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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

медиа-холдинга «Регионы России»

НАЙДЕТ ЛИ ПУТИН 
НОВЫЙ ПУТЬ?

Все больше в речах президента Путина звучат слова о по-
иске новой модели управления государствами и мироустрой-
ства. Данная тема звучала наиболее ярко в его выступлении 
на Валдайском клубе: «Мы должны сделать Россию очень гиб-
кой и в высшей степени конкурентоспособной. Гибкой с точки 
зрения форм и методов управления, гибкой с точки зрения раз-
вития экономики, устремленной в будущее с точки зрения вне-
дрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их 
применения. Мы должны, безусловно, укреплять свою обороно-
способность, совершенствовать свою политическую систему, 
чтобы она тоже была, как живой организм и развивалась в со-
ответствии с тем, как весь мир развивается».

Все чаще можно слышать о том, что мир потерял ориенти-
ры. Об этом пишут и американские ученые, и говорят политики 
неевропейских стран. Все очевидно: модель мироустройства, 
и в том числе модель идеального управления, с точки зрения 
Запада (демократия) вызывает все больше вопросов и выгля-
дит не столь убедительной, как ранее.

Я много общаюсь, в том числе с иностранцами. Европейцы, 
особенно восточные европейцы, не столь уж любезно отзыва-
ются о своих правителях–ставленниках Вашингтона. Они не-
довольны потерей традиций и своей национальной уникаль-
ности. А образцы, на которые надо бы ориентироваться – Гер-
мания, Италия, Франция, Испания, –  не так давно явно пере-
стали быть таковыми. В странах нарастают проблемы бежен-
цев, сепаратизма, снижения рождаемости в связи с толерант-
ным отношением к однополым бракам.

Европа потеряла свой облик, свою силу, предала 
великие традиции и последовала за новым миром 
(который олицетворяет страна, которой всего-то 200 лет).

Это все – следствие ухода от своей истории, ухода от тра-
диционных религий, от заведенного, в конце концов, приро-
дой порядка вещей.

Ослабленные и без корней. Можно делать с ними все, что 
угодно...другие страны этого не хотят. Особенно страны араб-
ского мира и Востока. Для них вообще дико то, что происхо-
дит... «Разве они не видят, что с ними происходит!?» – спра-
шивает меня один из них. Нет, не видят.

А США... они не могут дать миру ничего.  
Кроме войн и иллюзии свободы, которая стала 
свободой от нравственных принципов и обещания 
материального благополучия для избранных...

Вся эта атмосфера ожидания и поиска чего-то нового и 
альтернативного явно ощущается.

Так кто же сможет предложить нечто новое миру?
Путин наиболее четко говорит об этом. Он против навя-

зывания чего-либо кому-либо, он за диалог и компромисс, за 
многополярность.

«Когда разваливался Советский Союз, Россия доброволь-
но отдала все эти территории. Мы добровольно согласи-
лись с тем, что все независимые бывшие союзные республи-
ки станут независимыми государствами. У нас никогда в 
голове не было чего-то от кого-то отнимать, что-то де-
лить. Не забывайте этого момента, мы же сами это сде-
лали. И сейчас такого желания нет», – подчеркнул Вла-
димир Путин.

Однако услышит ли Россию мир?  
Только в том случае, если она сама внутри себя  
разберется и найдет свой путь.  
Найдет ту почти идеальную систему 
политического устройства, создаст стабильную 
политическую систему.

Это понимает и сам президент, назвав одним из приори-
тетов для нового президента создание устойчивой политиче-
ской системы. Ведь, как известно, лучше всего учить кого-то 
на своем примере. А у нас, к сожалению, большой перекос во 
внешнюю политику. 

«К  сожалению, – говорит Путин, –  западные партнеры, 
разделив геополитическое наследие СССР, уверовали в соб-
ственную неоспоримую правоту, объявив себя победителя-
ми в «холодной войне», стали открыто вмешиваться в де-
ла суверенных государств, экспортировать демократию, 
так же, как в свое время советское руководство пыталось 
экспортировать социалистическую революцию по  всему 
миру.

Как справедливо считают многие эксперты, чтобы победить 
кастовую систему в мире, надо победить ее внутри страны. И 
с этим можно согласиться. Кто управляет нами? Увы, корруп-
ционеры, по большей части.

И другая политическая система им вовсе не нужна, и 
они ее не допустят. Сможет ли Путин устранить этих людей 
из власти? И построить новую политическую систему, кото-
рая станет примером для мира? Сможет ли решить вопро-
сы с огромным экономическим отставанием страны? Пока-
жет время. 
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ТЕМА НОМЕРА | ОБРАЗ БУДУЩЕГО РЕГИОНОВ

Череда осенних отставок губернаторов и замена их новыми, 
почти никому не известными молодыми технократами из 
«президентского резерва» – главное событие года, которое, 
с одной стороны, вселяет надежды в утомленные кризисом 
души россиян, а с другой – готовит этот же 
электорат к мартовским выборам президента. 
В любом случае очевидно, что развитие 
регионов станет главной целью нового 
шестилетнего срока Путина. 

СТАВКА – НА РЕГИОНЫ

«Решительное обновление губернаторского корпу-
са, начавшееся в этом году и особенно участившееся в 
последний месяц, – элемент подготовки к мартовским 
выборам и подведения итогов региональной политики 
нынешнего президентского срока Владимира Путина» – 
говорится в сентябрьском рейтинге устойчивости, под-
готовленном Фондом «Петербургская политика». От 
новых губернаторов ждут плана реформ в регионах 
и готовности выполнять команды из центра – это уже 
стало понятно всем, и это воспринимается преимуще-
ственно с оптимизмом.

 «В Самаре после снятия Николая Меркушкина весь 
вечер город гулял – социальное самочувствие повы-
силось, и стало можно говорить об образе будущего. 
Все эти кадровые перемены связаны с поисками об-
раза будущего», – комментирует политолог Константин 
Калачев. 

Похожие настроения, по нашим сведениям, наблю-
дались и в Омской, и в Новосибирской областях, и в 
Приморском крае, где люди заметно устали от своих 
губернаторов и атмосферы некоего застоя, смирения 
с существующим положением.  

Президент «Петербургской политики» политолог 
Михаил Виноградов говорит, что власть интерпрети-
ровала итоги сентябрьского голосования как запрос 
на дальнейшее обновление губернаторского корпу-
са – оно идет и выглядит демонстрацией готовности 
власти к кадровому и поколенческому обновлению. 
Виноградов считает, что задача новоназначенных гу-
бернаторов до президентских выборов – не допустить 
наращивания социальных неврозов и разряжать ситу-
ацию там, где это возможно. 

Замена губернаторов стала элементом подготовки 
не столько к президентской кампании, сколько к воз-
можной смене правительства и к новой регионально-
экономической политике, считает политолог Ростислав 
Туровский. Теперь губернаторский корпус настроен 
на новые подходы федерального центра, который 
предложит регионам финансовые ограничения и оп-
тимизацию. 

Важным событием в региональной политике ста-
ла инициатива Путина реструктурировать регионам 
бюджетные кредиты, подчеркивает Виноградов: сиг-
нал будет воспринят регионами позитивно, что важно 
накануне президентских выборов. Основные бене-
фициары – регионы с высокой долговой нагрузкой: 

долг более 100% доходов региональных бюджетов – 
у восьми регионов, а более 90% – у 10. 

«Но так называемых молодых технократов будет 
ждать судьба не создателей новой политики, а чинов-
ников, которые будут выполнять задачи федерального 
центра и правительства», – продолжает Туровский. 
Фактически это будут министры по делам своих регио-
нов. «Ротация усиливает связку между правительством 
и губернаторским корпусом. Молодые технократы – 
просто важные винтики в правительственной машине», 
– полагает эксперт. 

Но пока не ясно, насколько федеральная власть 
заинтересована в создании региональных образов 
будущего – все же это скорее некий мощный образ, 
эмоции, прерогатива президентской кампании, заме-
чает Виноградов. 

По официальной версии, центр ждет от регионов 
экономического роста, об этом говорит и реструкту-
ризация долгов, считает Калачев: «Новый срок Пути-
на (если президент будет баллотироваться) должен 
обеспечить устойчивый экономический рост. Если не 
можешь обеспечить его обычным путем, нужно менять 
кадры, чтобы население почувствовало этот рост через 
политику кадровых замен». По мнению Калачева, глав-
ное, чего может опасаться Путин, – что большинство 
сочтет, будто он «исчерпал свою повестку». «Чтобы 
этого не было, и население продолжало считать, что 
Путин не только защитник, но и драйвер роста, и нуж-
ны кадровые перестановки», – заключает он. 

Новые губернаторы должны обеспечить проведе-
ние выборов, и до марта 2018 года кредит доверия 
к ним не будет исчерпан, каждый из них будет ис-
кать образ будущего для своего региона, добиваться 
снижения протестных настроений, обнуления регио-
нальных конфликтов и побуждать в людях желание 
голосовать, говорит Калачев. 

Первая задача новых назначенцев – решение опе-
ративных проблем: проведение выборов и урегули-
рование внутриэлитных конфликтов, комментирует 
близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин. Вторая 
– определение структуры управления страной после 
2024 года. Приходит совершенно другой пласт людей 
– губернаторы как региональные менеджеры или ру-
ководители предприятий. «Итог нынешнего путинского 
срока – назначение менеджеров-губернаторов и их 
работа по KPI», – говорит Колядин. 



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

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

PR	и	GR	агентство

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

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

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

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

109028 Москва, 
Хитровский переулок 3/1, стр 3.
Телефон: 8 (495) 920-51-49
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«Молодые технократы» – это новый тренд управ-
ленцев в регионе. Если раньше начальниками субъек-
тов РФ были так называемые эффективные менедже-
ры, то сейчас пришли молодые и перспективные ка-
дры, которых называют технократами. Под технокра-
тами обычно понимают квалифицированных специа-
листов в основном в области экономики и управления, 
которые нанимаются для решения конкретных управ-
ленческих задач. В теории технократы призваны соз-
дать технократический общественный строй, где про-
цесс производства и распределения доходов находит-
ся под контролем общества и осуществляется наибо-
лее квалифицированными специалистами. Социаль-
ная структура такого общества базируется не на отно-
шениях собственности, а на знаниях и квалификации.

Это в теории и в перспективе, а на практике и на 
данном этапе мы имеем несколько руководителей ре-
гионов нового поколения, часть из которых свой ста-
тус уже закрепили, а другие пока пребывают в стату-
се врио, но что-то подсказывает, что выборы принци-
пиально расклада не изменят. «Молодые технократы» 
среди российских губернаторов – это зарекомендовав-
шие себя управленцы из экономического сектора, воз-
раст которых не превышает 45 лет. Сентябрьские выбо-
ры губернаторов показали, что курс первого замести-
теля администрации президента Сергея Кириенко был 
правильный. Все поставленные в регионы молодые 
кадры смогли набрать высокий процент на выборах.

Таким образом, проект «Молодой технократ» был 
продолжен в октябре. Как следствие в Самарскую об-
ласть пришел Дмитрий Азаров, а Нижегородская об-
ласть  была доверена  Глебу Никитину. Отметим, что 
до своей политической карьеры кандидат экономиче-

ских наук Азаров работал замом директора по эконо-
мике Самарского завода котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов, затем был замом ди-
ректора по экономике и подготовке производства за-
вода «Синтезкаучук», затем – заместителем генераль-
ного директора ООО «Волгапромхим», где  курировал 
вопросы экономики и финансов, а также до 2006 года 
являлся генеральным директором Средневолжской га-
зовой компании. В свою очередь, врио Нижегородской 
области Глеб Никитин был направлен в регион пря-
миком из кабинета министра промышленности и тор-
говли, где он занимал должность зама. Петербуржец,  
до 2011 года он работал в Федеральном агентстве по 
управлению госимуществом, сначала в качестве заме-
стителя, затем как и.о. главы ведомства. Еже один кан-
дидат экономических наук в прошлом году стал сер-
тифицированным директором проектов Международ-
ной Ассоциации Управления Проектами (IPMA) уровня 
А. Не путать еще пока что врио господина Глеба Ники-
тина с уже пережившим выборы февральским назна-
ченцем Андреем Никитиным – губернатором Новго-
родской области.

Февральский Никитин не только кандидат экономи-
ческих наук, но и обладатель степени EMBA (магистр 
делового администрирования – прим. редакции) Сток-

КТО ТАКИЕ 
«МОЛОДЫЕ ТЕХНОКРАТЫ» ПУТИНА?
Вторая волна губернаторских отставок показала, что 
администрация президента не собирается отказываться от 
плана, заложенного в феврале. В губернаторский корпус 
приходят новые люди Кремля, называющие себя «молодыми 
технократами». Кто они? И чего от них ждать регионам? 

