийская ярмарка инвестиций; 
«ScaleUp»; «Ты – предприниматель»; 
«Бизнес-Фэмили»; Бизнес-игра «Завод»; 
Вечерняя школа предпринимателя.

ВАЖНЕЙШИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
l	малый бизнес и местное 

самоуправление;
l	регулирование торговой 

деятельности;
l	исследования и мониторинги;
l	информационная политика;
l	совместные международные 

проекты с малыми 
предприятиями Швейцарии, 
Германии, Японии, Китая, 
Финляндии и других стран;

l	молодежное 
предпринимательство.

В 2010 году Тюменское региональ-
ное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» воз-
главил Эдуард Омаров, который являет-
ся членом ОПОРЫ с 2003 года. В 2014 
году он стал членом Правления «ОПО-
РЫ РОССИИ», в 2016 году избран вице-
президентом «ОПОРЫ РОССИИ». 

За семь лет общественной работы Эду-
ард Омаров объединил вокруг себя более 
1000 предпринимателей региона. В 2015 
году за лучшее продвижение интересов 
бизнеса или отрасли стал дипломантом 
престижной премии «Итоги года Урала и 
Сибири» в номинации «Лоббист года». В 
сентябре 2016 года избран депутатом Тю-
менской областной Думы шестого созыва. 
С 1993 года и по настоящее время явля-
ется учредителем и генеральным директо-
ром компании «КВАНТА +».

Тюменское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» организовано 
15 лет назад, 1 августа 2002 года. Сегодня в его составе более 1000 
членов и более 50 активистов. Это  ключевой партнер в диалоге 
с властью, который ежегодно проводит более 170 мероприятий с 
охватом порядка 8000 тысяч участников.

Эдуард Омаров:  
– «ОПОРА РОССИИ» – это 
лучшая экосистема для 
развития предпринимательства 
в стране, среда, которую 
создают лидеры организации, 
люди, которые личным примером 
доказывают возможность 
успешно реализовать свое 
дело и, тем самым, приносить 
ощутимую пользу обществу и 
экономике в целом.

Эдуард Омаров является: 
l	членом Совета по содействию раз-

вития малого и среднего предпринима-
тельства при полномочном представите-
ле Президента РФ в УрФО;
l	членом Президиума Совета по раз-

витию предпринимательства при губер-
наторе Тюменской области;
l	региональным координатором 

проекта партии «Единая Россия» «Чи-
стая вода».

С 2011 года Омаров – кандидат пси-
хологических наук. Результаты много-
летней научной работы, посвящен-
ной изучению «секрета успеха» Эду-
ард Омаров представил в диссерта-
ции «Особенности личностной зрело-
сти успешных и неуспешных предпри-
нимателей», а после – в книге «Кустари 
и Рокфеллеры».

Александр Калинин, 
президент «ОПОРЫ 
РОССИИ»: 

– Тюменская об-
ласть – это один из не-
многих регионов, где 
динамично развива-
ется малый и средний 

бизнес. Уже больше 10 лет промышлен-
ный рост в Тюменской области не бы-
вает менее 5% в год, за это время этот 
российский субъект увеличил свой ре-
гиональный продукт в 2,5 раза.

Конструктивный, регулярный об-
мен мнениями с бизнес-сообществом 
обеспечивает очень быстрое движе-
ние региона вперед. В Тюмени наша 
организация «ОПОРА РОССИИ» инте-
грирована во многие процессы, в те-
чении ряда лет ведет рейтингование 
муниципальных команд. Каждый год 
бизнес-объединение исследует работу 
руководства, учитывая, в каком муни-
ципалитете лучше всего выстроены ин-
вестиционные процессы, какой создан 
бизнес-климат. Лучшие муниципаль-
ные команды получают дополнитель-
ное финансирование из бюджета Тю-
менской области. Мэру, получившему 
самую низкую оценку, предлагают по-
менять место работы.

Представители Тюменской «ОПОРЫ 
РОССИИ» вошли еще и в систему обра-
зования Тюменской области, в научные 
советы всех ведущих вузов и коллед-
жей региона, имеют возможность кор-
ректировать их учебные планы. В рей-
тинге федеральной организации «ОПО-
РА России» Тюменское региональное от-
деление занимает второе место.  

В 2012 году Тю-
менское отделение 
стало родоначальни-
ком одного из прио-
ритетных направлений 
«ОПОРЫ РОССИИ» – 
«Молодежное предпри-
нимательство». С 2016 
года федеральный ко-
митет по молодежному предпринима-
тельству возглавляет член Совета Тюмен-
ского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Артем Андросов.

Сегодня комитет представлен в 33 
регионах России. Количество активных 
участников Комитета по всей стране 
составляет более 1000 человек. За по-
следний год проведено более 400 ме-
роприятий с охватом участия более 15 
тысяч человек. 

Эдуард ОМАРОВ: 

«ОПОРА РОССИИ» – ЛУЧШАЯ 
ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОПОРА РОССИИ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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По оценке Дениса Носкова, «политическая систе-
ма деградировала настолько, что людей просто тошнит 
от большинства официальных политиков. Почему так 
происходит? Представители партий оторвались от на-
рода, зарабатывая деньги и преференции, им нет дела 
до простого человека. Именно поэтому у меня возникла 
идея основать новое массовое общественное движение, 
которое объединит людей для защиты их интересов».

Среди акций движения – оценка эффективности де-
ятельности депутатов в рамках проекта «Честный де-
путат». В течение нескольких месяцев Движение на-
правляло обращения депутатам и Главе Екатеринбур-
га. Результаты следующие. Три депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области не ответили на 
обращение, нарушив тем самым законодательство.  

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН

Денис НОСКОВ: 

«ЧЕСТНЫЙ ДЕПУТАТ» 
ОЦЕНИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ 

В январе 2017 года Главное управление Минюста РФ  
в Свердловской области зарегистрировало Свердловское 
региональное общественное движение по борьбе  
с коррупцией и неэффективной работой чиновников 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». Движение  
не имеет отношения ни к одной из политических партий, 
его основатель – Денис Носков. Что побудило  
экс-депутата Законодательного собрания Свердловской 
области инициировать создание этого движения  
и одноименного интернет-ресурса?

По этим фактам Движение направило обращение в об-
ластную прокуратуру для привлечения депутатов к ад-
министративной ответственности. 

20 депутатов отписались, не проведя по обращени-
ям никакой работы. 9 депутатов, глава Екатеринбурга 
и депутат Государственной Думы переслали наши об-
ращения не в те органы, в которые мы просили обра-
титься.  И только 18 депутатов взялись за проблему.

Наилучший результат эффективности депутатов – 
75% – у КПРФ, Справедливая Россия –  75%. Слабый 
результат – 38% эффективности у депутатов «Единой 
России». Худший результат эффективности – у депута-
тов ЛДПР – 25%. Позднее по каждому чиновнику и де-
путату будет составлен свой рейтинг эффективности.

Не ответили на обращение, 
нарушив законодательство 

Прислали отписку, 
не став заниматься проблемой 

Перенаправили обращение не в тот орган, 
который мы попросили обратиться Занялись проблемой 

Кушнарев Алексей Владиславович(ЕР) Абзалов Альберт Феликсович (ЕР) Альшевских Андрей Геннадьевич(ЕР) Аксенов Игорь Владимирович(КПРФ) 
Маслаков Виктор Викторович (СР) Анисимов Владимир Федорович (ЕР) Бабушкина Людмила Валентиновна(ЕР) Брозовский Вячеслав Пиусович(ЕР) 
Никитин Владимир Федорович (ЕР) Бондарев Илья Эдуардович (ЕР) Власов Владимир Александрович(ЕР) Володин Игорь Валерьевич (ЕР) 
 Вегнер Вячеслав Михайлович (КПРФ) Гафнер Илья Владимирович(ЕР) Голованов Михаил Юрьевич(ЕР) 
 Дронов Алексей Иванович (ЕР) Гориславцев Андрей Владимирович(ЕР) Жуковский Андрей Александрович(СР) 
 Ершов Михаил Павлович (ЕР) Коробейников Алексей Александрович(ЕР) Зяблицев Евгений Геннадьевич 
 Жуков Дмитрий Геннадьевич (ЕР) Корчагин Олег Михайлович(ЕР) Ивачёв Александр Николаевич(КПРФ) 
 Зубарев Михаил Валерьевич (ЛДПР) Лаппо Валентин Анатольевич(ЕР) Ионин Дмитрий Александрович(СР) 
 Ильиных Владимир Алексеевич (ЕР) Ройзман Евгений Вадимович Карапетян Армен Эминович(СР) 
 Исаков Олег Юрьевич (ЕР) Савельев Валерий Борисович (ЕР) Клименко Михаил Николаевич(ЕР) 
 Лутохин Евгений Владимирович (ЕР) Чечунова Елена Валерьевна (ЕР) Коркин Александр Викторович(ЛДПР) 
 Мякишев Павел Викторович (ЛДПР)  Ладыгин Александр Владимирович(КПРФ) 
 Некрасов Кирилл Александрович(ЛДПР)  Лобов Евгений Аркадьевич(СР) 
 Никифоров Анатолий Владимирович (ЕР)  Марчевский Анатолий Павлович(ЕР) 
 Погудин Вячеслав Викторович (ЕР)  Никонов Сергей Владимирович(ЕР) 
 Радаев Владимир Григорьевич (ЕР)  Серебрянников Александр Васильевич(ЕР) 
 Рощупкин Владимир Николаевич (ЕР)  Шептий Виктор Анатольевич(ЕР) 
 Сухов Анатолий Петрович (ЕР)  Якимов Виктор Васильевич (ЕР) 
 Тершков Владимир Андреевич (ЕР)   
 Трескова Елена Анатольевна  (ЕР)   

Рейтинг эффективности работы депутатов 
Законодательного собрания свердловской области по 

партийной принадлежности

Единая 
Россия

Справедливая
Россия

КПРФ

38%

75%

25%

75%

ЛДПР
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ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ! СПЕЦПРОЕКТ   

С каждым месяцем в редакционной почте все 
больше сообщений и жалоб от  граждан и пред-
принимателей о прямых или неявных попытках 
вымогательства у них денежных средств чинов-
никами всех мастей. Для экспертов НП «Регионы 
XXI век» и сотрудников департамента расследо-
ваний медиа-холдинга «Регионы России» нет за-
претных тем и фамилий. Есть в практике и ули-

ченные совместными усилиями с правоохранительны-
ми структурами главы регионов-коррупционеры, ныне 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, и 
жуликоватые муниципальные чиновники, «создающие 
условия, чтобы дали», и ушлые служащие из всем из-
вестных госкомпаний, работавшие по принципу «Хоти-
те получить контракт? А вот счетик в офшоре…».

Материалы, полученные в ходе журналистских 
расследований, направляются в госорганы, уполномо-
ченные принимать заявления и обращения на темы 
коррупции. Это Федеральная служба безопасности РФ 
(Директор А.В. Бортников), Генеральная прокуратура 
РФ (Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка), Министер-
ство внутренних дел РФ (Министр В.А. Колокольцев), 
члены Совета при Президенте РФ по противодействию 
коррупции, Управление по противодействию корруп-

БИТВА БЕЗ КОМПРОМИССОВ
«Вне зависимости от должности  
и партийной принадлежности будем  
с корнем вырывать эту заразу. 
Пусть все об этом знают».

(Президент РФ В.В. Путин)

Некоммерческое партнерство «Регионы XXI век» 
совместно с дирекцией федерального журнала «Регионы 
России: национальные приоритеты» и интернет-портала 
«Регионы on-line» при участии членов Попечительского 
совета наших СМИ продолжает проверку сообщений  
от наших читателей о фактах и подозрениях в коррупции. 
По итогам этих проверок, с привлечением специальных 
служб, правоохранительных и общественных структур мы 
проводим собственные расследования коррупционных 
преступлений, совершаемых представителями органов 
федеральной, региональной и муниципальной власти, 
различных госведомств и учреждений, а также нечистыми 
на руку представителями госкомпаний. Результат? 
Есть «посадки»!

Олег Плохой, 
руководитель 

Управления 
Президента 

РФ по вопро-
сам противо-

действия 
коррупции

ции при Президенте РФ (руководитель О.А. Плохой), 
члены Экспертного совета при Управлении Президента 
РФ по противодействию коррупции (участником совета 
является генеральный директор медиа-холдинга «Регио-
ны России» Ольга Чернокоз), Общероссийский Народный 
Фронт, ряд общественных структур и СМИ, содействую-
щих борьбе с коррупцией. Их ответы ложатся в основу 
журналистских расследований, формируются в целые 
серии материалов с фактами и цифрами, которые впо-
следствии могут стать важной составной частью громких 
уголовных дел по коррупционным преступлениям.

Вам есть что рассказать о коррупции в своем регионе, 
городе, организации, в том числе, на условиях анонимно-
сти? Ничего не бойтесь, правда на Вашей стороне! Пом-
ните: «Лицо, давшее взятку либо совершившее посред-
ничество во взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало рас-
крытию, расследованию и (или) пресечению преступле-
ния либо в отношении его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица либо лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в ор-
ган, имеющий право возбудить уголовное дело по данно-
му факту» (Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»).

Специалисты департамента расследований, журнали-
сты и профессиональные юристы медиа-холдинга «Ре-
гионы России» готовы помочь Вам и даже принять уча-
стие в судебных процессах как на стороне защиты, так 
и обвинения. Обращайтесь! Звоните: 8-992-000-67-06.  
Пишите: chernokoz@mail.ru.

ХРОНИКА
В Москве состоялось заседание Экспертного совета 

при Управлении Президента РФ по вопросам противодей-
ствия коррупции, на котором обсуждался опыт субъектов 
России по реализации мер, предусмотренных Федеральным 
законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции»». 

Открыл мероприятие начальник Управления Прези-
дента РФ по вопросам противодействия коррупции Олег 
Плохой. В заседании приняли участие представители Ге-
неральной прокуратуры РФ, Министерства труда и соци-
альной защиты, должностные лица органов по профилак-
тике коррупционных правонарушений, научных организа-
ций, члены и участники Экспертного совета.

В рамках докладов обсуждались проблемные вопросы, 
связанные с порядком представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе лицами, замещающими муници-
пальные должности, главами местных администраций, а 
также проведения проверки достоверности и полноты 
указанных сведений.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по основ-
ным направлениям реализации закона. Подходы к теме 
региональных властей субъектов России признаны кон-
структивными. 
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– Владимир Викторович, борьба с 
коррупцией в России идет давно, уже не 
один век. Но, увы, взяточников меньше не 
становится. Как Вы считаете, почему?

– На протяжении всего периода 
борьбы со взяточничеством применя-
ются одни и те же методы. Жизнь пока-
зывает, что они являются малоэффек-
тивными, но несмотря на это, никто не 
предлагает принципиально иных спосо-
бов борьбы с коррупцией. 

 Сегодня уголовная ответственность 
в равной степени распространяется и 
на того, кто берет взятку, и на того, кто 
ее дает. А недавно ввели ответствен-
ность еще и для посредника в передаче 
взятки. Но разве вина этих людей оди-
накова? 

На мой взгляд, в большей степени 
преступником является получатель взят-
ки. Говорить о равной вине взяткодате-
ля и взяточника все равно, что обвинять 
в изнасиловании не только насильни-
ка, но и жертву, которая якобы его спро-
воцировала. Поэтому я предлагаю сни-
зить ответственность для взяткодателя, 
вплоть до ее полной отмены в некото-
рых случаях.

– И что это даст? 
– Если ответственность за дачу взят-

ки будет значительно меньше, чем за 
ее получение, то взяточник задумает-
ся: «Да он меня в любой момент сдаст». 
Чиновники, а именно они в основном 
являются коррупционерами, станут бо-
яться брать мзду, понимая, что взятко-
датель может сообщить об этом факте 
в полицию. 

Да, тот, кто дает взятку, тоже наруша-
ет закон. Но нужно смотреть, чего он хо-
чет этим добиться, насколько социально 
опасно его деяние. Одно дело, если че-

– Когда-то на Первом канале бы-
ла передача «Детектор лжи», в которой 
людей проверяли на полиграфе. Так вот, 
я считаю, что все высокопоставленные 
руководители обязаны в прямом эфи-
ре проходить такую проверку. Задавае-
мые им вопросы должны касаться только 
профессиональной деятельности, и в це-
лом это должно быть не шоу, а реальная 
проверка человека на честность и склон-
ность к коррупционным проявлениям. 