Сергей Кириенко

Дмитрий Азаров

Глеб Никитин
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Эксперт также напоминает, что это уже второй 
приход технократов в современной истории России. 
Первый случился во времена  Бориса Ельцина, ког-
да губернаторы-технократы вынуждены были спа-
сать выделенный им регион. Это были губернаторы-
тяжеловесы, направленные федеральным центром, ко-
торый не мог исполнять значительную часть своих обя-
занностей в силу хаоса 1990-х годов и в силу того, что 
государственности, по сути, не было.

«Это были люди, которые брали 
на себя вынужденно всю полноту 
ответственности, потому что иначе 
деваться было некуда. И когда они брали 
лишние функции,  внешне это иногда 
выглядело как сепаратизм, как у того 
же Росселя с его уральским франком», – 
вспоминает Делягин.

Первый президент  Татарстана  Минтимер Шай-
миев  управлял своим регионом блестяще. Он зало-
жил прочный экономический и политический фунда-
мент, чтобы создать для Татарстана особенные усло-
вия ведения политической игры, где этот регион попал 
в наименьшую зависимость от решений федерально-
го центра. Будут ли новые технократы также успеш-
ны в доверенных им субъектах Российской Федерации?

Современные политологи под технократическим 
чаще всего понимают правительство, состоящее из 
специалистов и формирующееся по принципам, не 
связанным с идеологией. Таким образом, назначение 
в Орловскую область временно исполнять обязанно-
сти губернатора бывшего секретаря Московск ого гор-
кома КПРФ Андрея Клычкова, который сам же опре-
деляет себя оппозиционным политиком, является сво-
еобразным подтверждением того, что федеральный 
центр сейчас делает ставку на молодых политиков с 
федеральным опытом работы и московскими связя-
ми, а не на приверженность кадров к партии власти. 
Собственно, назначение коммуниста в Орловской обла-
сти, где до этого управлял член КПРФ Вадим Потом-
ский, должно быть встречено относительно спокойно. 
Но время покажет, как будут разворачиваться события.

Ксения Ширяева

ТЕМА НОМЕРА | ОБРАЗ БУДУЩЕГО РЕГИОНОВ

гольмской школы экономики, который до своего назна-
чения в Новгородскую область был генеральным ди-
ректором Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов.

Собственно, они продолжили череду молодых тех-
нократов, запущенную назначением в Калининград-
скую область  Антона Алиханова  – самого молодого 
российского губернатора, которому в сентябре испол-
нился 31 год. Он также имеет степень кандидата эко-
номических наук, а до перехода на службу в регион в 
2015 году в качестве зама председателя правитель-
ства региона он работал некоторое   время в мини-
стерстве юстиции РФ и в министерстве промышлен-
ности и торговли РФ.

Антон Алиханов  красиво победил на выборах 10 
сентября в стратегически важном для страны самом 
западном регионе, где он набрал 81% голосов избира-
телей, при относительно высокой по общероссийским 
меркам явке в 37%. Его победа и дала основания для 
дальнейшего продолжения технократического экспе-
римента в других областях страны.

Молодые технократы заявляют, что они не бу-
дут заниматься политикой во вверенных им регио-
нах, а будут восстанавливать экономику проблем-
ных субъектов страны. Директор Института проблем 
глобализации Михаил Делягин считает же, что перед 
губернаторами-технократами сейчас стоит несколь-
ко другая задача – красиво подчиняться своему на-
чальству.

«Я знаю, что в администрации президента  
серьезные проблемы с тем, чтобы найти губернаторов. 
Несмотря на то, что должность высокопоставленная, 

довольно много серьезных людей от нее отказываются, 
потому что реальных прав нет, колоссальная 

ответственность по-прежнему за все, а работа 
заключается в том, чтобы выпрашивать  

у федерального центра разного рода подачки  
в условиях, когда надежных правил игры и серьезных 

прав у региона, по сути дела, нет»,  
– комментирует известный экономист Делягин. Андрей Клычков

Антон Алиханов
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Уверен, что для многих из них сентябрьский взлет 
в карьере может обернуться таким же стремительным 
падением, если что-то пойдет не так. Владимир Путин 
на новом президентском сроке будет обращать самое 
пристальное внимание именно на региональную поли-
тику. Очевидно, что это последний президентский срок. 
Очевидно желание президента войти в историю госу-
дарства российского как вождя нации с всенародной 
любовью.  

Обеспечить ему такой статус смогут не жители Са-
дового кольца Москвы, а только простые люди из про-

Владимир Кравцов,
политолог, доктор филологических наук, 
государственный советник РФ 2-го класса:

СМОТРИНЫ-2024 
УЖЕ НАЧАЛИСЬ
Согласен с коллегами в том, что начавшийся в России 
«губернаторопад» – свидетельство того, что власть 
активно готовится к мартовским выборам президента и 
зачищает те регионы, в которых электоральная усталость 
от действующего губернатора выше нормы. Однако 
подмена экономической повестки на кадровую будет 
эффективна ровно до 18 марта 2018 года. Дальше новым 
назначенцам придется доказывать как президенту, так 
и избирателям эффективность своей деятельности на 
вверенном участке работы.  

винции, чья любовь к своему президенту не знает гра-
ниц. Потому-то президент России и обращает все свои 
мысли и взоры не в сторону украинской или сирийской 
границ (там его не сильно любят), а в сторону границ 
своей страны.

Из молодых технократов Владимир Путин, следуя 
устоявшейся российской традиции, будет выбирать се-
бе преемника. Если вспомнить историю «воцарения на 
престол», то все руководители приехали в столицу из 
регионов: Михаил Горбачев из Ставропольского края, 
Борис Ельцин из Екатеринбурга, Владимир Путин из 
Санкт-Петербурга.  

Все новые назначенцы имеют на сегодняшний мо-
мент уникальный шанс проявить себя перед Владими-
ром Путиным и в перспективе занять его место. Для 
этого у них есть все возможности: вверенный реги-
он, возможность сформировать свою команду, хоро-
шее образование, прямая связь с федеральным цен-
тром и, главное, «благословление» президента России 
на губернаторство. Тот назначенный губернатор, кото-
рый поймет и воспользуется этим уникальным шансом, 
данным молодым технократам Путиным , в дальнейшем 
сможет и примерить корону российской империи. Смо-
трины 2024 года уже начались.
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Начало 2018 года станет для всех регионов 
важной вехой дальнейшего развития: невозможно 
выстраивать стратегию, не учитывая глобальный 
и региональный контекст – тут и выборы 
Президента, и массовые акции выступления против 
действующей власти, и запуск механизма санкций 
в отношении граждан РФ со стороны США и Европы, 
не говоря уже о точках военного напряжения – 
от Северной Кореи до Украины. Также есть 
ясное понимание, что весной 2018 года против 
рубля будут осуществлены очередные валютные 
атаки для дестабилизации экономической и 
общественной ситуации. Все это, конечно же, 
необходимо учитывать регионам при определении 
своей внутренней политики. Так считает 
директор Русского культурного центра, кандидат 
экономических наук Владимир ПАТОКОВ.

Ясно, что логика администрации Президента, которая ме-
няет губернаторов на более молодых, как сегодня модно го-
ворить, технократов – это верный путь к эффективной моби-
лизационной системе принятия и исполнения решений на 
местах; это система, которая нам сегодня так необходима 
для преодоления внутрирегиональных групповых конфлик-
тов местных элит.

Другое дело, что, конечно же, местные центры силы не сра-
зу смогут подстроиться под эту тенденцию, и кого-то из ныне 
назначенных губернаторов мы «по дороге потеряем». Но в це-
лом укрепление вертикали власти – это непременное условие 
для реализации хоть каких-то серьезных планов, выходящих 
за рамки, например, строительства стадионов для Чемпиона-
та мира по футболу (напомню, что в Самарской области отста-
вание от планов строительства стало одной из ключевых при-
чин для снятия с должности Н.И. Меркушкина).

С другой стороны, ни один регион не сможет выставить соб-
ственный «образ будущего» без четкого понимания, какой се-
годня «образ будущего» у всей России в целом.

А так как такого нет, то регионы станут выполнять свои опе-
ративные задачи, как это и было ранее, но, возможно, чуть бо-
лее эффективно.

А проблем и впрямь много: с одной стороны подпирает на-
род – ЖКХ, льготы, пенсии, дороги и пр. и пр.; с другой – мест-
ные элиты, которые по привычке захотят договориться об оче-
редных подрядах и тендерах. А еще выборы, а еще указы Пре-
зидента и т д. 

В этой связи я очень сомневаюсь, что «образ будущего» ре-
гионов будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас.

Хотя, dum spiro, spero.

Владимир Патоков:

БУДУЩЕЕ 
РЕГИОНОВ 
ИЗМЕНИТСЯ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО 	федеральная повестка и основные 

тенденции политической 
и экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru

Российское информационное агентство

РИА «Регионы Онлайн»

  ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ РЕГИОНОВ И МЭРОВ

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ 

  ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

  МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ

  ПЕРВЫЕ СТРОКИ В ПОИСКОВИКАХ

YANDEX.RU И GOOGLE.RU 
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ФОРУМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

Форум стратегов проводится ежегодно в Санкт-
Петербурге с 2002 года. В этом году  на площадках 
Форума состоялись конструктивные дискуссии по са-
мым важным и острым вопросам реализации страте-
гий и комплексных проектов развития городов и ре-
гионов России. В их числе – организация работы по 
планированию и технологии прогнозирования, схемы 
увязки планов по вертикали и горизонтали, поиск и 
выбор инструментов реализации, механика стратеги-
рования в рамках закона № 172 ФЗ. Кроме того, были 
обсуждены актуальные тренды и ориентиры стратеги-
ческих документов федерального уровня. 

В России уже накоплен достаточный опыт для того, 
чтобы выучить уроки разработки и реализации про-
шлых стратегий. В декабре 2017 года исполнится 20 
лет первого в новой России долгосрочного докумен-

РЕГИОНЫ 
ЖДУТ СВОИХ 
СТРАТЕГИЙ
Механизмы долгосрочного развития территорий обсудили 
участники XVI Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России», состоявшегося 
23-24 октября в Санкт-Петербурге. Среди организаторов 
– Госдума, Минэкономразвития РФ, Правительство 
Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок 
и Международный Леонтьевский центр. За два дня в 
рамках Форума состоялось 35 мероприятий, в которых 
приняли участие представители Госдумы и профильных 
министерств, руководители региональных и муниципальных 
органов власти 60 субъектов РФ и 80 муниципальных 
образований. В работе Форума стратегов приняли участие 
также 70  иностранных экспертов из 20 стран, в том стран 
Евросоюза, США, Китая и других. В работе форума приняла 
участие генеральный директор и главный редактор медиа-
холдинга «Регионы России» Ольга ЧЕРНОКОЗ.  
Вот основные тезисы Форума – ее глазами.

та – Стратегического плана Санкт-Петербурга. В то же 
время слабая реализуемость грандиозных замыслов 
– главный упрек разработчикам стратегий.

Как отметил на пленарном заседании заместитель 
руководителя аппарата правительства РФ, директор 
Департамента проектной деятельности Андрей Слеп-
нев, обсуждать стратегическое планирование сейчас 
наиболее своевременно. Причин как минимум две. 
Первая – необходимость корректировки экономиче-
ской модели развития, поскольку предыдущая не обе-
спечивает ни темпов, ни качества роста. Вторая – это 
новый внешнеполитический цикл, который повышает 
запрос на стратегию.

«Часто приходится слышать, что трудно реализо-
вать стратегию будущего в условиях иерархии нашей 
политической системы, где есть муниципальная, реги-
ональная и федеральная власть со своим набором ком-
петенций. Тем не менее, в руководстве правительства 
консенсус по этому поводу созрел», – заявил Слепнев. 
Он отметил, что основная сейчас проблема – дефицит 
идей, готовых к реализации. 

С этой оценкой солидарен и заместитель министра 
экономического развития РФ Олег Фомичев. Он рас-
сказал на Форуме об информационной системе феде-
рального стратегического планирования, куда все субъ-
екты РФ должны предоставить свои документы. На се-
годня в системе зарегистрировано 56 тысяч докумен-
тов, из которых 77 – федеральные, 2330 – региональ-
ные и 54 326 – муниципальные. «Цифры говорят о том, 
что все уровни государственной власти занимаются 
процессами стратегического планирования». Фомичев 
подчеркнул необходимость синхронизации разработки 
и принятия документов стратпланирования всех уров-
ней с реальными политическими циклами». 

Он также отметил, что на федеральном уровне 
есть «большая четверка» стратегий: национальной 
безопасности, научно-технологического, социально-
экономического и пространственного развития. Две 
первые стратегии уже приняты, два других докумен-
та – в стадии разработки.  «Мы рассчитываем на базе 
федеральной информационной системы стратплани-
рования создать интеллектуальную систему поддержки 
принятия решений. Она будет не только собирать доку-
менты, но станет и аналитическим инструментарием». 
Основным методом становится проектное управление. 

Разрабатываемая Стратегия пространственно-
го развития РФ будет учитывать особенности каж-
дой территории, а также меры по их эффективному 
развитию.  Ключевая задача сейчас – обеспечение 
экономического роста. «В стратегию закладывается 
модельный подход. Будут выделены перспективные 
специализации субъектов РФ, чтобы эффективно 
сфокусировать меры поддержки на особенно пер-
спективных и конкурентных отраслях». Об этом со-
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общил на Форуме врио директора Департамента 
планирования территориального развития Минэко-
номразвития  Алексей Елин. 

Одной из ключевых в программе Форума стала 
тема внедрения новых технологий. Ее обсудили на 
дискуссии «Внедрение искусственного интеллекта в 
систему государственного управления» и семинар-диа-
логе «Умный город и цифровая революция».

Региональный и международный опыт в сфере 
повышения конкурентоспособности регионов был 
рассмотрен на специальном заседании экспертного 

совета Форума по теме «Стратегия Краснодарского 
края: реалистичные амбиции?», круглом столе «Кон-
курентоспособность регионов и России» и панельной 
дискуссии  «Евразийская интеграция: региональное 
измерение». В ней приняли участие представители 
Евразийской экономической комиссии и Евразийского 
банка развития. Эксперты обсудили также программы 
приграничного сотрудничества Россия – ЕС 2014 – 
2020 в сфере экологии.

Экологическая тематика стала ключевой темой «Зе-
леного дня» Форума. В его рамках состоялись дискус-
сии  «Глобальные тренды городской мобильности и 
транспортной доступности», «Почему зеленая тема ста-
ла стратегией государства», «Стратегии развития устой-
чивых мультимодальных транспортных систем и эколо-
гически чистого транспорта», а также «Зеленый вектор 
технологического прорыва: инструменты реализации 
стратегий устойчивого развития городов и регионов».

…Подводя итоги форума, участники отметили соот-
ветствие предъявляемым требованиям вынесенных на 
обсуждение методологий формирования стратегий му-
ниципального уровня, а также актуальность подготов-
ки с максимальной проработанностью отраслевых и 
межотраслевых стратегий социально-экономического 
развития.

Сергей АБРАМОВ, 
председатель Магаданской 
областной Думы: 

– В Магаданской области принята 
стратегия развития, которая будет рабо-
тать в общем для страны направлении. 
Россия не должна остаться на задвор-
ках цивилизационного прогресса. У нас 
есть основные драйверы – принципи-
ально новая экономическая линия, ра-
стущий технологический прогресс, ко-
торый строится на освоении космоса, 
развитии IT-технологий, цифровой эко-
номики. Сегодня это не просто слова, а 
реальные векторы повышения потенци-
ала России, которым должны следовать 
и все субъекты федерации.

Магаданской области предстоит на-
ладить еще более тесное и конструктив-
ное взаимодействие со странами АТЭС, с 
соседними субъектами и главное – повы-
сить качество подготовки специалистов. 
Дальневосточный Федеральный округ 
сегодня обладает уникальным набором 

инструментов для привлечения инвесто-
ров. Но динамичному развитию должен 
соответствовать и уровень управления 
территориями. В этом вопросе необхо-
димо серьезно подходить к подготовке 
кадров. Несмотря на то, что Магаданская 
область обладает моносырьевой эконо-
микой, нужно искать пути, которые по-
могут встроить регион в мировые тен-
денции развития. 

Дмитрий КОРОСТЕЛЕВ, 
министр экономического развития 
и торговли Камчатского края:

– За последние годы Форум стра-
тегического планирования стал более 
практическим. В этом году на нем рас-
сматривались успешные практики субъ-
ектов РФ в этой сфере, в частности, Стра-
тегия развития Краснодарского края. 
Этот опыт нам интересен, поскольку мы 
постоянно ведем актуализацию страте-
гической программы развития Камчат-

ского края. На сегодня из девяти даль-
невосточных субъектов только Магадан-
ская область выполнила все требования 
закона № 172 ФЗ. 

Этот форум ответил на большее чис-
ло вопросов по сравнению с форумом 
2016 года. Если в 2016 году мы раз-
бирали, как будет работать порядок со-
гласования стратегий, то в этом году мы 
уже подвели некоторые промежуточ-
ные итоги. 

Уникальность стратегического пла-
нирования на Дальнем Востоке в том, 
что надо учитывать комплексные пла-
ны социально-экономического разви-
тия, статусов территории опережающего 
развития (ТОР), режима Свободного пор-
та Владивосток (СПВ), региональные ин-
вестиционные проекты. И пока непонят-
но, как будут взаимодействовать между 
собой все эти механизмы. 

Кроме того, региональные вла-
сти ждут выхода двух программных 
документов – Стратегии социально-
экономического развития РФ и Страте-
гии пространственного развития РФ. Не-
обходимо понять логику и посыл феде-
ральных законов, чтобы региональные 
законы ему не противоречили. 

У Дальневосточного региона – своя  
яркая региональная специфика. Хоте-
лось бы, чтобы на следующем фору-
ме она была представлена более кон-
кретно и полно, чтобы в работе форума 
принимали участие все регионы Даль-
него Востока. 

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФОРУМА: 

Особое внимание на Форуме было уделено лучшим 
практикам регионального и муниципального планирования. 

Их рассмотрели в рамках стратегической сессии «Модель 
эффективного государственного управления: от стратегии 

к тактике», дискуссии «Перезагрузка госпрограмм: 
исправление ошибок» и круглом столе «Проектное 

управление как инструмент реализации приоритетов».  
В рамках Форума состоялся полуфинал конкурса городских 

стратегий, участие в котором приняли специалисты из 
Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА             

В рамках парламентского контроля депутаты озна-
комились с итогами проверки, проведенной в сентябре 
текущего года Генпрокуратурой по поручению Пре-
зидента России, выслушали аудитора Счетной палаты 
России о результатах реализации ФЦП «Охрана озе-
ра Байкал и социально-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории на 2012-2020 годы». 
Участники заседания обсудили необходимые измене-
ния нормативно-правовой базы по Байкалу и приня-
ли решение по законопроектам, связанным с озером.

В заседании приняли участие председатель Коми-
тета по природным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям  Николай Николаев, руководитель 
межфракционной рабочей группы «Байкал»  Сергей 
Тен и ее члены аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал 
Жамбалнимбуев, представитель Генеральной прокура-
туры  Евгений Надыршин, представители Минприро-
ды России, в том числе замминистра Сергей Ястребов, 
руководители региональных органов власти из Иркут-
ской области, Забайкальского края и Республики Буря-
тия, а также представители Российской академии наук.

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Ольга Тимофеева прокомменти-
ровала остроту байкальского вопроса: «Нам нужен на 
Байкале тотальный контроль: парламентский и эксперт-
ный. Волосы дыбом становятся от того, какие факты при-
водит Генеральная прокуратура и Счетная палата. К со-
жалению, за этот год мы не увидели от правительства 
ни одного внесенного законопроекта, который, так или 
иначе, касался бы Байкала. Все законопроекты вносятся 
только депутатами Государственной Думы. Кроме того, 
по Байкалу есть целый перечень поручений Президен-
та, по многим из них сроки давно вышли».

По информации Генпрокуратуры, в Иркутской об-
ласти на территории Байкальской природной террито-
рии ежегодно выбрасывается в атмосферу 426,6 тыс. 
тонн вредных веществ. Из 28 очистных сооружений, 
функционирующих в Бурятии, соответствуют экологи-
ческим требованиям только 4, а общий объем сбро-
сов загрязняющих веществ в водные объекты реги-
она за 2 года составил 77,2 млн куб. метров. Огром-
ной проблемой для озера является отсутствие прием-
ников для сбора и утилизации нефтесодержащих и 
жидких бытовых отходов с кораблей. По озеру курси-
рует более 2 000 судов, а прием подсланевых вод и 
отходов от их деятельности осуществляет только од-

БАЙКАЛУ НУЖЕН 

26 сентября на расширенном заседании Комитета 
Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды с участием представителей 
межфракционной рабочей группы «Байкал», 
федеральных и региональных органов власти, 
Российской академии наук была рассмотрена 
экологическая ситуация на Байкальской природной 
территории и соблюдение природоохранного 
законодательства.

но судно «Самотлор». В результате за одну навигацию 
судами сбрасывается в озеро более 417 тонн нефте-
содержащих вод.

Неудовлетворительно реализуется федеральная 
целевая программа охраны озера Байкал. Медленно 
сдвигается с мертвой точки вопрос ликвидации отхо-
дов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 
Не выполняются показатели строительства инженер-
ной защиты берегов, строительство полигонов для му-
сора и очистных сооружений канализации. Депутаты 
уделят особое внимание этой программе при подго-
товке бюджета на будущий год.

Как заявил председатель Комитета по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям Ни-
колай Николаев, «У нас есть Байкал как некая сфера 
экономических интересов, но нет хозяина. История с 
БЦБК повторяется из года в год. Самое удивительное: 
есть и деньги, и политическое решение, но вопрос не 
решается. Введению запрета на вылов омуля целый 
год сопротивлялись самые разные структуры, в тече-
ние года омуль продолжал вылавливаться. Нет не толь-
ко центра принятия решения, но и общей концепции 
развития территории, поэтому мы сейчас видим боль-
шое количество разных инициатив. Такая концепция 
нужна, чтобы вести законотворческую работу».

«Мы очень надеялись, что в этом году Министер-
ство экологии защитит паспорт приоритетного проек-
та «Байкал – великое озеро великой страны». К сожа-
лению, этого не произошло, и во многом из-за межве-
домственного рассогласования. Мы два раза собира-
лись на площадке комитета. Если Минприроды эко-
логическую часть документа подготовило, то другие 
министерства-участники этого процесса попросту ни-
чего не сделали», – сказал Н.Николаев.

Депутат считает, что, используя механизмы парла-
ментского контроля и при активной работе межфрак-
ционной группы «Байкал» удастся сдвинуть с мертвой 
точки решение проблем региона. «Должна быть струк-
тура, которая координирует всю работу по сохранению 
Байкала. У всех прибайкальских регионов есть свои 
интересы – это и бизнес, и интересы местных жите-
лей.  Но Байкал – это достояние России. Поэтому не-
правильно говорить о том, что вопросы его сохране-
ния должны решаться только на региональном уров-
не. Я считаю, что Минприроды должно стать коорди-
натором этой деятельности», – заключил Н.Николаев.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Другой важный вопрос – создание единой ин-
формационной базы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, а также результатов 
интеллектуальной деятельности и конструкторской 
документации на продукцию военного назначения. 
«Эти данные сейчас не систематизированы и находят-
ся как у государственного заказчика, так и у головно-
го исполнителя. Между тем формирование такой ба-
зы, безусловно, повысит эффективность использова-
ния результатов НИОКР, интеллектуальной деятельно-
сти и технологий военного и двойного назначения, в 
том числе за счет их внедрения в гражданских секто-
рах производства», – заметил президент. Кроме то-
го, будут созданы благоприятные условия для инно-
вационного развития и повышения конкурентоспо-
собности ОПК.

Отдельно Верховный главнокомандующий остано-
вился на модернизации организаций ОПК. Техниче-
ское перевооружение позитивно влияет на их эконо-
мические показатели, повышает возможности по из-

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
ТЕХНОПОЛИСА ДЛЯ «ОБОРОНКИ»,
ЧТОБЫ АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯТЬ ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Выступая перед специалистами «Концерна ВКО «Алмаз-
Антей», Владимир Путин назвал разработку и выпуск 
перспективных образцов вооружения и техники, которые 
определят боевую мощь Российской армии, одной из 
приоритетных задач конструкторских бюро, НИИ и 
оборонных предприятий. «При этом важно обеспечить 
технологическую независимость производства такой 
продукции от иностранных комплектующих», – заявил 
президент, напомнив, что план импортозамещения 
зарубежных узлов и компонентов в продукции военного 
назначения реализуется уже третий год.