Президент, министры, губернаторы, 
главы муниципалитетов раз в год обя-
зательно должны проходить такое ис-
следование. В министерстве внутрен-
них дел уже практикуются подобные 
внутренние проверки, осталось рас-
пространить такую практику на струк-
туры государственного и муниципаль-
ного управления и сделать ее откры-
той. Убежден, если это произойдет, то к 
власти в России будут приходить только 
честные люди, болеющие за ее судьбу. 

 

Участник Экспертного совета управления 
президента РФ по противодействию 
коррупции, генеральный директор медиа-
холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз:

– Предложения Владимира Михай-
лова по борьбе с коррупцией очень 
актуальны и интересны. Случаи, ког-
да взяткодатель становится союзником 
правоохранительных органов, пока еще 
редки. Но если вариант Владимира Ми-
хайлова будет принят к рассмотрению, 
то это существенно изменит в лучшую 
сторону практику борьбы с коррупци-
ей. Введение ответственности за сокры-
тие факта взятки также важно. Влади-
мир Михайлов точно подметил психо-
логическую особенность этого вида пре-
ступления: прощение через раскаяние. 

Предложения кандидата в прези-
денты РФ Владимира Михайлова мы 
передадим руководителю управле-
ния Президента РФ по вопросам про-
тиводействия коррупции Олегу Плохо-
му для дальнейшего изучения. 

Благодаря читателям нашего жур-
нала, тема борьбы с коррупцией в Рос-
сии набирает силу. Ждем других Ва-
ших мнений! 

ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ! СПЕЦПРОЕКТ   

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ: 

«ВСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА ТО,  
ЧТОБЫ ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ»

Одна из главных проблем современной России – высокий уровень коррупции. 
В рейтинге за 2016 год наша страна заняла позорное 136-ое место из 174 стран. 
Самым распространенным проявлением коррупции является взяточничество, то 
есть передача денег (имущества) должностному лицу за совершение действий (без-
действие) в пользу взяткодателя. 

У заслуженного изобретателя РФ, кандидата в президенты России Владимира 
МИХАЙЛОВА есть ряд предложений, как сделать так, чтобы взятки полностью ис-
чезли из нашей жизни, или, по крайне мере, стали исключением, а не правилом. 

КОММЕНТАРИЙ

ловек пытается уйти от уголовной ответ-
ственности за совершенное преступле-
ние, и совсем другое, когда он стремит-
ся помочь близкому человеку. Например, 
в больнице отблагодарил врача. 

– Снизить ответственность для 
взяткодателя. Что еще можно сде-
лать?

– Второе мое предложение – вве-
сти ответственность за сокрытие факта 
взятки. Причем наказание за сокрытие 
должно быть даже большим, чем за са-
мо преступление. Тогда перед челове-
ком, давшим взятку, встанет выбор: со-
общить о преступлении и, согласно при-
мечанию статьи 291 Уголовного кодек-
са РФ, избежать наказания, или попы-
таться утаить факт взятки, рискуя в слу-
чае разоблачения получить, как гово-
рится, на полную катушку. 

Предлагаемый мной подход дела-
ет взяткодателя союзником правоохра-
нительных органов в борьбе с корруп-
цией. Вся правоохранительная система 
должна работать на то, чтобы тайное 
сделать явным, и мои предложения на-
правлены именно на это.

Но речь идет не только о торжестве 
закона. Для многих людей признание 
в совершении преступления принесет 
психологическое облегчение. Это мож-
но сравнить с раскаянием, после кото-
рого человеку становится легче, потому 
что он снял грех с души. Не зря же цер-
ковь прощает раскаявшихся грешников. 

– Борьба с коррупцией – одна из глав-
ных целей Вашей избирательной кампа-
нии президентских выборов в России в 
2018 году. А есть ли в Вашей програм-
ме конкретные предложения, как воз-
действовать на самих коррупционеров?
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ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ!                                          СПЕЦПРОЕКТ   

Предприниматель – идеальная жерт-
ва для коррупционера, потому что зави-
сим от воли чиновника, и у него есть, чем 
платить. Представьте себя на месте пред-
принимателя. Вы отправляете документы 
в какой-то государственный орган. Рань-
ше оттуда могли позвонить и сказать, ка-
ких документов не хватает или где имен-
но допущены технические ошибки. Вы по 
старой памяти ждете, что они позвонят. 
Но этого не происходит. Проходит месяц. 
Тогда вы идете в чиновничий кабинет, где 
вам сообщают об отказе. Теперь вам при-
дется заново направлять свои документы. 
И на всю эту бюрократическую канитель 
у вас могут уйти месяцы. 

А у вас – банковские кредиты. Из-за 
нерасторопности чиновников ваш биз-
нес стоит. Кредиты надо выплачивать. 
Прибыль начинает уходить в минус. А на 
ваших плечах будущее всех сотрудни-
ков, которые продолжают работать в ва-
шем бизнесе и ждут, когда им наконец-
то выплатят зарплату. И тут господин чи-
новник предлагает вам свое содействие 
за определенную плату. Вы вынужде-
ны согласиться – и теперь вы на крючке.

Предприниматель купил у чиновни-
ка его содействие. Через некоторое вре-
мя он опять приходит к этому же чинов-
нику, который уже осознал свою власть 
над ним и знает, сколько тот готов запла-
тить. На этот раз он будет просить боль-
ше. Но вдруг что-то пошло не так. Вы мо-
жете заплатить за услугу, но так ничего и 
не получить. В последний момент взяточ-
ник может просто развести руками, ска-
зав, что вышла ошибка или вовсе видит 
вас впервые.

«Есть умные коррупционеры, к кото-
рым очень сложно подобраться на зако-
нодательном уровне. Грамотное состав-
ление ими юридических документов 
иногда позволяет осуществлять факти-
ческое грабительство, которое по доку-
ментам выглядит, как практически без-
упречная правовая позиция», – коммен-
тирует Виктор Костромин. 

Но это не значит, что предпринима-
телям нужно смириться. Есть способ ре-

шить свои проблемы. И сейчас мы обо-
значим основные пути решения глав-
ной задачи – как перестать быть жерт-
вой, вынужденной постоянно платить 
продажному чиновнику, и вывести его 
на чистую воду. 

КРУГ 1. Обращения в контрольные 
органы и прокуратуру

Обманутый предприниматель имеет 
право написать жалобу в вышестоящий 
контролирующий орган и в прокуратуру. 
Обязательно нужно  попросить адресата 
отменить незаконное решение, признать 
незаконным конкретное действие или 
бездействие. Прокурора же надо про-
сить провести проверку изложенных в 
жалобе фактов. Но если прокуратура не 
выявляет принципиальных нарушений, 
можно идти дальше. 

КРУГ 2. Обращение в правоохрани-
тельные органы

При вымогательстве необходимо об-
ратиться в полицию или ФСБ, позвонив 
по телефону доверия или лично к руко-
водству по месту готовящегося предпо-
лагаемого преступления. Проводится до-
следственная проверка, по результатам 
которой вас должны уведомить в пись-
менном виде о возбуждении уголовно-
го дела либо об отказе в его возбужде-
нии. Если проверка ничего не выявила, 
то это еще не конец.

КРУГ 3. Бизнес-омбудсмен
Омбудсмен – это тот же чиновник, 

только защищающий интересы пред-
принимателя. Сегодня защищать бизнес 
на федеральном уровне президент упол-
номочил Бориса Титова. Помимо главно-
го бизнес-омбудсмена есть Уполномо-
ченные по правам предпринимателей в 
регионах. Они могут дать практические 
советы для решения проблемы. Омбуд-
смен может передать жалобу предпри-
нимателя и добиться более вниматель-
ного отношения надзорных и контроли-
рующих органов. 

КРУГ 4. Общественники
Есть ОНФ, ОПОРА РОССИИ, а также 

общественные антикоррупционные ор-
ганизации, которые готовы помочь пред-

принимателю в безвыходном положе-
нии. Одна из таких организаций – Центр 
противодействия коррупции в органах 
государственной власти. Вы можете свя-
заться с региональным отделением, ли-
бо напрямую связаться с центральным 
офисом в Москве.  Как дал понять Вик-
тор Костромин, плюс данных организа-
ций в том, что они оказывают професси-
ональную юридическую помощь пред-
принимателям именно в вопросе кор-
рупционных правонарушений. Потому 
как зачастую это споры хозяйствующих 
субъектов. Для представителей малого 
бизнеса это существенная помощь, так 
как поиски правды в судах могут зани-
мать годы, а содержание юриста – дело 
дорогостоящее.  

КРУГ 5. Президент
Если информация о прямом нару-

шении дойдет до президента России, то, 
можно сказать, что вы уже выиграли эту 
битву. Система в России такова, что глава 
государства может решить любую част-
ную проблему молниеносно. Достичь 
этого можно, попытавшись дозвонится 
на Прямую линию российского лидера. 
Можно написать в Администрацию Пре-
зидента РФ. Или обратится в СМИ, что-
бы придать ситуации огласку. Но пре-
зидент у нас один, а  предпринимате-
лей – миллионы. Конечно же нужно при-
влекать внимание региональных властей 
для разрешения проблем всеми доступ-
ными законными способами.

Как считает Виктор Костромин, по-
явились законодательные ограничения 
коррупционных правонарушений, но воз-
можности использовать свое служебное 
положение в корыстных интересах оста-
ются. Схемы коррупционных нарушений 
становятся сложнее и юридически более 
грамотными. Но если принять все инстру-
менты защиты с привлечением как госу-
дарственных институтов, общественности, 
так и СМИ, предприниматель перестает 
быть легкой добычей. Но в первую оче-
редь, предпринимателю самому нужно по-
нять, что не берут только там, где не дают.   

Ксения Ширяева

ПЯТЬ КРУГОВ КОРРУПЦИИ, 
или Как выжить предпринимателю?
В современных условиях предпринимателем быть крайне сложно. В том числе, 
из-за того, что он нередко становится жертвой коррупционеров. Что делать 
владельцу частного бизнеса, чтобы не попасться на удочку продажного 
чиновника? Об этом мы поговорили с руководителем общественной 
организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной 
власти» Виктором КОСТРОМИНЫМ. 



Стремительное развитие цифровых технологий диктует новые методы регулирования. Слова «электронная 
экономика», «криптовалюты» и «блокчейн» все чаще встречаются не только в СМИ, но уже и в речах первых 
лиц государства. Именно поэтому вопрос регулирования в этой сфере с каждым днем становится все акту-
альнее.

На лекции мы узнаем о текущем отношении законодателя к обороту криптовалюты в России и за её преде-
лами. Увидим, в какую сторону движется наше законодательство и каких законов ожидать в ближайшее вре-
мя. Рассмотрим ключевые вопросы волнующие все блокчейн сообщество: законопроект по регулированию 
оборота криптовалют, проведение ICO (законно ли это?), стандартизация IT-продуктов, созданных с исполь-
зованием Blockchain технологий. 

Соорганизатороми лекции выступают Уральское инвестиционное блокчейн-сообщество ПО Enso Industry и 
кафедра анализа систем и принятия решений института «ВШЭМ» УрФУ.

Лекция пройдёт 7 сентября в 19.00 в 101 аудитории Ельцин Центра
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ду, никто не учитывает наше мнение. Поэтому мы со 
своей командой продумали проект по созданию кол-
лекции одежды для этой категории людей». Владимир 
Путин пообещал ей в этом поддержку.

Затрагивались на встрече и проблемы молодых 
композиторов. Один из участников встречи поин-
тересовался, есть ли возможность ввести на феде-
ральном уровне определенные квоты на исполне-
ние произведений молодых композиторов в музы-
кальных театрах. 

Молодая художница и волонтер подарила Путину 
талисман – игрушку тигренка, которую своими рука-
ми сделали воспитанники государственного бюджет-
ного специализированного учреждения Республики 
Крым. Девушка также отметила небывалый подъем 
волонтерского движения в Крыму. Владимир Влади-
мирович поблагодарил детей за подарок и отметил 
необходимость поддержки подобных центров. Уже 
на следующий день воспитанники учреждения полу-
чили ответный подарок Президента – большой плаз-
менный телевизор.

 Юрий Корниенко

В это время проходила смена под названием 
«Творческая команда страны». Ее участники – талант-
ливая молодежь из многих регионов России. На древ-
ней земле крымской Тавриды собрались молодые му-
зыканты, композиторы, хореографы, режиссеры, муль-
типликаторы, архитекторы, дизайнеры, художники, 
скульпторы, драматурги, поэты, писатели, библиоте-
кари и историки. Для многих из них это редкий шанс 
озвучить свои новаторские идеи, представить эксклю-
зивные творческие проекты, получить поддержку на 
высоком федеральном уровне. 

На площадках форума Владимир Путин и Сергей 
Аксенов посмотрели версию спектакля «Маяки», кото-
рый планируется представить в будущем году на XIX 
Всемирном Фестивале молодежи и студентов, озна-
комились с выставочными экспозициями и лучшими 
проектами творческих групп и направлений. 

Президент в неформальной обстановке пообщал-
ся с участниками «Тавриды», подчеркнув, что «уви-
денное его впечатлило». Во время беседы ответил 
на вопросы, пообещав молодым и талантливым под-
держку на государственном уровне. Молодой режис-
сер задал вопрос о получении бюджетного режиссер-
ского образования для тех, кто уже имеет одно выс-
шее, обосновав его тем, что к профессии режиссера 
нужно подходить с определенным жизненным опы-
том. Сегодня действующее законодательство раз-
решает получить только одно высшее образование 
на бюджетной основе. В частности, его интересова-
ло, можно ли решить этот вопрос через систему пре-
зидентских грантов. 

Девушка с ограниченными возможностями по-
делилась своей проблемой: «Никто не создает для 
инвалидов-колясочников удобную красивую одеж-

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОКУНУЛСЯ В «ТАВРИДУ»
В рамках рабочего визита в Крым Президент РФ 
Владимир Путин вместе с полномочным представителем 
президента в Южном федеральном округе Владимиром 
Устиновым и главой Республики Крым Сергеем 
Аксеновым посетил Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида – 2017».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Тав-
рида» проводится в Крыму с 2014 года. Организаторы – Феде-
ральное агентство по делам молодежи в партнерстве с Москов-
ским государственным институтом культуры. В этом году он про-
ходил с 3 июля по 31 августа.

Образовательная программа состояла из презентаций про-
ектов, мастер-классов, тренингов и панельных дискуссий, в кото-
рых участвовало более 70 экспертов и почетных гостей.

По традиции на площадках форума прошел конкурс «Кон-
вейер проектов», где участники публично представляли свои 
лучшие творческие и социально значимые проекты перед кол-
легами и экспертами. Победители определялись на основании 
экспертных оценок и результатов народного голосования. Ла-
уреаты конкурса получат гранты на реализацию представлен-
ных проектов.
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– Наш университет имеет замечательную исто-
рию, тесно связанную с общей историей Крыма. 
Его рождение пришлось на тяжелые для страны 
послевоенные годы, когда враг разрушил почти все 
предприятия, разграбил и вывез множество культурных 
и исторических ценностей крымских дворцов и музеев. 
Восстанавливать народное хозяйство полуострова 
прибыли переселенцы со всего Советского Союза. 
Для решения хозяйственных и идеологических задач 
нужны были грамотные специалисты, хорошо знающие 
крымскую историю и культуру. 

Исходя из этой необходимости, уже в 1948 году в 
Симферополе была открыта Культпросветшкола, которая 
и стала прародительницей нашего университета. Через 
10 лет она объединилась с Библиотечным техникумом, а 
в 1966 году была преобразована в Крымское областное 
училище культуры. В 2004 году, собрав в своих стенах 
талантливых педагогов, училище стало самостоятельным 
вузом – Крымским университетом культуры, искусства 
и туризма. В будущем году мы достойно отметим свое 
70-летие. Наши выпускники – это многочисленная 
плеяда грамотных методистов, библиотечных 
работников, музыкантов, вокалистов, хореографов, 
прославивших Крым далеко за его пределами.