готовлению серийных и перспективных образцов во-
оружения и техники, оценил он. «В целом в оборон-
ной промышленности достигнуты устойчивые темпы 
роста, превышающие аналогичные показатели мно-
гих других секторов экономики», – отметил глава госу-
дарства. Так, объем продукции, произведенной ОПК в 
2016 году, вырос на 10,7 процента. Рост объемов про-
изводства по сравнению с 2015 годом отмечен почти 
во всех отраслях. «Что особенно радует: темпы роста 
производительности труда в интегрированных струк-
турах в среднем составляют 8,8 процента, при этом 
уровень заработной платы растет темпами не выше 
роста производительности труда – это хороший пока-
затель», – похвалил президент. Но по уровню произ-
водительности труда наши предприятия пока заметно 
уступают зарубежным конкурентам. Поэтому нужно и 
дальше снижать себестоимость продукции за счет вне-
дрения ресурсосберегающих технологий, оптимизации 
мощностей и закупочной деятельности.

В целом в оборонной промышленности достигнуты 
устойчивые темпы роста. «Мы уже не раз говорили о 
том, что нам нужна эффективная модель организации 
фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний, которая позволяла бы активно внедрять прорыв-
ные технологии, тем самым содействовать укреплению 
обороноспособности страны и обеспечению экономи-
ческого роста. Такой структурой может стать новый со-
временный инновационный технополис, где будут обе-
спечены условия для научного творчества как моло-
дых, так и уже состоявшихся исследователей», – объя-
вил Путин. «А в качестве кадровой базы могли бы быть 
использованы хорошо зарекомендовавшие себя науч-
ные роты, НИИ, КБ госкорпораций и другие профиль-
ные организации», – полагает он. «Министр обороны 
мне уже докладывал о таких идеях. Думаю, что это ин-
тересно, перспективно. Нужно подумать, как это реа-
лизовать», – заключил глава государства.

Как рассказал журналистам позже вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, далее на заседании обсуждалось 
создание единой базы, которая могла бы систематизи-
ровать все результаты работы военной науки. Есть так 
называемые попутные результаты, когда при создании 
суперсовременного танка создается новая технология, 
например, гусеничного хода или коробки передач. Го-
ворили о том, как их использовать в производстве тех-
ники двойного или чисто гражданского назначения.

«Особый акцент президент поставил по ГЛОНАССу. 
Он считает, что крайне важно сегодня выйти на рав-
ные с американцами позиции... В целом мы почти в 
два раза сейчас уступаем GPS», – констатировал Ро-
гозин. Но ввод новых космических аппаратов в конце 
2018-го-начале 2019 года позволит начать «финиш-
ный забег» и к 2020 году выйти на конкурентные по-
казатели», уверен вице-премьер.

Российская газета – 
Федеральный выпуск №7377 (211)
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БИТВА 
ЗА ЛЕДОВИТЫЙ 

ОКЕАН

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В сентябре нынешнего года утверждена новая ре-
дакция Стратегии развития Арктической зоны РФ. Срок 
ее действия продлен до 2025 года. При этом русское 
Заполярье разделено на опорные экономические зоны. 
Территориальное деление было признано правитель-
ством более эффективным, чем отраслевое.

Согласно Стратеги, в Архангельской зоне продол-
жится развитие машиностроительной отрасли, которая 
наряду с судостроением включит в себя «производ-
ства технологического оборудования, востребованно-
го растущей российской экономикой». Архангельскую 
область ждет также модернизация крупнейшего лесо-
промышленного комплекса России и увеличение раз-
работок в южной части архипелага Новая Земля, где 
обнаружены 2,49 млн тонн цинка, 549 млн тонн свин-
ца и 1195 тонн серебра.

Приоритетами развития Ненецкого автономно-
го округа станут проекты по добыче углеводородов и 
развитию внутренней транспортной инфраструктуры 
и Северного морского пути. Строительство «Северно-
го широтного хода» протяженностью 707 км обеспе-
чит связь Северной и Свердловской железных дорог 
и выход к Севморпути – и тем самым изменит транс-
портное сообщение в центральной части Арктики. Пла-
нируется, что провозная способность «Северного ши-
ротного хода» уже к 2020 году составит в среднем 24 
млн тонн грузов в год.

Воркутинская зона имеет огромный потенциал и 
возможности разработки расположенных на ее тер-
ритории новых месторождений Печорского угольного 
бассейна и Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции. Добывать в этом районе можно золото, сере-
бро, медь, бариты, свинец и цинк, но эти запасы еще 
мало изучены. В связи с этим перспективы развития 
МО «Воркута» пока касаются только освоения самых 
больших запасов каменного угля в Европе – около 4 
млрд тонн.

Ямало-Ненецкий автономный округ – крупней-
ший поставщик углеводородного сырья на внутрен-
ний и европейский рынки. Ежегодно здесь добыва-
ется более 80% российского газа, а разведанные из-

Мы продолжаем публиковать цикл очерков о новом 
освоении Арктики. Сегодня – продолжение темы, начатой 
в сентябрьском номере нашего журнала. 

Всего опорных зон в Арктике будет восемь: 
Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, 

Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, 
Северо-Якутская и Чукотская. Для каждой из них 

утвержден свой перечень приоритетных проектов, 
которые будут реализовываться на условиях 

государственно-частного партнерства.
По мнению аналитиков правительства, Кольская 

опорная зона с центром в Мурманске больше всего 
нуждается в высококвалифицированных кадрах. Для 
этого в регионе уже создан Центр арктических компе-
тенций, способный обеспечить подготовку рабочих ка-
дров по заявкам профильных предприятий. Предусмо-
трено создание Центра многоуровневого непрерыв-
ного образования, который свяжет соглашениями вы-
пускников Мурманского индустриального колледжа с 
заказчиками арктических проектов. В настоящее вре-
мя ведется поиск инвестора.
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влекаемые запасы нефти составляют 14% всех запа-
сов России.

Известно, что некоторые ямальские месторожде-
ния постепенно истощаются, поэтому центр Ямало-
Ненецкой опорной зоны будет смещен к месторожде-
ниям полуостровов Ямал и Гыдан и акваторий Обской 
и Тазовской губ. Новый нефтегазохимический кластер 
привлечет дополнительные инвестиции в регион.

Комплексное развитие территории связано в пер-
вую очередь с освоением Бованенковского место-
рождения – гигантского газового месторождения на 
полуострове Ямал, строительством железной дороги 
Обская–Бованенково и магистрального газопровода 
Ямал–Ухта–Европа, а также со строительством стра-
тегически важного завода «Ямал СПГ» по производ-
ству сжиженного газа на Южно-Тамбейском место-
рождении.

Формирование Таймыро-Туруханской опорной зо-
ны планируется на территории Таймырского Долгано-
Ненецкого района и моногорода Норильска. Ключевую 
роль в экономике территории играет Норильский про-
мышленный район, в котором компания «Норникель» 
производит более 90% российских объемов никеля, 
более 40% меди и 98% металлов платиновой группы. 
В Таймырском Долгано-Ненецком районе «Роснефть» 
ведет подготовку к освоению залежей нефти, прежде 
всего, на Сузунском месторождении, которое содер-
жит высококачественную легкую нефть. Уже в этом го-
ду объем извлекаемой нефти на месторождении соста-
вит 4,5 млн тонн в год. Развитие нефтегазовой добы-
чи потребует от региона строительства трубопроводов, 
маршруты которых еще обсуждаются.

Для России Чукотка важна с геополитической точ-
ки зрения – с ее помощью (при наличии транспорт-
ной сети) страна может экспортировать сырье в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. Чукотке пред-
стоит всерьез заняться транспортной инфраструктурой.

НУЖЕН «НАЧАЛЬНИК» АРКТИКИ?

Многоплановость и разнообразие направлений де-
ятельности уже не раз вызывали дискуссии о необхо-
димости единого государственного органа управления 
освоением Арктики. Еще в 2015 году партия «Родина» 
начала разрабатывать пакет законопроектов по созда-
нию новой государственной корпорации «Арктика». 
Но тогда эта идея завершения не получила. В нынеш-
нем году, по данным «РР», она вновь стала актуальной.

Напомним, что в 2015 году указом президента бы-
ла создана Государственная комиссия по вопросам раз-
вития Арктики, которую возглавил вице-премьер Дми-
трий Рогозин. Эта комиссия является координационным 
органом – совещанием, собирающимся несколько раз в 
году для решения социально-экономических задач, ка-
сающихся развития Арктической зоны РФ. Функция ко-
миссии – координировать действия министерств и ве-
домств, законодательных органов, общественных орга-
низаций, представителей бизнеса и науки.

По словам Рогозина, в рамках комиссии коллеги-
ально принимаются системные и выверенные реше-
ния. Их реализация лежит на отраслевых министер-
ствах, так или иначе связанных с развитием Аркти-
ки. «Таким образом, сформировался баланс интере-
сов и ответственности. Министерства и ведомства ре-
ализуют концепцию развития Арктики, исходя из сво-
их функциональных компетенций. Региональные вла-
сти, учитывая федеральную повестку, реализуют соб-
ственные стратегии. «Бизнес – зарабатывает. Комиссия 
– обеспечивает взаимодействие. Но единого государ-
ственного органа управления действительно нет», –  
говорит Рогозин.

Дмитрий Рогозин,  
вице-премьер РФ: 
Министерства и ведомства 
реализуют концепцию 
развития Арктики, исходя 
из своих функциональных 
компетенций. Региональные 
власти, учитывая федеральную повестку, 
реализуют собственные стратегии. 
Бизнес – зарабатывает. Комиссия – 
обеспечивает взаимодействие. Но единого 
государственного органа управления 
действительно нет.

Как считают наши источники, близкие к админи-
страции президента и правительству, такой государ-
ственный орган может быть создан уже к концу ны-
нешнего года. Он возьмет в свои руки все социально-
экономическое развитие региона, что позволит эф-
фективнее расходовать выделяемые государством на 
эти цели средства, полнее учитывать интересы корен-
ных народов Севера, усилить экологическую безопас-
ность Арктики.

PS. В ближайших номерах журнала мы продолжим 
публикацию материалов о  преобразованиях в Аркти-
ке, о новых достижениях, проблемах и задачах, кото-
рые еще не решены.

Республика Саха (Якутия) занимает ведущее место 
по добыче алмазов, золота, олова и сурьмы. Пока 
потенциал региона мало реализован, основная проблема 
– отсутствие транспортной инфраструктуры. Якутии 
необходима круглогодичная наземная сеть, стержнем 
которой, согласно Стратегии, станет железная дорога 
до Якутска с продолжением ее как на восток (вплоть 
до Северной Америки через Берингов пролив), так и на 
запад. Будет произведена и реконструкция аэропортов.
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предпринимательством, а заработанные деньги трачу 
на то, чтобы помогать малообеспеченным ветеранам, 
увековечивать память воинов-правоохранителей. Мы 
не должны и не имеем права забывать тех, кто борол-
ся за правопорядок.

– А как родилась идея создания Фонда?
– Вместе с моим товарищем – Олегом Владимиро-

вичем Кузнецовым мы задумались: может, создадим 
фонд помощи ветеранам? Будем поддерживать семьи 
погибших, воспитывать молодежь, напоминать о геро-
ях. Ведь мало кто помнит погибших ребят… Я решил: 
как только немного денег заработаю, создадим такой 
фонд. И мы его создали. С 2015 года я его возглав-
ляю, Олег Кузнецов стал первым председателем По-
печительского совета. Сейчас совет возглавляет дру-
гой очень заслуженный человек – Николай Валенти-
нович Казора. Есть и еще активные люди, которых 
мы приняли в фонд, трудоустроили, и теперь они по-
могают фонду. Наш девиз: Никто не забыт, и ничто не 
забыто! Мы целиком и полностью разделяем и под-
держиваем внутреннюю и внешнюю политику пре-
зидента Владимира Владимировича Путина, актив-
но сотрудничаем с органами местного самоуправле-
ния, с общественными и ветеранскими организация-
ми. Взаимодействуем с национальными диаспорами 
и культурными центрами. Совместно с ними мы ве-
дем разъяснительную работу, занимаясь профилак-
тикой терроризма.

На сегодняшний день мы создали обособленные 
подразделения в Краснотурьинске, Качканаре, Ново-
уральске и Челябинске. Есть у нас представительство 
и в Крыму. Они проводят интересные мероприятия с 
молодежью, продвигают патриотические идеи, при-
общают молодых людей к спорту. На очереди у нас – 
организация отделений фонда в Нижнем Тагиле и 
Каменске-Уральском.

– На какие деньги существует Фонд? Это же боль-
шие расходы…

Арсен Саидов: 

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ТЕХ, 
КТО БОРОЛСЯ ЗА ПРАВОПОРЯДОК! 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки ветеранов 
правоохранительных органов, участников боевых действий и 

межнациональных конфликтов и членов их семей «За Родину!»» 
зарегистрирована в Екатеринбурге 16 декабря 2015 года. Фонд создан 

при участии и поддержке самих ветеранов МВД – участников боевых 
действий. Организация существует на ежегодные благотворительные 

взносы учредителей и собственно заработанные средства. Здесь 
отработана очень благородная практика: доходы предприятий, которые 

создали учредители и попечители фонда, тратятся в основном на 
благотворительную деятельность, патриотическое воспитание молодежи 

и поддержку ветеранов МВД и участников боевых действий.  Интервью 
нашему журналу дал основатель и директор Фонда Арсен САИДОВ.

– Арсен Садулаевич, нашим читателям интересно, 
что за человек возглавляет такой уважаемый Фонд… 
Расскажите о себе.

– Школу в 1978 году я закончил в Дагестане. Потом 
служил в армии в составе Группы советских войск в 
Германии. А в 1981 году приехал в Свердловск. Пошел 
работать монтажником на Верх-Исетский завод. А че-
рез год успешно сдал экзамены в лесотехнический ин-
ститут. Но с третьего курса перевелся на заочное отде-
ление и пошел работать в милицию. Служил в мобиль-
ной группе захвата в Октябрьском ОВД. И уже через 
год мне предложили офицерскую должность участко-
вого инспектора на очень сложном участке. Контингент 
там был – тот еще… И время – лихое и неблагодарное. 
Много приходилось работать, во множестве операций 
участвовать. Всякое было. 

Я принимал участие во второй кампании по наве-
дению конституционного порядка на территории Че-
ченской Республики, а также  антитеррористической 
операции в Дагестане. В 2000 году в Свердловской 
области я создал компанию «Уралтехсервис 2000» и 
компанию «Уралинвестком». Я до сих пор занимаюсь 

Арсен Саидов награжден Знаком почета 
ветерана МВД трех степеней и отмечен 
благодарностью Совета ветеранов Управ-
ления МВД РФ по Свердловской обла-
сти за многолетний добросовестный труд
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–Мы на протяжении всего срока своей деятельно-
сти ни копейки не взяли от государства. Эти деньги за-
работаны консалтинговыми услугами и юридической 
помощью. Мы имеем право вести коммерческую дея-
тельность. В нашем уставе есть пункт об оказании ин-
формационных услуг. Заключаем с контрагентами до-
говоры, даем им необходимую информацию, прове-
ряя и характеризуя интересующих их людей и биз-
нес. Деньги небольшие, но нам хватает для проведе-
ния мероприятий.

За 2017 год на заработанные средства мы устано-
вили 13 памятных досок погибшим сотрудникам МВД – 
кавалерам Ордена Мужества. Договариваемся со шко-
лами, проводим там уроки мужества. Очень красочно 
провели его в Краснотурьинске. (Вообще за очень де-
ловое сотрудничество я благодарен лично главе Крас-
нотурьинска Александру Юрьевичу Устинову). Помога-
ем ветеранам. У нас в прошлом году был месячник ми-
лосердия. Вместе с председателем Совета ветеранов 
ОВД и ВВ Владимиром Степановичем Ралдугиным про-
водим мероприятия, связанные с адресной помощью 
ветеранам Свердловской области. 

Мы начали проводить регулярные спортивные тур-
ниры, приуроченные к весеннему и осеннему призы-
ву молодых людей в армию. Здесь мы сотрудничаем с 
генералом Красильниковым, который возглавляет Об-
щественный совет ГУВД области. Первый такой турнир 
очень удачно получилось организовать и провести на 
стадионе «Локомотив». Теперь эти праздники-турниры, 
связанные с призывной кампанией, будем проводить 
ежегодно.

Поддерживаем кадетские школы, помогая на при-
мерах героических будней сотрудников правоохраны 
воспитывать из молодых людей настоящих патриотов 
своей страны.

– Получается, что Вы таким образом ответили и 
на вопрос о проводимой фондом работе. Тогда скажи-
те: а какие-то трудности, проблемы в вашей деятель-
ности встречаются?

– Не без этого, конечно. Вот мы, например, заду-
мали установить в Екатеринбурге памятник «Солда-
там правопорядка». Ветераны МВД голосовали за это 
обеими руками. Мы нашли архитектора, он создал за-
мечательный проект памятника, который понравился 
и руководству общественных и ветеранских организа-
ций областного управления МВД. Мы подыскали под-
ходящее место – в сквере у стадиона «Динамо». Напи-
сали письмо губернатору, но ответа пока не получили. 
Зато директор стадиона «Динамо» категорически за-
явил нам «Нет» без каких-либо объяснений. И мы те-
перь в полном недоумении: что мешает поставить пре-
красный памятник солдатам-правоохранителям в сто-
лице Урала!?.. Хотим обратиться с таким вопросом лич-
но к губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву. 
Очень надеемся, что он вмешается и решит  вопрос.

Или еще проблема. Мы нашли в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга, на улице Седова, 27 заброшен-
ный, разоренный спортзал, находящийся на балансе 
ЕМУПа. Предложили властям: давайте мы бесплатно от-
ремонтируем его и будем проводить там с ребятами за-
нятия по основам рукопашного боя, стрелковому делу. А 
нам заявляют: предъявите свой бизнес-план, ремонти-
руйте, а потом мы подумаем, сдать ли вам это помеще-
ние в субаренду… Какой бизнес-план, когда речь идет 
о детях?! Просто поражаюсь иногда такому подходу!

– Надеюсь, эти проблемы все-таки разрешатся. 
Мы, со своей стороны, постараемся тоже помочь вам. 
Удачи и – спасибо за интервью!

Александр Устинов, 
глава ГО Краснотурьинск:
– Мы с фондом «За Родину!» плодотворно сотрудничаем по нескольким направ-

лениям. Они очень хорошо помогают нам в развитии патриотического воспита-
ния молодежи и поддерживают начинания наших местных некоммерческих орга-
низаций, занимающихся детьми. Я знаю, что они проводят большую работу вме-
сте с нашими ветеранскими организациями, поддерживают семьи погибших в ло-
кальных войнах. Плюс они активно поддерживают спорт в нашем городском окру-
ге: бокс, айкидо, тэквондо. К сожалению, бюджетных средств нам на все это не хва-
тает, так что помощь фонда очень актуальна. Побольше бы таких фондов и та-
ких людей, как Арсен Садулаевич Саидов – и все было бы в порядке.
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	поддержка ветеранов правоохра-
нительных органов, участников боевых 
действий и межнациональных конфлик-
тов, их семей
	патриотическое воспитание моло-

дежи
	консультативная, информационная, 

организационная, финансовая помощь 
предприятиям, организациям и физиче-
ским лицам, содействующим своей де-
ятельностью достижению целей и задач 
Фонда
	участие в совместных программах, 

проектах и мероприятиях региональ-
ных, межрегиональных и международ-
ных фондов, преследующих схожие цели 
и задачи
	оказание содействия ветеранам 

правоохранительных органов, участни-
кам боевых действий и межнациональ-
ных конфликтов в трудоустройстве

В своей повседневной деятельности 
Фонд «За Родину!» привлекает добро-
вольные взносы и пожертвования, реа-
лизуя социальные проекты, направлен-

ные на поддержку ветеранов и членов 
их семей. Фонд организует, финансирует 
и проводит лекции, выставки, тематиче-
ские встречи, спортивные мероприятия. 
Обобщает опыт отдельных организаций 
и создает информационные базы данных.

Фонд активно сотрудничает с орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, обществен-
ными, благотворительными и иными ор-
ганизациями, участвует в издании нор-
мативной и учебной литературы, сотруд-
ничает со средствами массовой инфор-
мации.

Кроме того, Фонд поддерживает свя-
зи со всеми заинтересованными россий-
скими и зарубежными некоммерческими 
организациями, осуществляя обмен де-
легациями и направляя своих предста-
вителей для участия в международных 
мероприятиях.

Фонд рассматривает предложения и 
идеи, которые помогли бы воплотить в 
жизнь поставленные цели и задачи. Мы 
всегда готовы к сотрудничеству!

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:
НКО «Фонд поддержки ветеранов 
«За Родину!»
Расчетный счет 
№ 40703810516540002362
Реквизиты банка:
Уральский банк ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет 
30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 7707083893 КПП 667145047
ОКПО 09254104
ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195
Адрес:
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Чайковского, 56
Если Вас заинтересовали наши услуги, 
свяжитесь с нами по телефонам:
Контакты: Контакты
Секретарь: 7(343) 210 44 47
Директор: 7(343) 210 46 77
Сот.: 7(982) 664 11 11
Если Вас заинтересовали наши услуги,  
свяжитесь с нами по телефонам: 
zarodinu.zarodinu@mail.ru

ФОНД
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По его словам, глава Белого дома 
таким образом борется со своим низ-
ким рейтингом среди собственного на-
селения и «проводит милитаризацию 
региона, обеспечивая заказами ВПК 
США, чьим ставленником он является». 
Подобная позиция препятствует реали-
зации проекта «двойной заморозки», 
предложенного Россией и КНР. По этой 
программе «КНДР прекращает испы-
тания ядерных ракет, а Южная Корея, 
Япония и США не проводят совместных 
учений вблизи КНДР. Это может спо-
собствовать началу переговоров между 
Северной Кореей и США», – полагает 
востоковед.

При этом, несмотря на воинственные 
заявления, КНДР, по мнению Владимира 
Сведенцова, как раз наоборот – стре-
мится заключить мирное соглашение 
с мировым гегемоном. «Одним из ус-
ловий переговоров со стороны КНДР 
было заключение соглашения о мире с 
США. Ведь по-прежнему эти две страны 

находятся в состоянии войны друг с 
другом, по крайней мере, по юридиче-
ским признакам», – добавил политолог.

Эта юридическая коллизия может 
привести к серьезным последствиям, 
ведь формально КНДР действительно 
имеет право сбивать американские са-
молёты, если они представляют для неё 
угрозу. Но представляли ли эти самолё-
ты угрозу для страны и находились ли 
в её воздушном пространстве – весьма 
дискуссионный вопрос, и ситуация мо-
жет по-разному оцениваться в Вашинг-
тоне и Пхеньяне. Подобным же образом 
могут обстоять дела и в случае, если 
американские военные собьют северо-
корейскую ракету, пояснил Сведенцов.

«Необходимо предусмотреть некий 
инструмент, чтобы нагнетание напря-
женности, прежде всего из-за действий 
обеих сторон, не переросло в горячую 
фазу. Это возможно только путем ком-
промиссных шагов», – заключил вос-
токовед.

Владимир Сведенцов, 
эксперт РИСИ:

Агрессивная риторика президента Трампа в отношении 
КНДР обусловлена внутренними американскими 
проблемами, считает эксперт Российского института 
стратегических исследований (РИСИ) 
Владимир СВЕДЕНЦОВ.

о РИСИ
Российский институт 
стратегических иссле-
дований (РИСИ) – веду-
щий российский науч-
но-исследовательский 
и аналитический центр, 
учрежденный президен-
том Российской Феде-
рации. Главная задача 
РИСИ – информацион-
ное обеспечение Адми-
нистрации Президента 
РФ, Совета Федерации и 
Государственной Думы, 
Совета Безопасности, 
аппарата Правительства, 
министерств и ведомств. 
РИСИ предоставля-
ет экспертные оценки, 
рекомендации, готовит 
информационно-анали-
тические материалы для 
вышеуказанных струк-
тур.
РИСИ занимается во-
просами обеспечения 
национальной безопас-
ности, изучением вза-
имоотношений России 
с другими странами; 
анализирует и прогно-
зирует тренды полити-
ческих и социально-эко-
номических процессов 
на глобальном и реги-
ональном уровнях; ис-
следует возможные пу-
ти сохранения страте-
гической стабильности в 
новых геополитических 
условиях и оценивает 
факторы стратегическо-
го риска; рассматривает 
способы урегулирова-
ния кризисных ситуа-
ций, угрожающих гло-
бальной и региональной 
стабильности, а также 
уделяет большое внима-
ние борьбе с террориз-
мом; противодействует 
фальсификации истории 
на постсоветском про-
странстве.

ТРАМП ДАВИТ НА КНДР 
ИЗ-ЗА ВНУТРЕННИХ 
ПРОБЛЕМ В США

РОССИЯ И МИР
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

– Константин Анатольевич, как Вы оцениваете 
итоги состоявшегося в Москве Российского агротехни-
ческого форума? В чем его отличие от предыдущих? На 
какой уровень вышло сельхозмашиностроение? 

– С каждым годом агротехнический форум стано-
вится все популярнее. Растет его уровень – благодаря 
участию в нем авторитетных специалистов и экспер-
тов отрасли, руководителей департаментов профиль-
ных министерств, ведущих производителей сельхоз-
техники и лучших сельхозтоваропроизводителей, ру-
ководителей научных центров и сервисных компаний, 
представителей СМИ. Форум проходит не «для галоч-
ки», это рабочая площадка для обсуждения самых зло-
бодневных проблем и перспектив развития отрасли. 