В 2015 учебном году КУКИиТ стал полноправным 
российским высшим учебным заведением с бессроч-
ной лицензией и свидетельством о государственной 
аккредитации сроком действия до 2021 года. Пере-
ход в образовательную систему РФ был практически 
безболезненным. Этому способствовало давнее со-
трудничество с профильными российскими вузами – 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

В ГАРМОНИИ 
НАУКИ И ИСКУССТВА
Крымский университет культуры, искусств 
и туризма (КУКИиТ) – единственный на полуострове 
государственный творческий вуз. Он готовит 
специалистов в области культуры и искусства, 
туризма, библиотечного и музейного дела, в которых 
остро нуждается новый российский регион. Среди 
преподавателей – народные артисты, известные деятели 
культуры и искусств, ведущие крымские ученые. 
С 2015 года КУКИиТ имеет лицензию и государственную 
аккредитацию Министерства образования и науки РФ. 
Об истории вуза, его достижениях и перспективах 
развития рассказал ректор Валерий ГОРЕНКИН. 

Орловским институтом культуры, Московским уни-
верситетом культуры и искусств, и наличие богатого 
опыта совместных фестивалей, научных конференций 
и мастер-классов. 

КУКИиТ провел для студентов и преподавателей 
ряд конференций и научных форумов, которые 
привлекли внимание коллег из разных уголков России. 
У нас выходит научный журнал «Таврические студии», 
активно работает «Крымское культурологическое 
общество». 

Университет стал организатором и участником 
многих творческих мероприятий патриотического 
плана: конкурсов, концертов, фестивалей междуна-
родного, всероссийского и регионального уровня. 
Наш ежегодный молодежный проект «Крымский мир: 
созвездие» открыл множество талантов из крымских 
музыкальных и хореографических школ, а также 
Детских школ искусств и Домов культуры. 

Студенты и педагоги вуза принимают активное 
участие в крупных всероссийских конкурсах, 
молодежных фестивалях. Например, с 11 по 18 августа 
2017 года аспирант 3-го курса Ольга Празднова, а 
также выпускники кафедры театрального искусства 
Екатерина Сапрыкина и Владимир Болотский стали 
участниками молодежного форума «Таврида». 

К нам регулярно приезжают известные российские 
артисты, режиссеры, певцы, музыканты, которые 
делятся своим опытом. Встречи с элитой творческого 
сообщества – Н. Михалковым, Н. Цискаридзе, 
Н. Бондарчук, О. Кабо, Д. Харатьяном, Л. Долиной, В. 
Мережко, Л. Гергиевой – для студентов огромный заряд 
энергии и вдохновения. Это вызывает особое чувство 
гордости за свою будущую профессию, способную 
позитивно влиять на жизнь людей, их нравы и 
мировоззрение.

Подготовил Юрий КОРНИЕНКО
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– Богдан Васильевич, насколько нам 
известно, зимой состоялись публичные 
слушания по утверждению перспектив-
ного развития индустриального парка в 
южном направлении?

– Да, действительно, 6 февраля они 
успешно состоялись, тем самым подтвер-
див готовность свердловчан к развитию 
одного из самых крупных промышлен-
ных кластеров в Свердловской области. 
Общая площадь промышленного класте-
ра составляет более 200 Га, сейчас ак-
тивно развивается первая очередь про-
екта площадью 100 Га. 

Территория парка примыкает к про-
ектируемому третьему пусковому участку 
Екатеринбургской кольцевой автодороги 
(ЕКАД), строительство которой планирует-
ся закончить в ближайшие три года. Уча-
сток ЕКАД от Московского до Челябинско-
го трактов будет наиболее коротким для 
направлений Запад-Юг и Запад-Восток.

– Кроме оживленной магистрали, 
там еще будет железная дорога?

– Она уже там есть. ЕКАД ЮЖНЫЙ – 
один из немногихиндустриальных пар-
ков, расположенных в границах города 
Екатеринбурга, который имеет в насто-
ящее время действующую автомобиль-
ную магистраль (Шабровская автодорога 
и дорога «Нефтебаза» между Челябин-
ским и Полевским трактом) и железно-
дорожную ветку с согласованными при-
мыканиями нескольких тупиков, способ-
ных принимать до 60 вагонов в сутки. 

– Когда резиденты парка смогут на-
чать строительство своих производств 
на территории? 

– Это уже происходит, часть про-
изводств мы уже готовим для выхода 
на площадку. Еще в апреле Министр 
строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Михаил 
Волков подписал приказ об утверж-
дении Проекта планировки террито-
рии ЕКАД-Южный. Была Утверждены 
улично-дорожная схема, функциональ-
ные и градостроительные зоны, и ха-
рактеристика планируемого развития 
территории.

– Каковы преимущества индустри-
ального парка, помимо железной дороги 
и двух дорожных магистралей? 

– Помимо удачного географическо-
го расположения, функциональное зо-
нирование ЕКАД-ЮЖНЫЙ сделано с 
учетом требований уже понятных рези-
дентов, исходя из технических требова-
ний и санитарных зон промышленных 
предприятий. Учтено не только кластер-
ное разделение бизнесов и производств, 
но и удобство движения автомобильно-
го транспорта на территории парка и 
въезда-выезда из него. Для этих целей 
запроектированы съезды с ЕКАД прямо 
на территорию парка. Универсальная до-
рожная сеть внутри промпарка грамот-
но вписанная в существующую и про-
ектируемую дорожную сеть района. Ряд 
улиц ЕКАД-Южный получат статус город-

В ЕКАТЕРИНБУРГ, НА ЮГ!
С завершением строительства ЕКАД южное направление 
Екатеринбурга станет глобальным районом развития для жилой, 
коммерческой и промышленной застройки. 

ских. Это позволит обеспечить террито-
рию парка городским общественным ав-
тотранспортом с удобной доставкой ра-
бочих к месту работы. 

– Какие гарантии по земле и сетям 
для резидентов вы даете?

– Резиденты получают в собствен-
ность земельный участок с соответству-
ющими их производству параметрам 
по санитарной зоне, мы, как управля-
ющая компания, заключаем договор на 
подключению к сетям и инфраструкту-

ре парка в установленные сроки. Более 
того, для своих резидентов мы можем: 
осуществить проектирование объектов 
на территории Индустриального парка 
ЕКАД-Южный, получить ГПЗУ, привлечь 
финансирование на строительство объ-
ектов для компаний резидентов ЕКАД-
Южный, обеспечить резидентов капи-
тальными зданиями и сооружениями по 
схеме Build-to-suit.

Управляющая компания готова взять 
на себя все эти услуги единым пакетом. 
Такая работа позволит резиденту полно-
стью сосредоточится на авторском над-
зоре за ходом выполняемых работ, по-
лучить продукт высокого качества в за-
явленные сроки. Это позволит выйти на 
проектные мощности нового производ-
ства с максимальной оптимизацией по 
финансам в запланированный срок. 

– Зачастую готовность по сетям – 
это основной критерий принятия реше-
ния для резидентов. Какая готовность у 
вашего парка?

– Про железную дорогу я уже сказал. 
Действующая автомагистраль Шабров-
ская имеет хорошую пропускную способ-
ность. У нас подписаны контракты с тремя 
подрядными организациями на развитие 
дорожной инфраструктуры Индустриаль-
ного парка ЕКАД-Южный. Работы по вы-
емке грунта и скальной отсыпке в грани-
цах будущих улиц начались еще в 2016 
году, и, как утверждают строители, основ-
ные работы к началу четвертого кварта-
ла 2017 года будут выполнены. Исполне-
ние дорог в асфальтовом покрытии, а так-
же благоустройства, уличного освещения 
и ливневой канализации запланировано 
на сезон 2018 года.

По электроснабжению заключен до-
говор на подведение электроэнергии 
и установку опор линий электропере-
дач на три трансформаторные подстан-
ции общей мощностью на 3 МВт элек-
троэнергии. 

Развитие южной части Екатеринбурга, расположенной за районом Елизавет меж-
ду Полевским и Челябинскими трактами уже получило свое отражение в генераль-
ном плане города, утвержденном до 2025 года. О том, какими темпами происходит 
освоение двух мегапроектов развития территории, индустриального парка ЕКАД 
ЮЖНЫЙ и жилого микрорайона Попов Лог, рассказывает Богдан Новорок, дирек-
тор компании «КомплекТехМаркет». 
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Это первый этап обеспечения элек-
троэнергией территории Индустриаль-
ного парка ЕКАД-Южный, достаточной 
для старта строительных работ на участ-
ках резидентов первой очереди. Его за-
вершение запланирован на третий квар-
тал 2017 года. 

После реконструкции существующих 
источников энергоснабжения и стро-
ительства новых подстанций ЕКАД-
Южный получит общий объем электро-
энергии в 10 МВт. В будущем емкость 
подстанции позволит завести на терри-
торию парка до 30 МВт, что станет суще-
ственным гарантом бесперебойной ра-
боты резидентов, в том числе крупных 
промышленных предприятий с высоким 
потреблением электроэнергии. 

– Что с газоснабжением?
– В настоящее время идет активная 

работа над проектированием газовой 
сети первой очереди. Выход на нача-
ло монтажа газовой ветки планируется 
с четвертого квартала 2017 года. Новая 
врезка будет осуществлена в непосред-
ственном примыкании к ЕКАД-Южный от 
газопровода «Бухара-Урал». 

Первоначальный объем газа на нуж-
ды резидентов парка составит 1168 м3/
час газа с поэтапным увеличением объ-
емов до 30 000 м3/час. Общая инвести-
ционная программа газификации инду-
стриального парка ЕКАД-Южный спла-
нирована до 2020 года. Согласовано 
пятно под строительство собственной га-
зораспределительной станции с проект-
ной мощностью 30 тыс м3/час.

– Еще один важный вопрос – это обе-
спечение производств достаточным ко-
личеством рабочей силы, которую про-
мышленникам где-то нужно брать. Бо-
лее того вопрос с ежедневной миграци-
ей людей создает серьезные проблемы 
для города, те же самые пробки. Есть ли 
у вас на этот счет решения?

– Это очень хороший и правильный 
вопрос. И здесь, у нас есть решение, ко-
торое грамотно объединило особенно-
сти природного ландшафта территории и 
стратеги развития города Екатеринбурга. 
Помимо того, что технопарк связан ЕКА-
Дом со всеми крупными жилыми райо-
нами южной части города, мы планиру-
ем развитие жилых районов на террито-
риях, непосредственно примыкающих к 
нему. Речь, в первую очередь, о терри-
тории с историческим названием По-
пов Лог, которая естественным образом 
окружена двумя городскими лесопарка-
ми – Нижне-Исетским и Южным. Важно, 
что эти лесные массивы, по сути – «лег-
кие» города Екатеринбурга.
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Перспективная малоэтажная застрой-
ка территории Попов Лог общей площа-
дью 120 Га будет иметь два примыка-
ния к ЕКАД, а сейчас она связана с ули-
цей Щербакова дорогой, идущей через 
поселок Рудный. Очевидно, что крупный 
жилой район, окруженный лесопарками, 
примыкающий к ЕКАДу своей южной гра-
ницей и соединенный с городской улично-
дорожной сетью с северной стороны, бу-
дет востребован у разных категорий горо-
жан. Тем более, что невысокие многоквар-
тирные и индивидуальные дома в лесном 
окружении пока, к сожалению, довольно 
редкое явление у нас в городе. На терри-
тории Попова Лога исторически размеща-
ются многочисленные дачные и садовые 
товарищества. Доброе соседство заложе-
но в основу проекта жилого района: меж-
ду садами и жилыми кварталами пройдут 
широкие улицы, ближайшие к садам квар-
талы будут состоять из двухэтажных домов, 
близких по объемно-планировочным ре-
шениям к сложившейся застройке. И лишь 
немногочисленные отдаленные от садов 
кварталы будут состоять из многоквар-
тирных домов, высота которых не превы-
сит 3-4 этажей. Для водоснабжения и во-
доотведения жилых домов запроектиро-
ваны централизованные городские сети, 

водоводы доставят жителям района очи-
щенную воду от станций водоподготовки 
МУП «Водоканал», расположенных за гра-
ницами планировочного района. Это по-
зволит сохранить подземные источники 
воды, которыми сейчас пользуются садо-
воды. Также садоводов и жителей района 
порадуют новые заасфальтированные до-
роги, многочисленные социальные объек-
ты. Электроэнергию и газ для жилых квар-
талов мы будем использовать из тех боль-
ших мощностей, что мы запроектирова-
ли для индустриального парка. Это боль-
шой плюс для застройщиков, которые бу-
дут осваивать жилой район. 

От индустриального парка жилой рай-
он будет отделять ЕКАД и защитная поло-
са леса шириной 500-1000 метров, что 
позволит жителям района за 5-10 минут 
добираться до мест приложения труда. 
Жилой район довольно большой, его раз-
витие планируется очередями, что позво-
лит планомерно создавать соответствую-
щую требованиям горожан застройку и 
объекты социального назначения – дет-
сады, школы, больницы. Жить в границе 
Екатеринбурга с городской пропиской и 
городским транспортом, со школами, дет-
скими садами и торговыми центрами и 
при этом в окружении огромных лесопар-
ковых массивов в перспективе 3-5 лет 
смогут порядка 5 тысяч человек. Конеч-
но, этот район будет расти и его населе-
ние увеличится.

Мы уверены, что новые промышлен-
ные предприятия, строящиеся на терри-
тории индустриального парка и новые жи-
лые кварталы, проектируемые в непосред-
ственной близости от него – правильный 
вектор развития города. Надеюсь, что на-
ши старания оценят горожане.
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В 1954 году впервые на Кедровском месторожде-
нии начались эксплуатационные работы по жиле Бар-
гузинская-1. За период с 1954 по 1963 годы добыто 
274 кг рудного золота, позднее эксплуатационные ра-
боты были прекращены из-за сложных транспортных 
условий и убыточности предприятия. С 1974 по 1992 
годы геологоразведочные работы выполнялись Багда-
ринской экспедицией ПГО «Бурятгеология», в результа-
те которых были подсчитаны запасы золота в количе-
стве 7,6 тонн. В 1996 году начался новый этап в осво-
ении Кедровского месторождения, когда к разведке 
и эксплуатации запасов приступила «Артель старате-
лей «Западная».

Валерий Назаров, генеральный директор ООО «Артель 
старателей «Западная», «Заслуженный горняк Респу-
блики Бурятия»:

– В этом году исполнилось 20 лет с того дня, когда 
нами был отлит первый слиток золота из запасов Ке-
дровского месторождения. За этот период наше пред-
приятие прошло трудный, но достойный путь станов-
ления. Сегодня ООО «Артель старателей Западная» 
– динамично и стабильно развивающееся горноруд-
ное и золотодобывающее предприятие, созданное в 

1996 году как дочернее 
предприятие ЗАО «Горно-
рудная компания «Запад-
ная» (Оймяконский рай-
он Республики Саха) для 
освоения запасов Кедров-
ского золоторудного ме-
сторождения. В арсенале 
«Западной» – передовые 
технологии, оснащенность 
современным оборудова-
нием, большой опыт ра-

боты в сложных горных и природно-климатических 
условиях. Конечной продукцией производства явля-
ются слитки сплава Доре, содержащие 65-70% золо-
та, 25-30% серебра. Достигнутый уровень годовой до-
бычи и переработки руды составляет 120 тыс. тонн, 
золотодобычи не менее 1т. Всего за прошедшие го-
ды извлечено из недр и реализовано более 11 тонн 
золота. Для восполнения отрабатываемых запасов 
предприятие ежегодно увеличивает объемы геолого-
разведочных работ: ассигнования на геологоразвед-
ку возросли с 15 млн. руб. в 2009 г. до 50 млн. руб. в 
2016 г., что позволило прирастить за этот период за-
пасы золота в количестве 12 тонн. Во многом это за-
слуга и геологической службы предприятия, возглав-
ляемой главным геологом Муратшиным Х.Х., опыт-
ным специалистом со стажем работы в золотодобы-
вающей отрасли более 30 лет.

Ханиф Муратшин, главный геолог ООО «Артель стара-
телей «Западная», «Отличник разведки недр»:

– Объектами золотодобычи на Кедровском место-
рождении являются запасы восьми кварцевых жил, 
подсчитанные в 1996 году в количестве 7,6 тонн зо-
лота. До 2005 г. производилась отработка запасов 
жил Баргузинская-1, Верхне-Безымянская и Осино-
вая двумя-тремя одновременно действующими под-
земными участками, а с 2005г. – одним подземным 

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ЗАПАДНАЯ»:

Кедровское золоторудное месторождение расположено на 
севере Республики Бурятия, в труднодоступных скалистых 
отрогах Южно-Муйского хребта. Официально датой 
открытия месторождения принято считать 1939 год, когда 
во вскрывшейся на берегу ручья кварцевой жиле геологом 
Петровым А.Г. были обнаружены запасы рудного золота. 
В дальнейшем большой вклад в оценку здешних запасов 
внесли геологи Сергиевский В.А. и Наумов С.А. – ими были 
открыты большинство золотоносных жил месторождения, 
а также геологи Цыбиков Д.Н., Загоскин В.А., Мулюков Э.М.,  
Циулин Г.Н., Намолов Е.А.