Мы только начинаем совершать технологическую 
революцию на селе, предстоит в разы увеличить объем 
производства сельхозтехники. Государство нам в этом 
помогает, пока не очень уверенно и стабильно, но мы 
это ценим. Благодаря реализации политики господ-
держки сельхозпроизводителей и агромашинострое-
ния за последние годы удалось почти вдвое нарастить 
выпуск российской сельхозтехники. 

Как прозвучало на Форуме, пока темпы выбытия 
старой изношенной техники на селе превышают темпы 
оснащения новой. Поэтому объемы ее производства ни 
в коем случае снижать нельзя – надо увеличивать. От 

технической оснащенности села прямо зависит отда-
ча поля, прямое подтверждение тому – рекордные уро-
жаи зерновых, которые собрали российские аграрии в 
2016 и 2017 годах. И это далеко не предел: на фору-
ме прозвучала оценка, что в России заброшены, выве-
дены из сельхозоборота около 20 млн гектаров зем-
ли. Безусловно, насыщение российского села необхо-
димым количеством техники поможет увеличить и пло-
щади обработки земли, и собираемый урожай. Работы 
впереди много, на форуме мы обсуждали, на каких на-
правлениях надо сосредоточиться в первую очередь. 

– Какие меры поддержки отрасли дают наиболь-
шую отдачу? Как вы оцениваете реализацию госпро-
граммы  «1432» сегодня? 

– Эффективны такие меры, как субсидирование 
приобретения новой техники аграриям, господдержка 
продвижения российской техники на экспорт, поощре-
ние модернизации ее производства и другие в рамках 
госпрограммы «1432». В прошлом году в рамках этой 
программы государство компенсировало российским 
крестьянам–покупателям сельхозтехники 25% ее це-
ны, в этом году – 15%. В 2018 году обещают тоже 15%. 

За четыре года реализации программа доказала 
свою высокую эффективность и для аграриев, и для 
сельхозмашиностроителей, и для государства: каждый 
вложенный рубль обеспечивает отдачу в бюджет 1,87 
рубля, то есть почти вдвое. Прямая выгода! Тем не ме-
нее, субсидии в рамках программы доходят до реаль-
ных производителей не всегда вовремя. Выступающие 
на Форуме прямо заявляли, что есть долги по субси-
диям за 2017, и даже за 2016 год. Поэтому крестьяне 
не всегда могут закупать технику в нужном количестве. 
Это не позволяют сельхозмашиностроителям с уверен-
ностью смотреть в будущее и строить долгосрочные 
планы. Всегда есть опасность, что деньги или не дойдут 
в обещанном объеме, или не будут выделены вовсе. 

Объемы средств на субсидирование, надо не 
уменьшать, а увеличивать! И эти доводы как будто 
слышат  в правительстве: в этом году к изначальной 
сумме в 13,7 млрд рублей на поддержку отрасли бы-
ло добавлено еще 2 млрд рублей. Осталось дождаться, 
когда эти деньги попадут по назначению. 

Константин Бабкин:

НАША ТЕХНИКА СОВЕРШАЕТ 
АГРОРЕВОЛЮЦИЮ НА СЕЛЕ
В октябре в Москве состоялся IV Российский 
агротехнический форум, организованный по инициативе 
Ассоциации «Росспецмаш». Об итогах и перспективах 
развития российского агромашиностроения, ходе 
реализации программы господдержки отрасли «1432» 
в эксклюзивном интервью журналу «Регионы России» 
рассказывает модератор форума, президент ассоциации 
«Росспецмаш», председатель Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России Константин БАБКИН. 
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– В чем причина такого торможения реализации 
госпрограммы?  

– Денежнопроводящая сеть в стране работает край-
не медленно, особенно, когда дело доходит до выдачи 
субсидий. В экономическом блоке правительства по-
прежнему сильны гайдаровско-кудринские позиции, 
преобладает мышление на уровне бухгалтера: сло-
жить деньги в кубышку и держать их там. Как будто до-
блесть в том, чтобы выдать как можно позже и меньше! 
Такое отношение тормозит темпы модернизации села.

Объем субсидий из бюджета на следующий год 
определен в размере 8 млрд рублей, этого явно недо-
статочно, но когда правительство определится с окон-
чательной цифрой – пока не ясно. 

Один из инструментов госпрограммы поддержки 
села – максимальная гласность в освещении хода ее 
реализации. Для этого мы проводим отраслевые фору-
мы, используем возможности СМИ. В этом году впер-
вые состоялись слушания по ходу реализации про-
граммы «1432» в Госдуме, что особенно актуально в 
преддверии принятия бюджета на 2018 год. 

– Какие регионы и предприятия наиболее актив-
но пользуются возможностями, которые открывает 
программа «1432»? 

– В 45 регионах России действует более 70 
предприятий-производителей сельхозтехники, кото-
рые объединяет наша ассоциация «Росспецмаш». В 
числе флагманов – группа компаний «Ростсельмаш» в 
Ростовской области, а также тракторный завод в Санкт-
Петербурге, производители сельхозтехники Самарской, 
Липецкой, Новосибирской области, Татарстана, Алтай-
ского края. Многие предприятия в небольших городах 
являются градообразующими. Растущие объемы зака-
зов и загрузки завода означают стабильный зарабо-
ток его сотрудников. Субсидирование отрасли со сто-
роны государства буквально вдохнуло в эти предпри-
ятия вторую жизнь, благотворно сказалось на социаль-
ном благополучии российской глубинки. 

– На форуме отмечалось, что в некоторых регио-
нах субсидии используют для закупки не российской, а  
импортной техники… 

– Действительно, в некоторых регионах часть денег 
тратят на приобретение иностранной техники. Понять 
таких руководителей можно: закупки импортной про-
дукции связаны с валютными контрактами, зарубеж-
ными командировками и прочими приятными вещами. 
Такой подход больно бьет по нашей отрасли: получа-
ется, бюджетными деньги идут на поддержку не рос-
сийских, а иностранных производителей. Трудно счи-
тать правильным стремление рассыпать широким вее-
ром средства, которых так не хватает российским про-
изводителям. Изначально распоряжение председате-
ля правительства РФ Дмитрия Медведева, озвученное 
еще в 2014 году, рекомендовало выделять такие день-
ги только на российскую технику. Отрасль будет раз-
виваться гораздо эффективнее и быстрее, если это ре-
шение будет последовательно претворяться в жизнь. 

– Как Вы оцениваете долю российской сельхозтех-
ники на отечественном рынке сегодня? 

– За четыре года реализации программы «1432» 
этот показатель вырос вдвое, с 26 до 54% в 2016 году. В 

2017 году эта цифра, по предварительным данным, со-
ставит 52% – именно по причинам медленного посту-
пления субсидий на село. Стратегия развития российско-
го сельхозмашиностроения до 2025 года предусматри-
вает рост этого показателя до 80%. И эта задача реали-
стична, при условии неуклонной реализации программы 
«1432». Очень важно также проводить адекватную эко-
номическую политику в стране, направленную на под-
держку реального сектора, а не спекулятивного капита-
ла. Об этом мы не устаем говорить на наших форумах и 
всех возможных дискуссионных площадках. Если же го-
сударство будет делать шаг вперед, затем полшага на-
зад, да еще два шага в сторону – то устойчивого разви-
тия российского агромашиностроения ожидать сложно. 

– Каковы перспективы развития отрасли? 
– В этом году наша ассоциация «Росспецмаш» рас-

ширила число своих членов за счет принятия предпри-
ятий смежных отраслей, таких как пищевое и дорожно-
строительное машиностроение. На них также распро-
страняются меры господдержки. И хотя еще не все 
предприятия научились ими пользоваться, это уже от-
ражается на экономическом здоровье отрасли. Про-
дукция российского пищевого машиностроения в этом 
году увеличила долю своего присутствия на россий-
ском рынке на 9%. Но до благополучия  в этой отрас-
ли еще далеко, в этой сфере по-прежнему доминиру-
ет импортная техника. 

Результаты расширения «Росспецмаша» также вид-
ны невооруженным глазом. Мы теперь представляем 
не одну, а несколько машиностроительных подотрас-
лей. Укрупнение дало возможность впервые организо-
вать слушания, посвященные проблемам и перспекти-
вам развития машиностроения в Госдуме. 

До сих пор сельхозмашиностроение жило в режиме 
борьбы с кризисом. Фактически все наши успехи свя-
заны с выходом из нищеты, возвращением отрасли в 
нормальное состояние зажиточной отрасли, двигаю-
щей вперед сельское хозяйство России и мира. 

PS 
В ноябре состоится заседание Совета ТПП РФ по 

промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России (председатель Константин Бабкин), 
посвященное региональной промышленной политике. 
Этой же теме будет посвящено заседание Госсовета в 
феврале 2018 года.
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– Леонид Григорьевич, Вы с 1987 года на разных 
должностях участвуете в выстраивании внешнепо-
литической военной стратегии России. Какой видит-
ся вам нынешняя стратегия государства?

– Первый вектор проявляется очень ярко – это 
восстановление ранее разрушенной оборонной мо-
щи страны. Инвестиции в оборонную промышлен-
ность возрождают целые отрасли, укрепляется армия. 
Военные, особенно офицерский корпус, почувствова-
ли свою значимость. Во времена министра Сердюко-
ва ко мне обращались бывалые офицеры за советом, 
оставаться ли на службе или нет – настолько им было 
оскорбительно все происходившее. Сегодня среди во-
еннослужащих я вижу патриотический подъем. 

В то же время наблюдается и противодействие со 
стороны определенных кругов, которые пытаются вер-
нуть армию в состояние разрухи и бардака 1990-х. 

Хотя чем сильнее армия, тем менее вероятна любая 
авантюрная военная агрессия против страны. А зна-
чит – благоприятнее условия для развития экономики, 
культуры, науки, образования. Да и вражеская агентура 
внутри страны ведет себя осторожнее. Для поддержки 
такой армии необходима сильная экономика, которая 
может в критический период мобилизовать все ресур-
сы страны, чтобы обеспечить в час «Х» автономное су-
ществование оборонной сферы и одержать победу. У 
нас же таких возможностей сейчас нет.

Верховный главнокомандующий двигает страну 
вперед, а правительство – назад. Люди, говорящие, что 
мы обязаны выбирать между пушками и маслом, не по-
нимают, что развитие научно-технической мысли в во-
енных разработках отражается и на гражданской сфе-
ре. Военные всегда мыслят на перспективу, использу-
ют и продвигают самые передовые научные разработ-
ки. Не Чубайс со своим «Роснано», а оборонная про-
мышленность совершает реальные прорывы в техно-
логической сфере. 

–  «Мы мечемся между тремя центрами – Северной 
Америкой, Европой и Китаем», – сказали Вы в одном из 
интервью. Что надо сделать для того, чтобы Россия 
стала одним из таких центров?

– Нужно дать анализ существующему мироустрой-
ству и предложить свое видение мира. Путин пытался 
это сделать в Мюнхенской речи 10 февраля 2007 го-
да. XIX век – век колониализма, XX – идеологий, XXI 
– век цивилизаций. Мы пытались подступиться к это-
му цивилизационному проекту посредством создания 
ШОС, ЕАЭС, БРИКС, но сейчас пустили все на самотек.

Россия должна показать свое место в мире — место 
интеллектуального и культурного лидера, альтернатив-
ного западному. Будущее России – интеллектуально-
нравственная держава. Мы должны использовать по-

ДОСЬЕ
Генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов окончил 

Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Во-
енную академию им. М. В. Фрунзе, проходил службу в войсках на 
различных должностях. В 1976 году начал работу в центральном 
аппарате Министерства обороны СССР, был помощником мини-
стра Дмитрия Устинова, в 1987 году возглавил Управление де-
лами министра обороны. С 1992 по 1996 год – секретарь Сове-
та министров обороны государств СНГ. В 1996 году назначен на-
чальником Главного управления международного военного со-
трудничества, которое стало одним из главных центров принятия 
решений в Минобороны, разработчиком международной полити-
ки ведомства. Ивашов был одним из организаторов марш-броска 
российских десантников на Приштину во время Косовской войны. 

После досрочного увольнения в запас по инициативе мини-
стра обороны РФ Сергея Иванова в 2001 году Леонид Ивашов 
сосредоточился на научной и общественно-политической дея-
тельности. В 2002 году основал и возглавил Военно-державный 
союз России, в 2006 избран председателем Союза русского на-
рода. 