ПРИУМНОЖАЯ 
БОГАТСТВА СТРАНЫ
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участком из запасов жилы 
Осиновая. Наряду с до-
бычными работами осу-
ществлялись и поисково-
разведочные работы для 
пополнения сырьевой ба-
зы рудника. Достаточно 
сказать, что за 20-летний 
период пройдено более 
40 км подземных выра-
боток и пробурено 55 км 
поисковых скважин. В ре-
зультате изыскательских работ доразведаны и прира-
щены запасы по жилам Осиновая и Баргузинская-1, 
начата оценка запасов жилы Верхне-Витимконская. 
Обеспеченность предприятия всеми числящимися на 
балансе запасами при фактически достигнутой про-
изводительности рудника и фабрики – 7 лет. Разведка 
и оценка запасов флангов и глубоких горизонтов жил 
Осиновая, Баргузинская-1 и Шаманская-3 подземны-
ми выработками продолжается и в настоящее время. 
В этом году будет представлен оперативный подсчет 
по этим жилам с приростом запасов золота около 2 
тонн. За счет увеличения объемов геологоразведоч-
ных работ сырьевая база месторождения будет до-
ведена до 20 тонн запасов золота, что позволит обе-
спечить стабильную работу предприятия на ближай-
шие 10 -15 лет.

Сергей Рыбалко, главный 
инженер ООО «Артель 
старателей «Западная», 
горняцкий стаж более 
20 лет:

– Перспективы раз-
вития нашего предприя-
тия оптимистичны. В 2016 
году «Артель старателей 
«Западная» выполнило 
реконструкцию золотоиз-
влекательной фабрики и 

планирует увеличить добычу золота до 1300 кг в год. 
Наше предприятие входит в группу золотодобываю-
щих компаний ZAPADNAYA Gold Mining Limited, соз-
данной на базе «материнской» старательской артели 
в Оймяконе и объединяющей проекты в Якутии, Буря-
тии и Забайкальском крае. В планах холдинга в бли-
жайшие 2–3 года довести годовую добычу золота до 
4 тонн. Кедровское месторождение по горнотехниче-
ским условиям принадлежит к типу месторождений с 
относительно простыми условиями разработки. Про-
мышленные запасы месторождения залегают в толще 
многолетней мерзлоты. Породы и руды месторожде-
ния средней устойчивости, обводненность практиче-
ски отсутствует. Основным полезным компонентом в 
рудах является золото. Попутно при переработке руды 
извлекается и серебро, но экономическая значимость 
его для предприятия невысока (1,0-1,5% от общей ре-
ализации). Вскрытие запасов месторождения произ-
водится штольневыми горизонтами, отработка запа-
сов – сплошной системой с ленточной (камерной) вы-
емкой руды. Безопасные условия работ поддержива-
ются оставлением целиков и креплением распорной 
крепью. Отбойка руды и породы при проходке горно-

подготовительных выработок и ведении очистных ра-
бот осуществляется буровзрывным способом. Добытая 
руда доставляется на фабричный склад большегруз-
ными автосамосвалами БелАЗ грузоподьемностью 40 
тонн. Расстояние транспортировки – 6 км. Извлечение 
золота в готовую продукцию составляет 95-96%, годо-
вая производительность фабрики по переработке ру-
ды – 120 тыс. тонн руды.

Валерий Назаров, генеральный директор ООО «Артель 
старателей Западная»:

– Золотой фонд Артели – ее люди. Ведь именно 
они обеспечивают успешную работу золотодобываю-
щего предприятия. Увеличение мощности предприя-
тия – это и создание новых рабочих мест. Так, напри-
мер, численность работающих за последние 5 лет уве-
личилась более чем в 2 раза. Повышение квалифи-
кации инженерно-технических работников, обучение 
рабочих в высших учебных заведениях без отрыва от 
производства (подготовлено 8 горных инженеров!), а 
также внедрение новых прогрессивных методов ра-
боты и оплаты труда позволило решить проблему те-
кучести кадров на основном производстве. Постоян-
но улучшаются условия труда и быта. На руднике «Ке-
дровский» построен благоустроенный вахтовый посе-
лок, где одновременно проживают более 200 человек; 
созданы достойные условия для быта работников: об-
щежития с уютными комнатами на 2-3 человека, теле-
видение, мобильная связь, интернет, столовая с бес-
платным питанием, спортзал, комнаты отдыха. В посел-
ке Таксимо построены 16 домов коттеджного типа для 
специалистов и заслуженных работников предприятия. 
Между муниципальным образованием «Муйский рай-
он» и ООО «Артель старателей «Западная» заключено 
соглашение о социально-экономическом сотрудниче-
стве, в рамках которого постоянно осуществляется ряд 
мероприятий: прием на работу не менее 25% местно-
го населения, помощь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, спонсорская помощь в развитии 
культуры и спорта, в поддержке одаренных детей. На 
средства предприятия построен двухэтажный коттедж 
для многодетной семьи. Для прихожан построен храм 
Успения Божией Матери.

Юрий Корниенко
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– По росту промышленного производства Иркут-
ская область занимает 17 место среди субъектов Рос-
сийской Федерации и третье место среди субъектов 
СФО. По обрабатывающим производствам область за-
нимает седьмое место по России.

Положительная динамика обрабатывающих произ-
водств обеспечена за счет увеличения обработки дре-
весины на 18 процентов, производства нефтепродук-
тов почти на 11 процентов, химических веществ – на 
91 процент, лекарственных средств – на 22 процента, 
а также за счет увеличения производства машин и обо-
рудования в три раза.

Добывающая промышленность продолжает сохра-
нять устойчивый рост, обеспеченный за счет добычи 
сырой нефти и газа (прирост на 6 процентов), добы-
чи металлических руд (прирост на 4 процента) и со-
ли (прирост на 37 процентов).

Правительством Иркутской области проводится по-
литика по поддержке приоритетных отраслей экономи-
ки. В частности, до 1 марта заключено 42 соглашения 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
на общую сумму 5,8 млрд рублей, разработан и внесен 
в Законодательное собрание законопроект «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2030 года», проводит-
ся работа по оптимизации налоговых льгот. Кроме то-
го, утвержден план по устранению с 1 января 2018 го-
да неэффективных льгот, утвержден антиинфляционный 
план на 2017-2018 годы, зарегистрирован региональ-
ный фонд развития промышленности (первый в СФО).

– С начала года заключено 20 соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве между Пра-
вительством Иркутской области и хозяйствующими 

субъектами с общим объемом финансирования соци-
альных мероприятий в рамках соглашений на 1 млрд 
рублей и объемом договоренностей по уплате нало-
говых платежей на 18,5 млрд рублей, – сообщил Сер-
гей Левченко. 

Соглашения заключены с такими крупными органи-
зациями, как ОАО Группа «ИЛИМ», ООО «Иркутская не-
фтяная компания», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Корпо-
рация «Иркут», ПАО «Высочайший», ЗАО «ЛДК «Игир-
ма», АО «Труд», ОАО «Иркутсккабель», Т2 Мобайл и ря-
дом предприятий сельхозтоваропроизводителей. 

Ведется работа по заключению соглашений с ООО 
«Эн+ Менеджмент», ПАО «Полюс», ПАО «Сбербанк Рос-
сии», ООО ФСК «Дом-строй», в рамках которых запла-
нированы договоренности по налоговым поступлениям 
на сумму порядка 5 млрд рублей и социальных обяза-
тельств предприятий – более 500 млн рублей.

Производство лесоматериалов круглых хвойных 
пород для распиловки и строгания составило около 
7,7 тыс. куб. м, что на 1,5% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Производство лесоматериа-
лов лиственных пород (1 467,7 тыс. куб. м.) выросло на 
19,3%, их объем достиг почти 1,5 тыс. куб. м.

Налоговые поступления в бюджет региона от пред-
приятий лесопромышленного комплекса за первое по-
лугодие текущего года составили 3,2 млрд рублей, что 
в 1,7 раза выше по отношению к аналогичному перио-
ду прошлого года и в два раза – по отношению к пер-
вой половине 2015 года.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА 

Реконструкцию действующего аэропорта Иркут-
ска планируется завершить к концу 2019 года. В 
прошлом году аэропорт Иркутска занял первое ме-
сто среди аэропортов Российской Федерации по ди-
намике пассажиропотока, в этом году рост увеличи-
вается еще больше. Специалисты прогнозируют, что 
при таких темпах через несколько лет аэропорт не 
будет справляться с пассажиропотоком. Подготови-
тельная работа для реконструкции уже начата. Идет 
проектирование. 

Сергей Левченко: 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
В Иркутской области по итогам первого полугодия сохраняется 
положительная динамика роста промышленного производства – 109,4 
процента. В отличие от 2016 года, рост производства в основном 
обеспечен развитием обрабатывающих производств, добычей полезных 
ископаемых, а также деятельностью по обеспечению водоснабжения. 
Об этом нашему журналу сообщил Губернатор региона  
Сергей ЛЕВЧЕНКО.

Иркутская область значительно выделяется  
на фоне других регионов по динамике объема 

инвестиций в основной капитал. В первом полугодии 
2017 года он составил почти 97 млрд рублей,  

что выше уровня первого полугодия прошлого года 
на 8 млрд рублей.
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– Основной смысл реконструкции существующего 
аэропорта – это  строительство нового терминала. Он 
будет смежный: международный  и внутренний с совре-
менными системами безопасности, обслуживания пас-
сажиров и багажа. Для нового терминала потребуется 
реконструкция подъездных путей по улице Ширямова. 
По проектам, на все работы потребуется около 8 мил-
лиардов  рублей, – сказал Губернатор Сергей Левченко.

Параллельно идет работа по подготовке к строи-
тельству нового аэропорта. Конкурс по строительству 
нового аэропорта планируют объявить до конца го-
да. Губернатор отметил, что в нем будет не один, а не-
сколько победителей. При этом 25% средств вложит 

государство. На эти средства будет построена взлетно-
посадочная полоса. 

По динамике роста налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета Иркутская область за-
нимает 18 место среди всех субъектов Российской Фе-
дерации. В первой половине текущего года в региональ-
ную казну поступило 68,4 млрд рублей, что на 9,5 млрд 
рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. 
Данный показатель выше среднероссийского на 6,7%. 

Наибольший рост дали поступления от налога на при-
быль организаций, которые  увеличились на 7,1 млрд 
рублей, а в отношении аналогичного периода 2015 го-
да – на 11,7 млрд рублей. Глава региона отметил также, 
что за счет роста своей экономики область наращива-
ет отчисления в федеральный бюджет. За первые шесть 

месяцев текущего года в казну страны перечислено 87,9 
млрд рублей, на 38,1 млрд рублей больше, чем год назад.

– Это позволяет нам говорить с федеральными орга-
нами власти, в первую очередь с Министерством финан-
сов России по поводу возвращения в виде дотаций, суб-
сидий, государственных программ средств для попол-
нения областного бюджета, – пояснил Сергей Левченко.

Губернатор обратил внимание на бюджетную устой-
чивость Прибайкалья. На 1 января 2015 года государ-
ственный долг Иркутской области составлял 21,1 млрд 
рублей, с таким показателем регион был на 44 месте 

в России. За два с половиной года область сократила 
госдолг до 13,7 млрд рублей и поднялась на 15 пун-
ктов в соответствующем рейтинге субъектов РФ. До-
ля государственного долга к объему налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета составляла к 
концу первого полугодия текущего года 13,9 млрд ру-
блей, это 13 показатель в России. Экономия бюджет-
ных средств, предназначенных для обслуживания дол-
говых обязательств, составила 852 млн рублей.

ЦИКЛ КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОЙДЕТ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ

4-6 сентября состоится форум «Байкальский ре-
гион: достижения прошлого, образы будущего». Цель 
форума – определить приоритетные направления 
социально-экономического роста Иркутской области.

С 7 по 10 сентября на берегу Малого моря будет 
проходить «Форсайт-кэмп Байкальского региона». В 
основе мероприятия лежит методика rapid foresight, 
которая позволяет спроектировать будущее. Участни-
ками форсайта станут ведущие российские и междуна-
родные эксперты, представители власти, лидеры науки, 
бизнеса и общественных организаций – в том числе и 
многие из участников форума «Байкальский регион: 
достижения прошлого, образы будущего».

6 сентября стартует XII Международный музыкаль-
ный фестиваль «Звезды на Байкале», участие в кото-
ром примут всемирно известные музыканты. Среди 
них австрийский скрипач Юлиан Рахлин, пианист Да-
ниил Крамер, коллективы под руководством Юрия Те-
мирканова и Юрия Башмета. Состоятся 15 концертов, 
мастер-классы, джаз-сессии, театральные постановки, 
вечер балета с ведущими солистами Большого театра.

С 7 по 9 сентября в регионе пройдет празднова-
ние 220-летия со дня рождения святителя Иннокен-
тия (Вениаминова) и 40-летия его канонизации. Основ-
ные торжества состоятся на его родине – в поселке 
Анга Качугского района. Там будет открыт культурно-
просветительский центр, который станет местом  па-
ломничества православных христиан. В Иркутске 7 
сентября установят бюст миссионера.

11 сентября стартует форум молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья. В его рамках под ру-
ководством ведущих российских прозаиков, поэтов, 
драматургов, литературных критиков состоятся семи-
нары и мастер-классы по всем жанрам литературно-
го творчества, круглые столы по проблемам современ-
ной литературы. Участие в форуме примут 120 моло-
дых писателей.

С 13 по 15 сентября пройдет Байкальский экологи-
ческий водный форум, который станет одним из цен-
тральных событий Года экологии в России. Участие в 
нем уже подтвердили представители 16 государств, 
субъектов РФ, Евразийской экономической комиссии, 
зарубежных и отечественных компаний – лидеров в 
разработке технологий и производства оборудования 
по очистке сточных вод. В общей сложности около 500 
человек. Им предстоит обсудить сохранение уникаль-
ной экосистемы озера Байкал. На форуме будет соз-
дана ассоциация озерных регионов. 

Завершающим мероприятием месяца станет празд-
нование 80-летия Иркутской области. 27 сентября 

В Иркутской области индекс 
промышленного производства  
по обработке древесины и производству 
изделий из дерева в первой половине 
2017 года составил 118,4%
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Гостей праздника встречали традиционным карава-
ем – символом богатого урожая. В фойе филармонии 
была организована импровизированная выставка-
ярмарка, где каждый район республики представил 
продукцию своих сельхозпредприятий – хлебобулоч-
ные изделия, молочную, мясную и птицеводческую 
продукцию, различные сорта адыгейского сыра, ово-
щи, фрукты.

Открывая торжественное собрание, руководитель 
региона поздравил работников агропромышленного 
комплекса республики с успешным завершением убо-
рочной кампании и поблагодарил хлеборобов за до-
стигнутые результаты, самоотверженный труд и уме-
ние применять новые, современные и эффективные 
агротехнологии.

В АДЫГЕЕ ОТМЕТИЛИ 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЛЕТА –  

Торжественная церемония чествования героев жатвы 
прошла в Государственной филармонии республики. 
Поздравить аграриев пришли врио главы Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов, и. о. премьер-министра 
республики Наталья Широкова, министр сельского 
хозяйства Адыгеи Юрий Петров, руководители органов 
власти, главы муниципальных образований, ветераны 
труда АПК и работники сельскохозяйственных  
и перерабатывающих предприятий республики.

ДЕНЬ УРОЖАЯ

– В этом году вас не заставили опустить руки ни 
сильные морозы зимой, ни весенний градобой и па-
водки, ни изнуряющая жара летом. Проявленные упор-
ство, трудолюбие и профессионализм помогли вам 
преодолеть неблагоприятные погодные условия и све-
сти к минимуму потери от гибели озимых. С уверенно-
стью можно сказать, что вы сумели показать высокие 
результаты работы и собрать достойный урожай зер-
новых, – сказал Мурат Кумпилов.