Член Высшего офицерского совета России, член Изборско-
го клуба. Возглавляет Академию геополитических проблем, яв-
ляется доктором исторических наук, профессором кафедры меж-
дународных отношений МГЛУ, членом Союза писателей России, 
преподает в МГИМО. 

Леонид Ивашов: 

РОССИЯ ДОЛЖНА 
ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ 
НОВУЮ МОДЕЛЬ 
ЭКОНОМИКИ
Известный эксперт в области геополитики и 
внешнеполитической военной стратегии России, 
президент Академии геополитических проблем, профессор 
кафедры международной журналистики МГИМО, д. и. н., 
генерал-полковник Леонид ИВАШОВ в эксклюзивном 
интервью журналу «Регионы России» рассказал о том, 
как объединенные усилия промышленников и военных 
могут восстановить экономику страны, и почему он решил 
присоединиться к Партии Дела.
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тенциал России в полной мере, лучше организовать 
его. Взять ситуацию с водными ресурсами: в России 
больше всего рек в мире, но мы находимся в аутсай-
дерах по их использованию. В соседнем Китае общая 
протяженность рек составляет около 200 тысяч км, 
построены 25 тысяч зарегистрированных в междуна-
родном регистре плотин. У нас 12,4 млн км рек и все-
го 62 плотины! Неудивительно, что китайские горо-
да не страдают от наводнений, как наш Красноярск. И 
так обстоят дела не только с природными, но и с че-
ловеческими ресурсами, с научным и культурным по-
тенциалом.

– Какую роль в возрождении России могут играть 
силовые органы? В каком формате возможно их поли-
тическое взаимодействие с промышленниками, разви-
вающими российское производство?

– Нужно думать о следующем поколении, о внуках 
и правнуках. Такая забота характерна для земледель-
цев, берегущих свою землю, и для производственни-
ков, думающих о том, кому передать свое дело. Воен-
ный учится управлять процессом, внимательно следить 
за изменяющейся обстановкой, предугадывать дей-
ствия противника, навязывать ему свою волю и побеж-
дать. Производственник – такой же организатор про-
цесса и управленец, теснящий конкурентов на суще-
ствующих рынках и захватывающий новые. Он пла-
нирует развитие предприятия, как военный планирует 
свою военную стратегию. То же самое можно сказать 
об инженерных и конструкторских кадрах. Они орга-
низуют будущее. 

Я работал в центральном аппарате Министер-
ства обороны под началом великого человека – Дми-
трия Фёдоровича Устинова. Он курировал все отрасли 
оборонно-промышленного комплекса, и все время ста-
вил им конкретные, четкие задачи, побуждал двигать-
ся вперед. Так мы должны действовать и сейчас – как 
в военном деле, так и в экономике.

– Как вы оцениваете экономическую программу, 
разработанную командой Партии Дела под руковод-
ством Константина Бабкина? Сможет ли помочь воз-

рождению отечественного производства предлагае-
мая политика протекционизма, избавит ли Россию от 
положения сырьевой колонии?

– Я очень внимательно изучил предложенную Со-
ветом ТПП РФ по промышленному развитию и конку-
рентоспособности экономики России «Стратегию эко-
номического развития России до 2030 года». Насколь-
ко я понимаю, ее примут как экономическую програм-
му партии. В документе делается ставка на собствен-
ное производство и его развитие, а не на бесконтроль-
ный ввоз иностранных товаров. Меня привлекает так-
же заложенная в стратегии управляемость экономики, 
в отличие от нынешней ситуации. Люди занимаются 
целеполаганием, закладывают новые управленческие 
парадигмы. Привлекателен также социальный, гума-
нистический аспект программы. В стратегии прочиты-
вается поворот к человеку, ее девиз – «экономика для 
человека», а не «человек для экономики», для ВВП, для 
прибыли, как это декларируется сейчас.

Очень важно, что программа предлагает оставлять 
доходы «на земле», в регионах. Возмутительна сло-
жившаяся в стране ситуация, когда компания работает 
в регионе, а зарегистрирована в Москве, куда и уходят 
все налоги! На мой взгляд, «коллективный губернатор» 
несколько выше президента, поскольку Россия – мно-
гонациональная и федеративная страна. Каждый субъ-
ект должен быть вписан в общий проект развития го-
сударства, и оценивать его нужно с точки зрения того, 
как он в это развитие вкладывается. Россия – это не 
Москва, природные и человеческие богатства, которые 
помогут ей подняться, находятся в регионах.

Стратегия Партии Дела – программа минимум, пер-
вый этап, который должен создать в России платфор-
му для совершенно нового типа экономики. Мы долж-
ны предложить иное мировоззрение, направить раз-
витие человечества в иное русло. Новый миропорядок 
должен способствовать гармоничному развитию всех 
народов, а не «золотого миллиарда» – в этом нас под-
держат и Индия, и Китай. Экономика и одного государ-
ства, и всех стран должна быть направлена на благопо-
лучное развитие человека, на его рост и реализацию, 
на интеллектуальное и культурное обогащение. Одно-
временно с этим человек должен заботиться о своей 
планете, о ее флоре и фауне. Такую модель гуманисти-
ческой экономики Россия должна предложить миру в 
противовес нынешнему огромному пузырю, который 
лопнет вместе с долларом. 

– По итогам конференции, приуроченной к 100-ле-
тию октябрьской революции 1917 года (мероприятие 
прошло 7 октября), вы заявили, что в обществе вызре-
вает идея необходимости объединения патриотиче-
ских сил. Как Партия Дела, к которой вы присоедини-
лись, может способствовать такому объединению?

– Партия власти и так называемая парламентская 
оппозиция мыслят сегодняшним днем, удачно встроив-
шись в воровскую систему. Члены же Партии Дела бо-
леют за свою страну и связывают будущее своих детей 
с ней, а не стремятся вывезти за границу все, что воз-
можно. В Партии Дела может родиться новая, прорыв-
ная модель России, для создания которой нужно объе-
динить усилия производственников и военных. К это-
му стремятся партийцы, и я в этом стремлении их пол-
ностью поддерживаю.



24 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 7   ( 1 3 8 )

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Рупором консерваторов выступил преподаватель 
Школы Православного Миссионера Александр Кор-
шиков, который заявил, что сейчас мы имеем дело 
с особым мышлением эпохи постмодернизма. И это 
мышление касается ложного понимания свободы. Го-
сподин Коршиков отделяет христианскую свободу от 
новоявленного понимания свободы. Он утверждает, 
что слово «свобода» христианам следует понимать 
как свободу во Христе, свободу от грехов и страстей. 
Сейчас же свобода воспринимается не как отстаивание 
конкретных позиций, а вообще допустимость свободы 
позиции. Таким образом, человек такого толка не го-
ворит, что он считает иначе, а что вообще могут быть 
люди, считающие иначе.

По сути, Коршиков утверждает, что такие люди от-
стаивают полную свободу власти вероучения. Такой 
человек приходит в церковь и любит свое собствен-

ное богословие, как настоящий еретик. Такова по-
зиция православных консерваторов, чью позицию и 
представлял на собрании «Имперского клуба» госпо-
дин  Коршиков. А тип современных отступников они 
окрестили православными либералами.

Кто такой православный либерал?
Церковные либералы – это люди, которые занима-

ются размыванием православного вероучения, пра-
вославных догматов, канонов и верослужений. Рос-
сийские православные либералы сочетают в себе не-
сочетаемые вещи. Им ближе атеист-либерал, чем пра-
вославный консерватор. Пусть атеисты либеральных 
взглядов не верующие, хулящие церковь и Бога, но 
зато они не консерваторы. По мнению рупора право-
славных консерваторов, либералов церковных и не-
церковных объединяет ненависть к исторической Рос-
сии. По своей политической принадлежности они все 
поголовно антимонархисты с культом Запада. У них 
есть сверхспособность, доставшаяся им от эпохи  пост-
модернизма, – сочетать несочетаемое в своей голове.

По мнению все того же  Александра Коршикова, 
церковные либералы больше любят католицизм, чем 
православие, потому что он западный, более просве-
щенный. В православии их не устраивает наличие цер-
ковной иерархии, хотя в католицизме эта самая иерар-
хия еще жестче. Ведь в католической вере вся власть 
принадлежит одному человеку – Папе Римскому. Кро-
ме того, у католиков идет переход к гуманизму христи-
анскому, где в центре уже не Бог, а человек, и там уже 
началось постепенное падение католиков в мировоз-
зренческом плане. Все – церковные либералы, они же 
политические либералы. И политическое в них доми-
нирует над церковным.

Яркий представитель группы церковных либера-
лов – бывший профессор МГИМО, доктор историче-
ских наук, религиовед и политолог Андрей Зубов, ко-
торый был уволен из МГИМО после скандальной пу-
бликации, в которой он сравнил возвращение Крыма 
с аншлюсом Австрии Третьим рейхом в 1938 году. На 
парламентских выборах прошлого года он был выдви-
нут от Партии народной свободы (ПАРНАС).

 – А какая еще может быть партия у профессора Зу-
бова, который сравнивал Владимира Путина с Гитле-
ром? Либералы в первую очередь либералы. Их церков-
ность вторична, и эти люди, конечно, против сильной 
церкви. Сильная имперская церковь им не нужна. И они 
же выступают против сильного государства. Поэто-
му, конечно они нашего президента ненавидят. Силь-
ные лидеры им не нужны, – утверждает по этому пово-
ду Александр Коршиков.

Несмотря на всю политизированность раскола кон-
сервативных и либеральных православных, рупор 
церковных консерваторов признает, что религиозная 
борьба в этом плане имеет несколько меньшие мас-
штабы, чем политическое противостояние. В то же са-
мое время церковь – это более духовная реальность. 
От церковной борьбы зависит судьба не только Рос-
сии, но и всего человечества, считает он. «Церковь ни 
в коем случае не должна дать брешь этим разрушите-
лям», – утверждает Александр Коршиков.

Ксения Ширяева 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИБЕРАЛ – КТО ОН?
Неким подобием новой ереси в консервативных 
православных кругах стало причисление человека в ряды 
православных либералов. К такому выводу могли прийти 
слушатели очередного собрания «Имперского клуба», 
которое состоялось в Москве.

Ольга Чернокоз, 
генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России», 
политолог:
– Деятельность либералов в церкви может быть опасна. Мне 
казалось, что либералы работают немного в других сферах 
– политика, искусство, культура. Через них разрушая госу-
дарственность и размывая границы. Однако, оказывается, 
либералы уже давно  поселились внутри церкви. Именуют 
себя прогрессивными, требуя свободы церкви от государства, 

пересмотра многих традиций... Но к чему это ведет? Все к тому же разрушению го-
сударства, созданию раскола в обществе…

Джордж Вашингтон, 
первый всенародно избранный президент США:
– Сражаясь за свободу, мы должны быть осмотрительными и 
не нарушать свободу совести других, всегда памятуя, что Бог – 
судья над сердцами людей. Давайте помнить об этом каждый 
раз, когда будем пытаться отделить религию от политики. И 
наше вам почтение.

КОММЕНТАРИЙ

24 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 7   ( 1 3 8 )



25Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 7   ( 1 3 8 )

– При создании комфортной городской среды в 
условиях плотной городской застройки необходи-
мо учитывать, прежде всего, необходимость места 
для парковки машин, детских площадок и выгула до-
машних животных. Для этого надо увеличивать чис-
ло скверов, небольших парков в шаговой доступно-
сти от жилмассивов на месте, которое освобождается. 
Очень важно также строить больше физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОК) и клубов по ин-
тересам в жилых комплексах. По утрам там могли бы 
собираться пенсионеры, днем и вечером занимать-
ся в кружках школьники: дети и подростки не долж-
ны оставаться после школы безнадзорными. У нас 
же сплошь и рядом на освободившихся площадях и 
пустырях возводят очередную свечку-многоэтажку.

В планировке городских улиц главные элементы 
– проезжая часть и тротуары. До сих пор их старают-
ся разделять газонами с чахлыми  кустиками. На мой 
взгляд, они просто не нужны. Металлические ограж-
дения между тротуарами и проезжей частью не толь-
ко бесполезны, но даже вредны. На их устройство, 
чистку и окраску ежегодно тратятся миллионы рублей. 
Ограждения мешают механической уборке улиц при 
помощи коммунальных машин, увеличивают долю 
ручного труда и коррупционную составляющую при 
финансировании городского хозяйства. Эти средства 
можно использовать более рационально.

На мой взгляд, оптимальный вариант комфортной 
городской среды можно обеспечить в малоэтажном 
поселке. От государства требуется лишь предоставить  
человеку участок земли, подвести дороги и инженер-
ные коммуникации. 