Нынешний год выдался для аграриев непростым 
из-за погодных условий. Осадки превысили агрокли-
матическую норму в 1,5 раза. Несмотря на сложно-
сти, хозяйства республики намолотили более 422 
тыс. тонн зерна при средней урожайности 47,3 ц/га.  
Валовый сбор озимой пшеницы составил свыше 362 
тыс. тонн, озимого ячменя – более 51 тыс. тонн. Об-
щая урожайность зерновых культур с учетом куку-
рузы и риса прогнозируется в объеме более 600 
тыс. тонн.

Руководитель региона также отметил, что такой ре-
зультат стал возможным благодаря государственной 
поддержке сельхозтоваропроизводителей. В 2017 году 
на поддержку производственных отраслей АПК Ады-
геи предусмотрено порядка 400 млн рублей. Субсидии 
были направлены на приобретение семян высших ре-
продукций. Также были увеличены площади, засевае-
мые элитными семенами. 

Врио главы республики обратил внимание на то, 
что многое зависит от самих аграриев – при равных 
почвенно-климатических условиях урожаи зерновых 
в соседних хозяйствах могут существенно разниться: 
одно получает 30 ц/га, другое – до 76 ц/га. Министер-
ству сельского хозяйства Адыгеи поставлена задача ак-
тивнее распространять передовые практики современ-
ных технологий среди хозяйств, не достигающих вы-
соких результатов.
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ботников АПК с праздником и вручила Диплом каби-
нета министров РА и денежные премии аграриям, до-
стигшим наилучших результатов в уборочной страде. 

С учетом природно-климатических зон первое ме-
сто в уборке присуждено главам КФХ Александру Ас-
ланову (Красногвардейский район) и Якубу Натхо (Тах-
тамукайский район). На втором месте главы КФХ Ан-
дрей Нарожный (Шовгеновский район) и Борис Уджу-
ху (Теучежский район). Третьего места удостоены ИП 
Елена Деркачева (Гиагинский район) и ООО «Агро-
парк» (Майкопский район, г. Майкоп). За получение 
высоких урожаев Дипломом кабинета министров РА 
также награжден глава КФХ Зураб Зехов (Кошехабль-
ский район).

Завершились торжества праздничным концертом с 
участием творческих коллективов республики.

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | АДЫГЕЯ

– Убежден, что благодаря господдержке сельское 
хозяйство региона удастся вывести на новый уровень, 
сделать аграрный сектор экономики еще более при-
влекательным и прибыльным для инвестиций, – отме-
тил Мурат Кумпилов.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

В ходе торжества состоялась церемония награжде-
ния передовиков уборочной кампании. Лидерам жат-
вы врио главы республики вручил заслуженные награ-
ды и денежные премии. 

За наиболее высокие показатели по использова-
нию пашни, внедрение прогрессивных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур Дипломом 
главы РА и денежной премией в 100 тыс. рублей на-
граждены Красногвардейский и Теучежский районы. 

 Лидерами уборочной кампании по каждому муни-
ципальному образованию признаны следующие ком-
байнеры: Владимир Сидоренко – ООО «Дондуковский 
элеватор» (Гиагинский район), Вадим Шеффер – КФХ 
Ю. Блудова (Кошехабльский район), Иван Химчен-
ко – СПК «Колхоз Ленина» (Красногвардейский рай-
он), Сергей Сульженко – ООО «Краснодарагроальянс» 
(Майкопский район), Сергей Суханов – ООО «Прику-
банский» (Тахтамукайский район), Бислан Схаляхо 
– КФХ «Парус» (Теучежский район), Владимир Целуй-
ко – СПА «Животновод» (Шовгеновский район), Алек-

сандр Винников – КФХ Д. Керашева (г. Майкоп). 
Они награждены Дипломами главы РА и де-

нежными премиями.
И. о. премьер-министра республики На-

талья Широкова также поздравила ра-
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БЕЗУСЛОВНЫЙ БРЕНД АДЫГЕИ

На живописной поляне у хребта Уна-Коз этнокуль-
турный портрет Адыгеи представили все районы ре-
спублики, приглашая посетить по-кавказски госте-
приимные национальные подворья. Здесь свою про-
дукцию выставили как крупные производители сыра 
и молочной продукции, так и владельцы личных под-
собных хозяйств.

Подворье Майкопского района предлагало гостям 
не только попробовать старинные адыгские блюда, но 
и пройти мастер-класс по изготовлению поделок из ло-
зы и камыша, который провели ребята из школы ис-
кусств поселка Каменномостского. 

На подворье Теучежского района для гостей накры-
ли сразу два стола – с европейскими и национальны-

ми блюдами, среди обязательных компонентов кото-
рых – адыгейский сыр.

На подворье Кошехабльского района у казанов сто-
яли не только женщины. Мужчины по рецепту далёких 
предков жарили на сковородах адыгские лепёшки. А 
угощала гостей знаменитым адыгейским сыром про-
фессиональный сыровар Зарема Тлинова. 

– Искусству варить сыр я научилась у тёти, потом 
разработала свой рецепт. Даже сейчас адыгейский 
стол немыслим без сыра! А чтобы он был вкусным, сы-
воротка должна быть кислой, а молоко обязательно 
свежим и очень жирным, тогда сыр будет мягким, как 
масло. Для гостей фестиваля я варю больше двух 
килограммов сыра, – рассказала мастерица.

На ярмарке адыгейский сыр был не только 
главным блюдом стола, но и отличным мате-
риалом для изготовления адыгского подво-

рья с колодцем, сакли с очагом, столика анэ. У гостей 
выставки-ярмарки пользовались успехом фигурки ба-
рашков, сделанные из копчёного адыгейского сыра. 

– Фестиваль нам открыл Адыгею! Мы увидели его 
рекламу в соцсетях и специально приехали сюда на 
один день с Черноморского побережья, где с подру-
гой проводим отпуск. Отличный фестиваль и очень по-
знавательный! Никогда не думала, что из адыгейско-
го сыра можно приготовить столько блюд! Я даже под-
робно записала рецепт его приготовления. Мы здесь 
перепробовали все разновидности адыгейского сыра: 
свежий, копчёный, но впечатление произвёл сыр, вы-
сушенный на солнце, купила его друзьям, – делилась 
впечатлениями москвичка Елена Покровская.

Среди почётных гостей фестиваля были врио гла-
вы Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, а также представители 
республиканской и муниципальной власти. Они заш-
ли в каждое подворье, ознакомились с представлен-
ной продукцией и поблагодарили производителей за 
их труд и весомый вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса в целом.

Руководитель региона подчеркнул, что адыгейский 
сыр – это безусловный бренд республики, известный 
далеко за её пределами. Он также вошёл в число са-
мых популярных туристических брендов страны. Все, 
кто приезжает в республику, стремятся отведать наци-
ональный продукт.

ФЕСТИВАЛЬ СЫРА: 
VIII региональный фестиваль адыгейского 
сыра прошел в горной Адыгее и собрал 
более 10 тысяч человек. Сыровары, мастера 
прикладного искусства и туристы приехали 
в Адыгею познакомиться с национальными 
традициями, кухней и отведать настоящего 
адыгейского сыра.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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– Для нас производство адыгейского 
сыра – это не только развитие 
пищевой промышленности республики, 
но и сохранение традиций и обычаев. 
Адыгейский сыр – часть нашей культуры 
и истории. Мы видим, что сегодня растёт 
интерес к нашей республике как к региону 
с большими возможностями, с насыщенной 
самобытной культурой, богатой историей, 
неповторимой национальной кухней. Это 
демонстрирует и фестиваль-конкурс 
адыгейского сыра, который проводится в 
рамках развития событийного туризма и 
привлекает всё большее число туристов, - 
отметил Мурат Кумпилов.

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | АДЫГЕЯ

По мнению врио главы Адыгеи, подобные меро-
приятия способствуют притоку туристов, продвиже-
нию национального бренда, а также сохранению древ-
них традиций. 

Для гостей праздника на большой площадке были 
организованы ярмарка, народные игры и развлечения, 
детская площадка. Здесь же работала выставка изде-
лий народных промыслов с проведением гастрономи-
ческих и ремесленных мастер-классов. 

В прошлом году в республике было 
произведено 11,5 тыс. тонн адыгейского 
сыра, за первое полугодие 2017 года –  
6 тыс. тонн. Сегодня руководство 
республики ставит задачу по 
дальнейшему увеличению производства 
адыгейского сыра, а также развитию 
смежных отраслей – молочного 
животноводства, производства кормов.
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ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Главным событием фестиваля стал конкурс сырова-
рения, в котором соревновались 11 мастеров. Зрители 
могли наблюдать уникальные моменты рождения ады-
гейского сыра в больших чанах на костре. По всем пра-
вилам кавказского гостеприимства гостей на фестива-
ле щедро угощали только что сваренным сыром, а так-
же другими блюдами с адыгейским сыром – халюжа-
ми, гуубатами, пирогами, варениками.

По результатам народного голосования победите-
лем конкурса в номинации «Самый вкусный сыр» ста-
ла мастерица из Шовгеновского района Гошнаг Мере-
тукова, в номинации «Самый вкусный халюж» побе-
дила Аида Сиюхова из Шовгеновского района, в но-
минации «Самое народное блюдо» первой стала Лю-
бовь Емтыль из Адыгейска. 

Завершился фестиваль большой концертной про-
граммой, где выступили лучшие творческие коллекти-
вы и артисты Адыгеи, а кульминацией праздника стал 
незабываемый фейерверк.

Рецепт приготовления адыгейского 
сыра уходит своими корнями  
в древность и бережно передается  
из поколения в поколение.  
Настоящий сыр готовится заботливыми 
руками хозяек из цельного молока 
коров, пасущихся на пастбищах  
с уникальными травами.
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10 сентября состоятся выборы губернатора Перм-
ского края. Работа над повышением явки, усиленная 
агитационная работа – все это принесло в край и го-
род большое количество мероприятий. В рамках Боль-
шого летнего фестиваля, в концепцию которого были 
вписаны все выставки и концерты, проходящие на тер-
ритории края, также велась популяризация главы реги-
она. ВРИО Губернатора Пермского края – Максим Ре-
шетников усиленно посещал все стратегически важные 
события, где он знакомился с бизнесменами, промыш-
ленниками, да и просто «выходил в народ». 

К работе по достижению 50%-й явки на предстоя-
щих выборах губернатора Пермского края подключи-
лись все уровни власти Прикамья. Так, городские вла-
сти планируют привлечь избирателей остаться в Перми 
и появиться на участках концертами хора Турецкого и 
Олега Газманова. Молодежь, помимо концерта DJ Smash, 
могут заманить на избирательный участок бесплатным 
билетом в кино. На повышение явки могут повлиять ад-
министративные действия избиркома – увеличение вре-
мени работы избирательных участков и отмена голосо-
вания по открепительным. Пермский край стал одним 
из «пилотных» регионов, где федеральные власти отра-
батывают новые способы повышения явки в преддве-
рии выборов президента в 2018 году. 

За день до голосования, 9 сентября, на городской 
эспланаде выступит хор Турецкого. На следующий день 
на эспланаде для молодежи выступит DJ Smash, а на 
Соборной площади состоится концерт Олега Газмано-
ва. Все возрастные группы при деле. 

Мероприятия проходят под лозунгом «Остаемся в 
городе». Отметим, что господин Газманов всегда был 
в числе артистов, которых любили регулярно пригла-
шать на различные праздники прежние краевые вла-
сти. В 2015 году артист дал праздничный концерт в 
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Еще через год выступил на концерте, посвященном 
280-летию «Мотовилихинских заводов». 

Краевые власти рассчитывают на участие в выбо-
рах не менее 50% избирателей, так как полагают, что 

«ОСТАЕМСЯ ГОЛОСОВАТЬ!»
ПРЕДВЫБОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КАК ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЯВКУ НА ВЫБОРАХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

губернатор, избранный при высокой явке, будет более 
легитимен и хорошо принят жителями края. Кроме то-
го, эта кампания может рассматриваться как репетиция 
выборов президента в 2018 году, и краевые чиновни-
ки заинтересованы в высоком показателе по явке, что-
бы продемонстрировать федеральным властям готов-
ность провести основные выборы 2018 года. 

Директор социологического агентства «СВОИ» 
Александр Нода утверждает, что явка в лучшем случае 
немного превысит прошлогодний показатель (35,1%). 
«На данный момент базовая прогнозная явка по краю 
составляет 30%. Все, что смогут набрать сверх этого, – 
это эффективность работы кустовых, местных адми-
нистраций и избиркома. Но только от старых методов 
(«наружка», традиционные СМИ и баннерная реклама) 
больших успехов ожидать не стоит. Нужны новые тех-
нологии. Работа на явку на текущих выборах – это тре-
нировка перед президентскими», – утверждает эксперт. 

По мнению, политолога, старшего научного сотруд-
ника Института философии и права УрО РАН Алексан-
дра Белоусова, действия городских властей и крайиз-
биркома приведут к повышению явки по сравнению с 
прошлогодним показателем. «Это выборы более вы-
сокого уровня, они проходят без особых скандалов и 
конфликтов. На мой взгляд, именно высокая конфликт-
ность кампании 2016 года отпугнула избирателей и 
сработала на снижение явки. К тому же в этом году ис-
пользуются эффективные способы привлечения изби-
рателей на выборы – отмена открепительных талонов 
и продление времени работы избирательных участ-
ков», – рассуждает собеседник.

Окажутся ли эти меры эффективными? Сможет ли 
активная позиция Максима Решетникова повысить 
привлекательность должности главы региона (подо-
рванное доверие жителей и открытое недовольство 
предыдущим губернатором)? Действительно ли техно-
логии уже устарели и нужны новые способы ведения 
предвыборной компании? Ответы на эти вопросы мы 
подведем после выборов. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Сенинец Александр Владимирович +7 919 445 96 61 
seninetsalex@gmail.com
Сенинец Алина Дмитриевна +7 919 706 56 86 
Alinaseninets@gmail.com

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ
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Тем не менее, очевидна следующая ситуация: вре-
менно исполняющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области – Пантеона радикального либерализ-
ма – показал свою истинную суть. Суть иностранного 
агента влияния, взлетевшего так высоко, что инстинкт 
самосохранения оказался напрочь забытым. И это в 
то время, когда внешнеполитическая ситуация нака-
лена до предела! И всем заинтересованным в разоб-
щении и расколе России только на руку подобные про-
махи представителей высших эшелонов государствен-
ной власти. 

Бытует расхожее мнение, что «власть портит лю-
дей». Не власть портит людей! Дело обстоит иначе. Со-
прикасаясь с деньгами, славой, властью, те, у кого есть 
стержень, становятся только лучше, потому что прохо-
дят закалку. Наглядным примером чего служит глава 
Государства. 

Те, кто стержня не имеют, – меняются. Перестают 
быть обычными, нормальными людьми. Они мгновен-
но превращаются в свои пороки, таившиеся до по-
ры. Пороки, отраженные кривыми зеркалами денег, 
славы, власти. Отраженные и увеличенные до бес-
конечности.

Некоторые чиновники настолько отдалились от 
населения, что создается впечатление возвращения 
в Россию сословности. По принципу наследования. 
Практически у каждого, выбившегося во влиятельные 
сановники, находятся родственники, либо друзья-
предприниматели. 

Не смолкают жалобы на повсеместное засилье жен, 
детей и прочей родни различных представителей вла-
сти. Государственная служба стала надежным, передава-
емым по наследству доходным местом. Что немудрено. 

Управлять регионом, сидя на перераспределении 
бюджета, можно и без профильного образования. Ка-
дровый голод – причина объективная. Но вмешатель-
ство во внутренние дела государства, дестабилиза-
ция общества в сложный политический период – это 
попытка внести раскол, или, как минимум, «медве-
жья услуга» представителя правящей партии. Даже 
не удосужившегося понять, что название политиче-

ской структуры, в которой он состоит, – «Единая Рос-
сия». Единая и неделимая. 

Не вправе слуга государев, тем более временно 
исполняющий обязанности, так оскорбительно отзы-
ваться о гражданах, чьи интересы обязан блюсти и за-
щищать. Не вправе. По определению.

Солидарность всех сил, устойчивость Российской 
Федерации – есть соединение общих усилий всех об-
щественных формирований для возвращения России 
мирового статуса, который должен соответствовать ге-
ополитическому региону.

Любые препирательства, разногласия, прокачива-
ние «своего видения» и превалирование своих конъ-
юнктурных внутриместечковых интересов над глобаль-
ными задачами государственного строительства – есть 
саботаж против действующей власти.

Против патриотической настроенности Верховно-
го Главнокомандующего, что, в итоге, приводит к осла-
блению Государства.

Это не должно оставаться без внимания. Это долж-
но караться. 

Только Синергия, сочетанность всех здоровых сил 
нашего разобщенного общества вернет Российской 
Государственности долженствующий ей геополити-
ческий статус.

Алексей Александрович Парфёнов.  
#Бородатыйгубер

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА,
ИЛИ КАЙЛО РАСКОЛА
21 августа 2017 года в Екатеринбурге в эфире 
«4 канала» во время прохождения дебатов кандидат 
на пост главы региона Евгений Куйвашев позволил 
себе следующее высказывание: «Я считаю, что любое 
строительство в ключевых местах должно учитывать 
интересы людей.  
Нужно четко разделять мнение населения  
от мнения общественных террористов».  
Каким образом это можно сделать – он не уточнил. 
Остается лишь надеяться, что данное мероприятие 
будет проведено в соответствии с действующим 
законодательством России. 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ
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Никитин, 37-летний «технократ», до назначения 
врио губернатора руководил Агентством стратегиче-
ских инициатив (АСИ). Сергею Митину, занимавшему 
губернаторский пост с августа 2007 года, пришлось 
освободить кресло явно не по своей воле. Он запом-
нился новгородцам, как жесткий до грубости барин, в 
команде которого регулярно возникали громкие кор-
рупционные скандалы и уголовные дела. 

В целом нынешней российской губернаторской 
кампании политтехнологи и эксперты давно поставили 
диагноз: неконкурентная. Пул кандидатов во всех 16 
регионах Кремль «отфильтровал», ни ярких идей, ни 
значимых ресурсов соискатели губернаторских кресел 
не вложили. Для тех, кто преодолеет громоздкие жер-
нова муниципальных фильтров, возможны варианты. 

В Новгородской области на финишную прямую 
вышли пять кандидатов на пост губернатора. Мало-
мальски заметную агитацию ведут только трое, два 
других нехотя выполняют партпоручение. По како-
му же сценарию, с какими ресурсами и особенностя-
ми идет к завершению губернаторский марафон в ма-
ленькой, отнюдь не богатой (45 место в рейтинге бед-
ности субъектов РФ), но удачно, между Питером и Мо-
сквой расположившейся области? Своими мнениями с 
«РР» делятся депутаты ЗАКСа Новгородской области.

«ВОТ ЕСЛИ БЫ ЖИРИНОВСКИЙ 
ИЛИ ЗЮГАНОВ»

Как считает Сергей Вяткин, член фракции «Единая 
Россия» в областной думе, на первый взгляд избира-
тельная кампания проходит рутинно. Очевидный фа-

ворит Андрей Никитин пытается выстроить в регио-
не современную, «технократическую» модель управ-
ления. И федеральный центр активно ему помогает: 
за последнее время в губернии побывала едва ли не 
половина кабмина: премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, министр транспорта Максим Соколов, министр 
культуры Владимир Мединский, зам. министра про-
мышленности и торговли Виктор Евтухов, глава Ро-
стуризма Олег Сафонов. Даже Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил город на Волхове, благо-
склонно отозвавшись о ставленнике Кремля. 

А кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Антона Мо-
розова кто поддержал? Александр Руцкой (его Мо-
розов обещает выдвинуть сенатором в случае своей 
победы). Но Руцкой – это российская история, а не 
губернаторский ресурс! Кандидатку от КПРФ Ольгу 
Ефимову и вовсе приехала поддержать лишь руково-
дитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме. 

Какая тут может быть борьба? Вот если бы за гу-
бернаторское кресло боролись Жириновский или Зю-
ганов! Кампания была бы жаркой...

Кандидаты в губернаторы избирают инструменты 
агитации по возможностям своего кошелька. ЛДПР в 
апреле направила в регион агитпоезд, в его составе 
Антон Морозов проехал по городам области с речами 
и лозунгами. Молодежь разогревали группой «На-На».

Избирательного фонда технократа Андрея Ники-
тина, опирающегося на партию власти, хватило на 
Гарика Сукачева. Концерт организован турофисом 
«Русь новгородская», учрежденным правительством 
области. Ольга Ефимова, кандидат от КПРФ, пока ни-
каких развлечений новгородцам не предлагает. Но 
с экрана призывает не голосовать за варягов. И это 
имеет отклик: в новейшей российской истории Нов-
городской губернией НИКОГДА не управляли новго-
родцы, только два варяга – Прусак и Митин. На что 
еще, кроме роликов на ТВ, концертов, подарков, что 
уже разносят по домам новгородцам, хватит денег 
Никитину, Морозову и Ефимовой, предсказать труд-
но. В кошельке у Антона Морозова 1,9 млн. рублей, 

НОВГОРОДСКАЯ МОДЕЛЬ:
РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ 

И «НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР»
В число 16 субъектов России, где Администрация 
президента провела «кадровую пересменку» 
губернаторов, входит и Новгородская область.  
С февраля регионом управляет Андрей Никитин. 
(По мнению многих экспертов, это креатура Андрея 
Белоусова, помощника Президента РФ). 

Сергей  
Вяткин
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ

у Никитина – 1 млн. от партии и 70 тыс. рублей соб-
ственных средств, КПРФ выделила Ефимовой 360 
тыс. рублей. 

«ТАК ЛЮДЕЙ 
НЕ РАСШЕВЕЛИШЬ»

По мнению Сергея Бусурина, руководителя фрак-
ции ЕР в областной думе, информационных волн, спо-
собных расшевелить избирателей, к сожалению, не 
слышно. А их должно быть 3-4 за кампанию. Если кан-
дидат от ЛДПР Антон Морозов считал визит Алексан-
дра Руцкого мощным инфоповодом, то явно ошиб-
ся. Руцкой – странная, немотивированная фигура. На 
встрече с бизнес-элитой Руцкой трижды назвал Новго-
родскую область Нижегородской, на все лады расхва-
ливал экс-губернатора Михаила Прусака. Хотя в его 
правление у региона появился ярлык «Новгородское 
Чикаго» – долгие годы экономика региона фактически 
была в руках криминальных авторитетов.

 «НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР»?.. 
ЭТО ПРОФАНАЦИЯ»!

Как считает руководитель фракции КПРФ в област-
ной думе депутат Валерий Гайдым, избирательная кам-
пания – удобное время, чтобы показать себя заступни-
ком народа. Видимо, в этой связи кандидат в губерна-
торы, депутат областной думы Михаил Караулов сам 
себя назвал «народным губернатором». Но за ним нет 
никакой политической силы, да и ресурсы, наверное, 
не бездонны. А если депутат Караулов на самом деле 
печется о благе людей, то мог бы, как генеральный ди-
ректор крупной строительной компании «Деловой пар-
тнер», не за сверхприбылью гнаться, а доступное жи-
лье и социальные объекты строить. 

«Народный губернатор» – беспрецедентное явле-
ние в избирательном процессе региона. Михаил Ка-
раулов – человек с амбициями, аффилированный с 
крупным бизнесом – мог бы стать ресурсным канди-
датом на пост губернатора. Почему же ему отказала 
в поддержке «Справедливая Россия»? Большинство 
политтехнологов считают, в планы партии не входи-
ло выпускать на новгородское избирательное поле 
местного кандидата, способного создать реальную 
конкуренцию ставленнику Кремля. Поэтому «СР» вы-
ставила спойлера. А Караулов начал проект «народ-
ный губернатор», утверждая, что в проекте нет по-
литической подоплеки. Он считает его обычной де-
путатской работой: к нему часто обращаются люди 
с проблемами, которые не удается решить ни в ка-
ких кабинетах. Итоги общественного диалога могли 
бы стать матрицей стратегии развития региона. Яр-
кие агитационные конструкции «народного губер-
натора» вызывают интерес и привлекают внимание 
людей. Караулов обещает не сворачивать этот про-
ект и после выборов.

«ПОТЕРЯЛИ 
ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЮ»

По мнению генерального директора Боровичского 
комбината огнеупоров (г. Боровичи) депутата Анатолия 
Можжерина, мощной, активной избирательной кампа-

нии в регионе не наблюдается. Все идет по стандарт-
ной схеме: газеты, листовки, билборды, ТВ-дебаты. Но 
есть в размеренной работе выпавшее звено. Если Ни-
китин в силу своей должности гораздо более публичен, 
то другие кандидаты наезжают в наши края едва ли не 
инкогнито. Большинство боровичан узнают о встречах 
по факту, из СМИ. Похоже, ни Антон Морозов, ни Ольга 
Ефимова не знают, что народ в городе Боровичи про-
двинутый, больше информации черпает из интернета 
и соцсетей. Ими пользуются люди более молодые, но 
ведь и они избиратели! 

По словам Можжерина, «мне близка и понятна про-
грамма и финансовые инструменты ее воплощения 
кандидата Никитина. Интересные предложения есть 
и у двух других активных участников избирательно-
го процесса». 

Как признают эксперты и политтехнологи, у Андрея 
Никитина соперники серьезные. У каждого из них – 
четкая, местами хлесткая программа действий и ана-
лиз состояния экономики губернии. Кандидат от ЛДПР 
Антон Морозов главной причиной застоя считает низ-
кий уровень доверия власти. И обещает ликвидировать 
правительство, вернув управление администрации об-
ласти к компактной и менее дорогой управленческой 
структуре, что позволит сократить чиновничий аппа-
рат на 30%. Еще одна новация от Морозова – каоли-
ционное правительство. На Смоленщине ЛДПР уже об-
катывает подобный проект. Ставленник Жириновско-
го также обещает, что 90% постов займут новгородцы. 
Антон Морозов имеет опыт работы в структурах ООН и 
намерен за счет сетевого развития экономики вывести 
Новгородскую область за первый губернаторский срок 
(!) в десятку самых инвестиционно-привлекательных 
субъектов РФ.

 Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова педалирует те-
му социальной политики, обещая увеличить все посо-
бия, выплаты, потребительскую корзину. Правда, фи-
нансовые инструменты решения этой сложной про-
блемы не разглашает. Главной причиной неустойчи-
вости экономики области Ольга Ефимова считает каз-
нокрадство и срастание крупного бизнеса с бюрокра-
тией. Она также считает, эффективно управлять об-
ластью могут только два правительства, одно из них 
– коалиционное.

Программа кандидата от Единой России Андрея 
Никитина лаконична: «Стратегия пяти шагов» (Она 
же – программа развития области.). Эти шаги Никитин 
намерен сделать в транспортной отрасли и здравоох-
ранении, поддержке бизнеса и качестве жизни новго-
родцев, в молодежной политике. Уверенности Никити-
ну придают его опыт руководителя АСИ и крепкие свя-
зи с федеральными структурами.

Картинка избирательной кампании по выборам гу-
бернатора Новгородской области едва ли отличается 
от остальных 15 субъектов страны. Люди по-прежнему 
видят работающий на полную мощность администра-
тивный ресурс и не верят обещаниям кандидатов об 
улучшении качества жизни. Удастся ли новгородским 
претендентам на губернаторское кресло вывести лю-
дей из состояния апатии и пофигизма, чтобы 10 сен-
тября они захотели воспользоваться своим конститу-
ционным правом?

 Ольга Колотнеча,  
Великий Новгород

Сергей  
Бусурин

Валерий 
Гайдым

Анатолий 
Можжерин



60 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   А В Г У С Т   2 0 1 7   ( 1 3 6 )

проблемах отрасли. Среди главных – 
кредитование на старте нового стро-
ительства и многомесячные задержки 
оплаты уже выполненных работ со сто-
роны областных бюджетных структур (в 
частности, областного Фонда капиталь-
ного ремонта). Зачастую приходится до-
биваться оплаты годами и через суды. 
Специфика строительной отрасли в том, 
что ее основу составляют предприятия 
МСБ, которые ведут строительство за 
счет привлеченных, кредитных ресур-
сов. Поэтому задержки в оплате неред-
ко приводят к разорению МСБ.

Необходимо снять вето банковского 
сообщества на предоставление кредитов 
строительному МСБ. Вот уже полтора го-
да банки не предоставляют кредиты МСБ 
на строительные проекты. Ни под какие 

– Губернаторская программа «Пя-
тилетка развития» обозначила приори-
тетные направления развития эконо-
мики региона. Мы предлагаем напол-
нить ее конкретным содержанием. Для 
этого – подготовить целевые областные 
программы строительства социально-
значимых объектов. 

Давайте ближайшие пять лет в рам-
ках «Пятилетки развития» будем строить 
в первую очередь социально-значимые 
объекты – школы, больницы, дороги! В 
выигрыше будут все: решатся застарелые 
социальные проблемы региона, строите-
ли получат гарантированный объем ра-
бот со своевременным финансировани-
ем, а смежные отрасли и экономика в це-
лом – мощный импульс развития. 

В Свердловской области не первый 
год реализуются федеральные програм-
мы по расселению аварийного и ветхого 
жилья, капитального ремонта жилфон-
да. На этих объектах, как правило, заня-
ты предприятия нашего СРО. Начатая в 
Москве программа реновации жилфон-
да неизбежно придет и в наш регион. 
До сноса пятиэтажек нам еще далеко, 
но можно избавиться от жилья барачно-
го типа, которого хватает и в Екатерин-
бурге, и в городах области. 

Еще одно перспективное направле-
ние – малоэтажное строительство. Если 
государство заинтересовано в его росте 
– оно должно инвестировать строитель-
ство дорог, инженерной и социальной 
инфраструктуры. Такой подход снижа-
ет себестоимость строительства, обеспе-
чивает устойчивый спрос на коттеджи. 

В реализацию этих антикризисных 
программ, которые станут фактором ро-
ста экономики региона, готово вклю-
читься наше СРО «Уральское объедине-
ние строителей». 

Мы работаем в постоянном прямом 
контакте с малыми строительными пред-
приятиями, и не понаслышке знаем о 

проценты. Похоже, что в банках действу-
ет негласный мораторий на кредитова-
ние стройки. Эта отрасль считается ри-
скованной. Поэтому нам так важна под-
держка властных структур, губернатора, 
которые могли бы предоставлять банкам 
гарантии областного бюджета под нача-
ло строительства социальных объектов, 
финансируемых из бюджета. 

Если будущий строительный объект 
выставляется на электронные торги или 
аукцион – значит, под него предусмотре-
но бюджетное финансирование. Гаран-
тии правительственных структур могут 
поддержать стройку на старте. 

Чтобы ослабить финансовую удав-
ку отрасли – надо отменить банков-
ский мораторий. Давайте создадим ра-
бочую группу, привлечем авторитетных 
представителей власти, строительно-
го и банковского сообщества, найдем 
взаимоприемлемые варианты, кото-
рые позволят стройке стартануть. Мы 
не можем бесконечно подставлять пле-
чо и работать на своих ресурсах. Чем 
дольше длится стройка, тем дороже 
она обходится строителю. Мы готовы 
строить быстро, это в наших же инте-

ресах, надо лишь отладить процесс фи-
нансирования. 

Стройкомплекс традиционно счита-
ется локомотивом развития экономики. 
Великая американская депрессия бы-
ла успешно преодолена благодаря мас-
штабному строительству автодорог с го-
сударственным финансированием. За-
казы на обеспечение строительства ма-
териалами и услугами получили смеж-
ные отрасли, экономика начала оживать. 

Встает стройка – умирает экономика. 
И наоборот – устойчивая работа нашей 
отрасли помогает вытянуть смежные и 
всю экономику. Подкиньте «дровишек в 
топку» – и локомотив поедет!

СРО «Уральское объединение строителей»
www.s-r-o.ru

Телефон: 214-95-37

БИЗНЕС В РОССИИ

Сергей РЕНЖИН: 

ПОДКИНЬТЕ ДРОВИШЕК В ТОПКУ – 
И ЛОКОМОТИВ ПОЕДЕТ!

Врио губернатора Евгений Куйвашев 
вручает благодарственное письмо 

генеральному директору СРО «Уральское 
объединение строителей» Сергею Ренжину.

СРО «Уральское объединение строителей» объединяет 
1136 организаций (около трети строительных предприятий 
Свердловской области). За год численность СРО выросла 
в 5 раз. СРО «Уральское объединение строителей» реализует 
бесплатные инструменты поддержки для строительных 
компаний – консультации, обучающие мероприятия, биржи 
контактов, банковские льготы.

На августовской встрече с предпринимателями врио губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева обсуждалась реализация 
программы «Пятилетка развития» и актуальные проблемы малого 
и среднего бизнеса. Своими мыслями по поводу конкретного 
наполнения губернаторской программы делится генеральный 
директор СРО «Уральское объединение строителей»,  
вице-президент областного Союза МСБ Сергей РЕНЖИН. 
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БИЗНЕС В РОССИИ

В Союзе малого и среднего бизнеса (МСБ) Сверд-
ловской области, который объединяет 42 отраслевых 
и территориальных объединения предпринимателей, в 
течение нескольких месяцев собирали наказы для гу-
бернатора. В итоге подготовили целый ряд комплекс-
ных предложений по стимулированию развития в ре-
гионе МСБ, которые конкретизируют и углубляют тези-
сы губернаторской программы. 

По мнению президента Союза МСБ Анатолия Фи-
липпенкова, губернатор поставил амбициозную зада-
чу: Свердловская область в ближайшие годы должна 
войти в тройку лучших регионов России. По его сло-
вам, «выход на новый уровень невозможен без исполь-
зования потенциала МСБ, который сегодня обеспечи-
вает работой почти треть экономически активно-
го населения региона. Каждый рубль, вложенный в ма-
лый бизнес, окупается в 3-5 раз быстрее, чем тот же 
рубль, вложенный в крупный бизнес. Боле того, отдача 
от МСБ может быть гораздо выше – при условии по-
стоянной поддержки со стороны областных властей».

По мнению А. Филиппенкова, губернатор и органы 
власти на местах должны понять, что без развития ма-
лого бизнеса невозможно добиться повышения уровня 
жизни и благосостояния населения. Необходимо все-
мерно способствовать выходу нашего предпринима-
тельства на уровень, достигнутый в развитых странах, 
где доля МСБ составляет до 70%. И, прежде всего, за 
счет поддержки перспективных направлений иннова-
ционного сектора экономики.

Признанием заслуг ор-
ганизации в работе по под-
держке малого и средне-
го бизнеса стало вруче-
ние благодарственных пи-
сем губернатора членам 
областного Союза МСБ: Та-
тьяне Прохоровой, вице-
президентам Станиславу Ба-
женову и Сергею Ренжину.  

Генеральный директор НПП «Нихром», член Инсти-
тута профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос-
сии Ирина Романова в рамках программы «Пятилетка 
развития» предлагает уделить внимание повышению 
взаимодействия местных властей и бизнесменов. По 
ее словам, федеральное законодательство дает воз-
можность главам муниципальных образований умень-
шать ставки для налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов 
деятельности с 15 до 7,5%. Но в реальности этого не 
происходит. Хотя для МСБ это жизненно необходимо! 
Уменьшение налоговой нагрузки, наряду с налоговыми 
каникулами, дает возможность бизнесу на старте под-
няться на ноги. Об этом предпринимательское сооб-
щество говорит уже несколько лет. Еще одна просьба 
к руководству муниципалитетов – своевременно рас-
считываться с малыми предприятиями по долгам за 
муниципальные и государственные закупки. Многоме-
сячные задержки оплаты ведут к разорению бизнеса. 

Областной Союз МСБ последовательно реорганизует 
свою структуру с целью повышения ее эффективности. 
На заседании правления Союза, состоявшегося 10 авгу-
ста на площадке отеля РАМАДА председатель правления 
Союза МСБ Сергей Мазуркевич предложил выстроить 
наиболее эффективную, удобную и действительно рабо-
тающую структуру, состоящую из комитетов по ключевым 
направлениям работы. По его мнению, «после определе-

ния руководителей комите-
тов предстоит создать по-
ложение о комитетах, кон-
кретизировать план работы, 
формировать концепцию. Од-
но из самых главных правил 
деятельности комитетов –  
регулярность. Их заседания 
должны проводиться на по-
стоянной основе не реже 

одного раза в три месяца. Необходимо привлекать к уча-
стию в комитетах органы власти, экспертное, научное и 
профессиональное сообщество с целью решения систем-
ных вопросов на муниципальном, региональном и даже 
федеральном уровне. Надо эффективнее пользоваться 
теми возможностями, которые у нас есть!» 

По оценке Сергея Мазуркевича, отраслевые коми-
теты Союза МСБ могут стать действительно рабочим 
инструментом для продвижения интересов малого и 
среднего бизнеса. 

Использованы материалы «Областной газеты»

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 
24 августа состоялась встреча представителей малого 
и среднего бизнеса с врио губернатора Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. На площадке Уральской 
ТПП обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и 
органов власти Свердловской области для реализации 
ключевых направлений программы «Пятилетка развития», 
комплекс мер по поддержке и стимулированию 
развития в регионе МСБ. Во встрече приняли участие 
президент Союза МСБ Свердловской области Анатолий 
Филиппенков, президент Уральской ТПП Андрей 
Беседин, региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх, 
собственники и руководители предприятий МСБ региона.

Вячеслав 
Архангельский, 

Станислав 
Баженов  

и Анатолий 
Филиппенков 
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КУЛЬТУРА

Проект, в рамках которого молодые музыканты раз-
ных стран образуют оркестр, реализуется в третий раз. 
Он проводится при поддержке губернатора Свердлов-
ской области на базе Международного культурного 
центра Свердловской филармонии. Ежегодно Летняя 
оркестровая академия набирает участников из числа 
ведущих музыкантов Уральского молодежного симфо-
нического оркестра и студентов европейских музы-
кальных ВУЗов, прошедших конкурсный отбор. Пар-
тнером проекта в год Российско-Германских молодеж-
ных обменов, инициированного Министерствами ино-
странных дел России и Германии, выступило немецкое 
агентство RCCR Projects. Руководители проекта схо-

дятся во мнении, что будущее наших стран во многом 
определяет нынешнее взаимодействие внутри моло-
дого поколения.

Не случайно первое публичное появление 
Чайковский-оркестра состоялось не на концертной 
эстраде, а в пресс-центре Уральского федерального 
университета на дискуссии «Молодежь и общество», 
участниками которой также стали студенты ВУЗа. Вто-
рой «выход» к публике прошел в формате скайп-
конференции с аудиторией Виртуального концертного 
зала, за которой последовали первые концерты в Ала-
паевске и Екатеринбурге для 350 представителей фи-
лармонических собраний Свердловской области. «По-

ЛЕТО – 
ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ!
С 3 по 12 июля в Свердловской филармонии проходила 
Летняя оркестровая академия – 2017. 25 репетиционных 
и 6 концертных часов провели бок о бок за оркестровыми 
пультами представители России, Германии, Испании, 
Италии, Франции, Бразилии, Китая, Кореи, Турции 
и Казахстана. А еще было время встреч, дискуссий, 
экскурсий, эфиров и просто общения – те самые 240 
часов или 10 дней, за которые ребята сдружились и стали 
единым коллективом. Помощь молодым музыкантам 
в профессиональном общении оказывали педагоги 
высших школ музыки Нюрнберга и Гамбурга Ульф 
Клаузенитцер и Кристиан Кунерт. Их взаимодействие в 
режиме мастер-классов, репетиций, индивидуальных и 
групповых занятий привело к созданию Международного 
молодежного Чайковский-оркестра, который возглавил 
немецкий дирижер Бруно Вайль.
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родному молодежному оркестру – акцент, сделанный 
на одной из культурных доминант региона.

12 июля участники Летней оркестровой акаде-
мии держали творческий экзамен перед екатерин-
бургской публикой.  Совместно с японской пианист-

кой Момо Кодамой Чайковский-оркестр испол-
нил Первый фортепианный концерт П.И. Чай-

ковского, и уже сольно – Седьмую симфо-
нию Л. ван Бетховена и «Сумму» А. Пяр-
та. Онлайн-трансляцию выступления из 

Концертного зала филармонии в Екатеринбурге смо-
трели в России, США, Германии, Франции, Китае, Япо-
нии, Корее, Таиланде, Бразилии, Литве и Ираке. После 
концерта артистам были вручены сертификаты выпуск-
ников Летней оркестровой академии – 2017.

Сохраняя традиции, Летняя оркестровая акаде-
мия от года к году ставит новые задачи перед своими 
участниками. Если первая оркестровая школа локали-
зовалась в Свердловской области, вторая – предста-
вила результат работы на российском уровне (участие 
Чайковский-оркестра в Международном фестивале 
«Классика над Волгой» в Тольятти), то третья – выхо-
дит на международный уровень. 24 августа интер-
национальный оркестр выступит в берлинском Кон-
цертхаусе на фестивале Young Euro Classic, который 
собирает лучшие молодежные оркестры мира. Кон-
церт выпускников академии в Берлине уже объяв-
лен аншлаговым.

сле концерта к нам подходили лю-
ди и благодарили, – делились впе-
чатлениями молодые музыканты. 
– Возникало ощущение, что мы не-
сем какую-то очень важную миссию, 
делаем что-то очень хорошее. Это до-
рогого стоит».

Поездка Чайковский-оркестра в Алапаевск – не 
только «проба пера», но и часть образовательной про-
граммы Академии, посвященной знакомству с краем, 
его культурой. Продвижение Свердловской области 
как территории культуры и Екатеринбурга – как одно-
го из крупнейших региональных социокультурных цен-
тров нашей страны – сверхзадача творческого проекта. 
Имя великого русского композитора, данное междуна-

КУЛЬТУРА
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Мы продолжаем 
публиковать 
юридические 
консультации 
специалиста по 
банкротствам 
Азара Мастиева. 

КРЕДИТОРЫ 
И ДОЛЖНИКИ: 
КРУГ СУЖАЕТСЯ

С 1 июля 2017 года законодательство о банкротстве по-
полнилось новыми правилами, которые направлены на со-
вершенствование института субсидиарной ответственности. 
А вторая часть поправок только внесена на рассмотрение в 
Госдуму. Предполагается, что новые поправки должны суще-
ственно изменить процедуру банкротства юридических лиц, 
обеспечив защиту интересов всех участников. Можно выде-
лить ряд положительных моментов, которые закроют пробе-
лы в действующем законодательстве.

В частности, планируется разрешить вопрос с номиналь-
ным руководством организации. Новые нормы позволят при-
влекать к субсидиарной ответственности лиц, действительно 
участвующих в управлении, а не «номиналов». Это станет воз-
можным, если номинальный директор раскроет сведения о 
реальном руководстве должника. Правда, в российском мен-
талитете такой способ ухода от ответственности («сдавать» 
других) далеко не всегда действует.

Также поправки определяют круг субъектов, которые мо-
гут быть признаны контролирующими лицами. К ним отнесли: 
руководство компаний и собственников, которые лично или в 
группе распоряжаются более чем 50% акций; лица, имеющие 
право назначать руководителя; лица, действующие по дове-
ренности; лица, извлекающие выгоду из недобросовестно-
го поведения управления организации. На мой взгляд, это со 
временем приведет к единству судебной практики при разре-
шении вопроса «кого привлекать к субсидиарной ответствен-
ности?», что имеет только плюсы.

Не без внимания остался и размер вознаграждения ар-
битражного управляющего в деле о банкротстве. Предпола-
гается, что он будет составлять 30% от размера требований 
кредиторов, которые были погашены за счет привлеченного 
к субсидиарной ответственности лица. 

В нововведениях учитываются и интересы должника. Так, 
он может подавать не только заявления о своей несостоятель-
ности, но и заявления о реструктуризации долгов. В ходе нее 
так же, как и при банкротстве, прекращаются все исполни-
тельные производства. Главная цель реструктуризации – за-
щитить должника от банкротства. Если суд принимает заяв-
ление о реструктуризации, то в отношении должника уже не 
будет вводиться конкурсное производство. Фактически, ему 
дается шанс оздоровить фирму и продолжить вести бизнес.

На мой взгляд, эта поправка является главным положи-
тельным моментом всего законопроекта. Это еще один шаг 
на пути поддержки малого и среднего бизнеса, для которого 
банкротство сегодня является синонимом ликвидации. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Недавний пример – история с британским старта-
пом Ravn. Журналист подробно рассказал, как разра-
ботка этой компании помогла британскому Бюро по 
борьбе с мошенничеством (SFO) провести расследова-
ние масштабной коррупции в компании Rolls-Royce. В 
системе Ravn ACE используется якобы инновационный 
подход, который способен отбирать, анализировать и 
индексировать документы. Хотя в профессиональном 
сообществе он известен уже 10 лет, и инновационным 
его никак не назовешь.

В ряде сфер наши продукты не то что не отстают, а 
опережают зарубежные аналоги. Поясню на примере 
DLP-систем (Data Leak Prevention – системы предотвра-
щения утечек конфиденциальной информации). Техно-
логия, используемая в Ravn ACE, ежедневно применя-
ется российскими специалистами по информационной 
безопасности. В DLP «КИБ СёрчИнформ» мы использу-
ем эту технологию десять лет. Наш продукт производит 
не только классический анализ (синонимический, мор-
фологический и другие), как у зарубежных коллег, но 
обнаруживает необходимые документы, похожие по 
смыслу на заданный образец, в любом массиве данных.

Функциональность российских DLP никогда не усту-
пала зарубежным, как раз наоборот. Причина в разных 
подходах – к перехвату и блокировке информации, а 
также в различиях в законодательстве и менталитете. 
Российские разработчики затачивали системы под за-
дачи бизнеса, пробовали разные подходы – перехват 
информации, блокировка отправки документов, даже 
полный запрет интернета на рабочих местах. В итоге 
пришли к оптимальной функциональности. А зарубеж-
ные коллеги пытались быть лояльными и действовать 
в основном через блокировки. Увы, этот подход себя 
не оправдал. И пока зарубежные коллеги «догоняют» 
нас по функциональности, российские вендоры с эн-
тузиазмом осваивают зарубежные рынки. 

Я убежден, что российский рынок DLP не уступает 
зарубежному, а конкуренция и продукты на нем дей-
ствительно серьезные. При этом доля зарубежных ре-
шений у нас не превышала 10% даже до импортозаме-
щения. Мы пришли на рынок DLP в 2005 году и при-
несли в него полнотекстовый поиск. В то время как у 
конкурентов был лишь поиск по словам и фразам, мы 
запатентовали «поиск похожих», сделали поиск по ре-

гулярным выражениям, реализовали интеллектуаль-
ный поиск с учетом морфологии и других критериев. 
Это был прорыв для рынка DLP-решений.

2007 год – мы «научили» систему перехватывать 
Skype, в 2010-м мы были первыми, кто реализовал в 
DLP «граф отношений». Он визуализирует связи между 
пользователями через их компьютерную активность. В 
2014 году добавили контроль за действиями сисадми-
нов и привилегированных пользователей. В прошлом 
году вывели на рынок «СёрчИнформ SIEM». Подобные 
системы есть и в нашей стране, и за рубежом. Одна-
ко мы заметили, что в «классических» SIEM недостат-
ки зачастую перевешивают преимущества. 

Мы выбрали свою стратегию – делать сложные ве-
щи простыми. Поэтому создаем продукт, которому не 
нужны скрипты и редкие специалисты. Использовать 
«СёрчИнформ SIEM» сможет обычный ИБ-специалист, 
при этом система работает «из коробки» – не нужда-
ется в многомесячной настройке. Это тоже своего ро-
да разрыв шаблона. По сути, мы создаем продукт, ко-
торый не имеет аналогов.

В текущем году мы открыли направление профай-
линга. Начали работы по автоматизации этого инстру-
мента в своей DLP. Это уникальная функция системы, 
которой нет ни в одном другом подобном продукте. 
То, что без сомнения можно назвать, инновационным 
и прорывным для сферы DLP.

Выходить на зарубежные рынки – для нас есте-
ственный шаг. На российском рынке нам доверяют 
давно: «СёрчИнформ» входит в тройку ведущих раз-
работчиков DLP-решений по итогам 2016 года, соглас-
но данным исследования Anti-Malware.ru. В России у 
компании уже есть 6 филиалов, а также представитель-
ства в Казахстане и Беларуси. Среди клиентов – Газ-
промнефть, ОАК, Сухой, Ростех, Группа ВТБ, Фонд со-
циального страхования РФ, администрации губерна-
торов, Гознак и другие – всего порядка 1700 клиентов 
в 12 странах мира. Мы активно работаем с Ираном, 
ОАЭ, Саудовской Аравией. Начали выходить на рын-
ки Европы и Латинской Америки, планируем открыть 
офис в Лондоне.

В конце 2016 года «КИБ СёрчИнформ» был вклю-
чен в квадрант самых эффективных DLP-решений в 
мире – Gartner.

ЛЕВ МАТВЕЕВ, 
председатель совета директоров «СёрчИнформ»: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ IT-ПРОДУКТЫ 
УСПЕШНО КОНКУРИРУЮТ 
НА МИРОВЫМ РЫНКЕ
Я более 20 лет работаю на рынке высоких технологий – мы делаем 
системы защиты конфиденциальной информации от утечек –  
и наблюдаю, как отечественные разработки незаслуженно 
отодвигаются на второй план. СМИ превозносят мировых IT-гигантов, 
и при этом не видят успехи отечественных компаний. В частности, 
вижу, как это происходит в сфере DLP-решений и считаю, что такая 
однобокая подача информации негативно влияет на всю отрасль.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания «Фармасинтез» – один из лидеров оте-
чественной фармы в сегменте противотуберкулезных, 
АРВ и онкологических лекарственных средств – вы-
ходит на рынок с новым портфелем сахароснижаю-
щих препаратов.

Производство расположено в городе Тюмени, где 
на базе уже имеющихся мощностей построен новей-
ший завод, отвечающий самым современным высо-
чайшим требованиям и стандартам GMP. Инвестиции в 
данный проект составили более 3 млрд рублей. Строи-
тельство осуществлялось при поддержке Минпромтор-
га и Правительства Тюменской области в лице губер-
натора Владимира Якушева.

 В 4 квартале 2017 года ООО «Фармасинтез-
Ритейл», входящая в группу компаний «Фармасинтез», 
выведет на российский рынок широкую номенклату-
ру традиционных сахароснижающих препаратов, таких 
как гликлазид, репаглинид, метформин, глибенкламид, 
глимепирид, гликвидон, глибенкламид+метформин. Это 
позволит максимально полно удовлетворить потреб-

СЛЕДУЯ КУРСОМ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Компания «Фармасинтез-Ритейл» станет одним из 
основных игроков российского рынка традиционных 
сахароснижающих препаратов.

664007, Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23, оф.3.  
Тел. +7(3952) 550-355, факс.+7(3952) 550-325 

ность населения России в высококачественных и до-
ступных препаратах данной нозологии.

Одним из ключевых моментов, отличающих нас от 
остальных участников рынка, является то, что все суб-
станции для производства данных препаратов изго-
товлены на заводе «БратскХимСинтез», принадлежа-
щего АО «Фармасинтез». Благодаря этому мы можем 
говорить о полной локализации производства в Рос-
сии по полному циклу.

Стратегическое развитие компании «Фармасин-
тез» направлено на импортозамещение препаратов 
для лечения метаболических нарушений. Запуск дан-
ного производства укрепит позиции российской фар-
миндустрии в области лекарственной безопасности 
нашей страны.

 По словам генерального директора «Фармасинтез-
Ритейл» Геннадия Захарова, «Данный сегмент рынка 
является новым для компании. Мы предприняли се-
рьезный и смелый шаг, выйдя на рынок эндокриноло-
гических препаратов. Надеемся, что в скором времени 
мы сможем анонсировать вывод на рынок и иннова-
ционной молекулы группы iDPP-4, что позволит упро-
чить наши позиции на российском фармацевтическом 
рынке и предоставит новые возможности для терапии 
сахарного диабета 2-го типа.
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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 –
Новосибирская область
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Новосибирская область – регион с развитой инду-
стрией, сельским хозяйством, инфраструктурой. Одним 
из преимуществ региона является высокий уровень ди-
версификации экономики. Не обладающие значимыми 
запасами минеральных ресурсов новосибирцы дела-
ют ставку на развитие предпринимательства в разных 
сферах – от логистики и торговли до инноваций и ин-
дустрии гостеприимства. По итогам 2016 года, несмо-
тря на непростую экономическую ситуацию, объем ва-
лового регионального продукта области впервые пре-
высил 1 триллион рублей. 

 Сегодня Новосибирская область обладает разви-
тым промышленном комплексом, в котором преобла-
дают высокотехнологичные и наукоемкие производ-
ства. На долю промышленности приходится более 17% 
валового регионального продукта области; четвертая 
часть инвестиций в основной капитал; не менее 15% 
от численности всех работников, занятых в экономике. 

Стратегия развития экономики области связана с 
«перезапуском промышленности» на основе прорыв-
ных технологий – для этого в 2016 году правитель-
ством региона была утверждена Программа реин-
дустриализации экономики. Созданная по инициати-
ве губернатора Владимира Городецкого, Программа 
получила одобрение на федеральном уровне и бы-
ла признана пилотной моделью для регионов России.

Рабочая группа правительства РФ, созданная по по-
ручению председателя правительства России Дмитрия 
Медведева, одобрила 8 флагманских проектов реин-
дустриализации в Новосибирской области. Это уже 
успешно работающие предприятия в сфере автомати-
зации систем управления технологическими процес-
сами, промышленного производства углеродных на-
нотрубок и модификаторов, развития кластера высо-
котехнологичной медицины в области кардиологии и 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В сентябре этого года Новосибирская область – ключевой 
экономический, научный и культурный центр Сибири – 
отметит свое 80-летие. О том, чем сегодня живет этот 
молодой, динамичный регион, с чем он подходит к 
знаменательной дате, наш материал. 

Площадь Новосибирской области – 177,8 тыс. км.  
В регионе проживает более 2, 7 человек, из которых 
почти 80%, или почти 2,2 млн человек, живут в городах. 
В Новосибирске проживает более 1,6 млн. человек, 
что делает его третьим по величине после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Город Новосибирск является центром 
Сибирского федерального округа.

ортопедии, организации производства современных 
биотехнологических препаратов и ферментов для кор-
мопроизводства.

Также в 2016 году Новосибирская область вошла в 
число 11 регионов-победителей проекта Минэконом-
развития РФ «Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной привлекательности мирового 
уровня». Региональный научно-производственный кла-
стер «Сибирский наукополис» включает более двухсот 
компаний (информационные и биофармацевтические 
технологии, высокотехнологичная медицина).

Основу промышленного комплекса региона состав-
ляют крупные и средние организации, на долю кото-
рых приходится более 83% отгруженных промыш-
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ленных товаров собственного производства. Значи-
тельное развитие в Новосибирской области получил 
малый и средний бизнес. На территории региона за-
регистрировано около 140 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства, доля оборота которых 
в 2016 году составила 50% от общего оборота орга-
низаций области. 

Несмотря на непростые внешние условия, эконо-
мика региона продолжает поступательное движение 
вперед. Так, индекс промышленного производства в 
2016 году составил 100,8% к уровню 2015 года. По 
виду деятельности «добыча полезных ископаемых» 
рост составил 112,3%; в обрабатывающей сфере ин-
декс производства – 100,1%; в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды – 100,1%. За 
январь– май 2017 года индекс промышленного про-
изводства составил 100,1% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Новосибирская область занимает одно из ведущих 
мест в Сибирском федеральном округе по производ-
ству сельскохозяйственной продукции. Объем продук-
ции в целом по отрасли составил в 2016 году более 
86 млрд. рублей. Сельское хозяйство области специ-
ализируется на выращивании зерна, картофеля, ово-
щей, производстве льна. Около 54% от общего объе-
ма продукции приходится на мясомолочное животно-
водство и птицеводство.

За 2016 год в Новосибирской области введено бо-
лее 2,2 млн кв. метров жилья, в том числе 690 тыс. кв. 
метров малоэтажного жилья. В Сибирском округе об-
ласть остается безусловным лидером по объему жи-
лищного строительства.

Регион – один из крупнейших научных и образо-
вательных центров России. Научными исследования-
ми и разработками в области занято более 120 круп-
ных и средних организаций. В 2016 году в рейтинге 
Ассоциации инновационных регионов область заняла 
5 место. На территории региона развивается крупней-
ший образовательный комплекс, включающий 34 выс-

ших учебных заведения, в числе которых Новосибир-
ский государственный университет, обладающий ста-
тусом национального исследовательского универси-
тета. Именно в Новосибирске располагается Сибир-
ское отделение РАН. 

Регион по праву считается культурным центром 
Сибири. В области развита сеть учреждений культу-
ры. Среди них – 14 профессиональных театров, в том 
числе Новосибирский государственный академиче-
ский театр оперы и балета – историко-архитектурный 
символ и визитная карточка не только Новосибирска, 
но и Сибири и России в целом, академический театр 
«Красный факел», академический молодежный театр 
«Глобус», театр музыкальной комедии, городской дра-
матический театр.

Сегодня Новосибирская область продолжает оста-
ваться привлекательным местом для жизни и работы. 
За последние 10 лет более чем в три раза возросли ре-
альная заработная плата и доходы населения. Средне-
месячная зарплата в январе-апреле 2017 года прибли-
зилась к 32 тысячам рублей. 

За 2016 год достигнут высокий уровень исполне-
ния «майских» указов Президента РФ: по 82% пока-
зателей плановые значения выполнены и/или перевы-
полнены. Успешно область справилась с обеспечением 
доступности дошкольного образования детей, с улуч-
шением демографических показателей, задачей пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
через многофункциональные центры и внедрением 
механизма оценки их качества.

В то же время губернатор Владимир Городецкий 
поставил перед министерствами и ведомствами зада-
чу сделать максимум для того, чтобы к концу года «май-
ские» указы были исполнены на 100%.

Верный традициям и устремленный в будущее, се-
годня это действительно регион возможностей для 
многих – от студентов до предпринимателей. Как и 80 
лет назад, Новосибирская область неуклонно, несмо-
тря на внешние сложности, идет вперед – как и поло-
жено настоящему сибиряку. 

Принятая Программа реиндустриализации эко-
номики Новосибирской области до 2025 года уже 
приносит первые результаты. Признаны перспектив-
ными восемь проектов программы: «Промышленно-
медицинский парк» (производство различных кон-
струкций, эндопротезов, аппаратно-программных ком-
плексов, металлообработка для медицины), «Одностен-
ные углеродные нанотрубки «TUBALL» (новые матери-
алы), «Национальная промышленная платформа авто-

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) 
– крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на 
важнейших направлениях между Европой и Азией. 
Современный аэровокзальный комплекс способен 
обслуживать 1800 пассажиров в час на внутренних 
авиалиниях и 1300 – на международных.

В.Ф.Городецкий, губернатор новосибирской области

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, 
который ежегодного презентует Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ново-
сибирская область за год поднялась на 19 пунктов. Сегодня регион занимает 27-ое 
место. Результаты Национального рейтинга представители АСИ презентовали 2 ию-
ня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума, на кото-
ром работала и делегация Новосибирской области. Сегодня в регионе осуществля-
ется внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательности. Утверждены «дорожные карты» по внедре-
нию в Новосибирской области всех 12 целевых моделей регулирования и право-
применения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата.

Новосибирская область – один из лидеров ГЧП в стране. Регион дважды – в 
2015-ом и 2017-ом годах – становился лауреатом Национальной премии «РОСИН-
ФРА».

В этом ряду стоят и результаты «контрольных закупок» «Клуба лидеров» в ря-
де регионов страны. По итогам оценок Новосибирская область заняла третье место. 

СПРАВКА
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матизации» (на основе концепции индустриального 
интернета), «Промбиотех» (организация промышлен-
ного производства современных биотехнологических 
препаратов и ферментов для кормопроизводства), 
«БиоФармПолис» (разработка и производство ориги-
нальных биофармацевтических препаратов и субстан-
ций антибиотиков), реализация технологий инициати-
вы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» (по 
производству катализаторов-сорбентов), расширение 
производства телекоммуникационного оборудования 
на базе ООО «Предприятие «Элтекс» (производство 
телекоммуникационного оборудования), индустриаль-
ный парк «Зеленая долина» (развитие сферы высоко-
технологичной медицинской помощи). 

Сегодня в регионе реализуется несколько зна-
ковых парковых проектов и высокотехнологичных 
кластеров, которые создают серьезные конкурент-
ные преимущества региона. Это промышленно-
логистический парк (ПЛП), технопарк новосибирско-
го Академгородка, Биотехнопарк на базе Государ-
ственного научного центра вирусологии и биотехно-
логий «Вектор», медицинский технопарк и Медицин-
ский промышленный парк. 

Новосибирская область вышла на третье место в 
России по динамике развития IT-отрасли, и вполне 
может стать пилотным регионом реиндустриализа-
ции России и модельным примером развития страны 
по несырьевому пути.

Кроме того, мы поддерживаем проекты развития 
социальной и инженерной инфраструктуры, перера-
ботки вторсырья и отходов, в том числе в рамках ГЧП. 
Сегодня реализуются два серьезных проекта в сфе-
ре ЖКХ в Маслянино и городе Обь. В разной степени 
готовности еще 3 крупнейших региональных проек-
та – по созданию системы мусоросортировочных ком-
плексов, строительству Центрального моста через реку 
Обь и современных поликлиник в Новосибирске. Речь 
идет о 50 млрд рублей.

Новосибирская область позиционируется как один 
из наиболее перспективных регионов России для 
привлечения инвестиций. В 2016 году инвестиции в 
основной капитал составили 143,5 млрд. рублей. Тре-
тий год подряд в инвестициях растет доля приобрете-
ния машин, оборудования, транспортных средств, про-
изводственного и хозяйственного инвентаря, в 2016 
году она составила 45,1%. Наиболее инвестиционно-
привлекательными в Новосибирской области по-
прежнему остаются транспорт и связь.

Одним из основных показателей эффективности 
работы по улучшению инвестиционного климата яв-
ляется наличие на территории региона действующих 
инвестплощадок и старт новых инвестпроектов, таких 

как утиная фабрика «Улыбино», Сибирский ЛПК, ИНД 
Сибирь, ПЛП «Восточный», СКТБ «Катализатор», «Эл-
текс», «Ангиолайн», «Вектор Биальгам». Общий объ-
ем инвестиций крупнейших инвестиционных проек-
тов, стартующих в 2017 году, предполагается на уров-
не 19,2 млрд рублей.

В числе крупных инвестиционных проектов, под-
держанных областью, Аквапарк, Тепличный комплекс 
«Толмачевский», третья производственная линия 
влажных кормов для домашних животных компании 
«Марс», производственный корпус ООО «Катод». В 
2016 году комиссией по господдержке было рассмо-
трено 11 инвестиционных проектов с совокупным объ-
емом инвестиций более 54 млрд рублей.

Важную роль в экономике Новосибирской обла-
сти играет внешнеэкономическое сотрудничество со 
странами дальнего и ближнего зарубежья. Внешнетор-
говый товарооборот области по итогам 2016 года со-
ставил 3,37 млрд. долларов США, или 107,2% к уров-
ню 2015 года. Растет число стран, с которыми органи-
зации области осуществляют внешнеторговые опера-
ции. Если в 2012 году стран-партнеров было 116, то в 
2016 году внешнеторговые операции совершались с 
партнерами из 130 стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Доля стран дальнего зарубежья во внешнетор-
говом обороте области имеет устойчивую тенденцию к 
увеличению: в 2015 году – 63,7%, в 2016 году – 70,6%, 
в 1 квартале 2017 года – 79,0%.

Несырьевые товары в экспорте Новосибирской об-
ласти в 2016 году составляли 80,7%, в первом квар-
тале 2017 года – 60,7%. В основном это машиностро-
ительная продукция и высокотехнологичная наукоем-
кая продукция для энергетики.

По итогам 2016 года валовой региональный продукт 
области вырос до 1 триллиона 55 миллиардов рублей. 
По объему ВРП Новосибирская область входит в 
20 ведущих регионов страны. Заметны позитивные 
тенденции в сельском хозяйстве и обрабатывающей 
промышленности. Область лидирует на строительном 
рынке. Об устойчивости ситуации в регионе 
свидетельствуют один из самых низких уровней 
официально зарегистрированной безработицы в 
Сибирском федеральном округе и стабильное улучшение 
демографической ситуации.

Медицинский промышленный парк

Биотехнопарк 
наукограда 
Кольцово

Академпарк
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