В коммунальных платежах квартиры в многоквар-
тирном доме львиную долю составляют расходы на 
поставку холодной и горячей воды, отопление и во-
доотведение. В частном доме эти траты минимальны, 
лишь на электричество и газ. Вода – из собственной 
скважины, отопление – газовый котел, канализация – 
септик или откачка по мере надобности. 

Частный дом и совместный труд на приусадебном 
сплачивает членов семьи, укрепляют ячейку общества. 
В старину в России (а в наших южных республиках и до 
сих пор) старались жить не просто в своих домах, но 
большими родственными семьями по соседству. И за 
детьми есть, кому присмотреть, и хозяйство вести легче. 

Эксплуатация частного дома  в разы выгоднее. 
Владелец дома – сам себе управдом и ТСЖ, поэто-
му эти расходы сведены к минимуму. В то время как 
для владельца жилья в многоквартирном доме они 
существенны. Прежние жилконторы или ЖЭУ обслу-
живали по  нескольку десятков многоэтажных домов 
площадью до 700 тыс кв м, с населением по 10 и бо-
лее тысяч жителей. Штат стандартного ЖЭУ: началь-
ник, два инженера, четыре мастера (техника), бухгал-
тер, паспортистка, ремгруппа (человек 20) и около 40 
дворников. Итого – не более 80 человек персонала. 
Сейчас в каждом доме – свое ТСЖ или управляющая 
компания со штатом человек по 10, всё это увеличи-
вает накладные расходы. 

Став собственником жилья в многоквартирном 
доме, человек не только попадает в финансовую 
зависимость от соседей, но и в финансовое рабство 
государства. Ему ежемесячно надо платить нема-
лый сбор на капитальный ремонт, постоянно растет 
плата за коммунальные услуги, места общего поль-
зования и т.д. 

К сожалению, государство в своей политике не 
поощряет частные домовладения, наоборот, стара-
ется выжать из собственника как можно больше. По-
стоянно растет налог на землю (хотя она, как прави-
ло, давно выкуплена), вводятся новые налоги на стро-
ения на частном участке, растут тарифов на энерго-
ресурсы и т д. 

Для приобретения квартиры в собственность вся-
чески пропагандируется ипотека. Но фактически она 
загоняет человека в кабалу лет на 20-25, с учетом 
процентов заемщик обязуется вернуть вдвое-втрое 
большую сумму. В таких условиях проходят лучшие 
годы жизни! Срок эксплуатации большинства вводи-
мых домов – 50-80 лет, то есть на одно поколение, 
следующее – вновь должно будет  брать ипотеку, и 
так без конца. 

Поэтому в качестве временного варианта лучше 
пользоваться съемным жильем или апартаментами, 
когда квартиросъемщик фактически арендует жилье, 
как в гостинице. Этот формат популярен во всем мире. 

Но самый лучший вариант – свой дом на своей 
земле. Это доказано исторически правящей элитой, 
которая живет в своих домах и поселках. И они это 
понимают. 

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Игорь Зятев:

САМАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА – 
В СВОЕМ ДОМЕ
Созданию комфортной городской среды в последнее время уделяют 
пристальное внимание федеральные и муниципальные власти, 
региональные строительные компании. Своими мыслями на эту 
тему делится уральский предприниматель, директор ООО «ИТАЛЛ», 
заслуженный работник ЖКХ РФ Игорь ЗЯТЕВ.
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РОССПЕЦМАШ

ПРОГРАММУ 1432 НЕОБХОДИМО 
ПРОЛОНГИРОВАТЬ 

IV Российский Агротехнический форум собрал 3 
октября в Москве более 300 участников. Его главны-
ми темами стали рост производства сельхозтехники, 
развитие экспортного потенциала заводов, увеличе-
ние прибыли аграриев, инвестиции в приобретение 
средств производства, эффективность мер господ-
держки, внедрение новых технологий и обновление 
парка техники в регионах. 

Выступая на форуме, президент Ассоциации «Рос-
спецмаш» Константин Бабкин отметил: если правитель-
ство будет и дальше поддерживать сельхозмашиностро-
ение, а действующие программы будут предсказуемо 
финансироваться, кредитная и налоговая политика бу-

РАСТИ НАДО 
НЕ НА ПРОЦЕНТЫ, 
А В РАЗЫ
Отраслевое специальное машиностроение может увеличить 
объемы выпуска продукции в несколько раз за несколько 
лет, отвоевав лидирующие позиции на внутреннем рынке и 
существенно потеснить конкурентов на внешних. Для этого 
необходимо  реализовать комплекс мер государственной 
поддержки, такой же, как для российского 
сельхозмашиностроения, которое всего за четыре года 
вышло на лидирующие позиции в машиностроительном 
комплексе. Такой вывод сделали участники трех 
авторитетных форумов отраслевого машиностроения, 
состоявшихся в октябре, основным организатором 
которых выступила ассоциация «Росспецмаш». 
Каждый из форумов собрал от 200 до 300 участников – 
руководителей ведущих производителей сельхозтехники, 
представителей федеральных и региональных министерств, 
парламентариев, экспертов отрасли и СМИ.
В работе форумов приняла участие главный редактор 
нашего журнала и генеральный директор медиа-
холдинга «Регионы России» Ольга ЧЕРНОКОЗ. 
Она передает основные тезисы мероприятий.

дет проводиться грамотно по отношению к производи-
телям, то отрасль сможет занять достойное место в ми-
ре. Стратегии развития сельхозмашиностроения пред-
усматривает возможность утроить объемы производ-
ства сельхозтехники, занять  80% внутреннего рынка.  

Отдельное внимание во время форума было уделе-
но реализации Постановления № 1432. Эксперты уве-
рены, что Программу необходимо продлевать, преду-
смотрев необходимый объем средств в бюджете, и не 
на год, а сразу на три-пять лет. Директор департамента 
машиностроения Минпромторга России Евгений Корче-
вой напомнил, что в этом году на субсидирование ски-
док для аграриев на приобретение российской техники 
Правительство выделило 13,7 млрд руб., а затем еще  2 
млрд руб. дополнительно. Проект бюджета на 2018 год 
уже сегодня предусматривает выделение 8 млрд руб. 
на эту Программу.

Министр сельского хозяйства, торговли и продоволь-
ствия Сахалинской области Михаил Кузьменко предло-
жил увеличить финансирование программы 1432. По 
его словам, аграрии во всей России очень рассчитывают 
на нее. Его поддержал замминистра сельского хозяйства 
Башкортостана Павел Иофинов. По его словам, сельхоз-
производители, благодаря Постановлению № 1432, мо-
гут избегать значительных потерь урожая, а производи-
тели сельхозтехники не только увеличивать выпуск аг-
ромашин, но и разрабатывать новые модели техники.
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РОССПЕЦМАШ      

По оценке специалистов Минпромторга, сельское 
хозяйство остро нуждается в модернизации. В Рос-
сии более 20 млн га заброшенных сельхозземель. 
Для их освоения необходимо в несколько раз уве-
личить объемы закупок тракторов, комбайнов и дру-
гих агромашин.

ПОРА ВЕРНУТЬ ЭТОТ РЫНОК СЕБЕ!

 Форум «Пищевое машиностроение-2017», состо-
явшийся в Москве 11 октября, стал самым масштаб-
ным мероприятием для отрасли за последние годы. Его 
участники обсудили текущее положение дел в отрасли 
и векторы ее развития, инвестиции в средства произ-
водства и изменения потребительских предпочтений, 
конкуренцию за внутренний рынок, экспортный потен-
циал российских производителей и меры господдерж-
ки на внутреннем и внешних рынках.

По инициативе Минпромторга России в этом году 
значительно увеличен перечень машин и оборудова-
ния для пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, подпадающих под меры государственной под-
держки. В их числе субсидирование НИР, поставок пи-
лотных партий продукции, скидок на продукцию оте-
чественных производителей, льготные кредиты и дру-
гие меры.  

«Отрасль конкурентоспособна, у нас и цена ниже, 
и качество высокое, есть все шансы для того,  чтобы 
отрасль стала экспортно-ориентированной через не-
сколько лет», – отметил помощник президента Ассо-
циации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин.

Постановлением Правительства РФ № 1197 внесе-
ны изменения в приложение к постановлению № 719 
в части расширения номенклатуры продукции, а так-
же требований, предъявляемых в целях ее отнесения 
к продукции, произведенной в России по 70 позици-
ям, в том числе: силосы, оборудование для кондитер-
ской, сахарной промышленности, для фасовки, упаков-
ки и розлива, емкостное оборудование для обществен-
ного питания и других.  В 2017 году в рамках реали-
зации постановления Правительства РФ № 547 про-
изводителям машиностроения для пищевой и перера-
батывающей промышленности предоставляются суб-
сидии в размере 15% от цены машин и оборудования.

Минпромторг ожидает, что к 2025 году по срав-
нению с 2016 годом российские компании пищема-
ша смогут увеличить объемы производства с 12,6 до 
54,9 млрд руб., а долю на внутреннем рынке – с 13 до 
53%. По оценке экспертов «Росспецмаш», при систем-
ной и эффективной господдержке эти показатели бу-
дут вполне достижимы. В 2017 году российское пище-
вое машиностроение уже установило рекорд, увеличив 
за 8 месяцев свою долю на внутреннем рынке до 21% 
(по итогам 2016 года она составила 14%). Ожидается, 
что в 2017 г. объем производства отечественного пи-
щевого оборудования составит 15,75 млрд руб., он бу-
дет рекордным за последние 10-15 лет. 

Для долгосрочного планирования развития пище-
вого машиностроения Минпромторг России совместно 
с ассоциацией «Росспецмаш» разрабатывают страте-
гию развития отрасли до 2030 года. Она нацелена на 
существенное увеличение доли на внутреннем рынке, 
доли экспорта, улучшение качества продукции, выпуск 
новых линеек машин, развитие НИОКР.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

16 октября в Госдуме состоялись парламентские 
слушания на тему «Стратегическое развитие отрас-
лей сельскохозяйственного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения и меры государственной 
поддержки». Его участники обсудили стимулирование 
роста машиностроения через субсидии и другие эф-
фективные меры господдержки, а также текущее состо-
яние отраслей и перспективы их развития в будущем.

В ходе слушаний компании сельскохозяйственно-
го, строительно-дорожного и пищевого машинострое-
ния попросили парламентариев предусмотреть в фе-
деральном бюджете 2018-20 годов 22,5 млрд руб. 
ежегодно на предоставление субсидий производи-
телям спецтехники. По оценке экспертов Ассоциации 
«Росспецмаш», в федеральном бюджете на ближайшие 
три года необходимо заложить ежегодно 15 млрд ру-
блей на субсидии сельхозтехники по постановлению 
№ 1432, 2,5 млрд. рублей производителям пищевого 
машиностроения по постановлению № 547, а также 5 
млрд. рублей на субсидирование лизинга строительно-
дорожной техники по Постановлению № 518.  Экс-
порт продукции российского пищевого машиностро-
ения при таком подходе может вырасти к 2025 году 
по сравнению с 2016 годом более чем втрое – с 4,2 
до 14 млрд руб.

По оценке Константина Бабкина, ситуации в каж-
дой подотрасли существенно отличаются. Российские 
производители сельхозтехники в 2016 году уже зани-
мали 54% рынка, а заводы, выпускающие строительно-
дорожную технику – 29%, компании пищевого маши-
ностроения – 14%. За последние годы российская от-
расль сельхозмашиностроения демонстрирует стабиль-
ный и динамичный рост, а другие подотрасли – серьез-
ные колебания. За последний год к уже действующим 
механизмам прибавился целый ряд новых мер господ-
держки спецмаша, нацеленных на то, чтобы произво-
дить технику в России было более комфортно. Заводы 
живо откликнулись на эту поддержку. Продолжает ра-
сти сельхозмашиностроение, пищевое машинострое-
ние установило ряд рекордов, и не намерено на этом 
останавливаться. 

«Наша страна имеет великие традиции машино-
строения! Поэтому нельзя считать нормальной ситу-
ацию, когда отечественные производители занимают 
меньше трети внутреннего рынка», – подчеркнул пре-
зидент ассоциации Росспецмаш. 

Использованы данные ассоциации  
Росспецмаш и Минпромторга РФ. 

В России насчитывается более 500 заводов  
спецмаша, объем экспорта продукции которых превышает 
26 млрд рублей в год. Это стратегически важный сегмент 
машиностроения. Заводы, выпускающие спецтехнику 
(сельскохозяйственную, строительно-дорожную, пищевое 
оборудование, прицепы и полуприцепы), расположены 
в 63 субъектах России, на них трудятся свыше 375 тысяч 
человек. Налоговые отчисления предприятий в год 
составляют порядка 110 млрд рублей. Общий объем этого 
рынка в 2016 года превысил 450 млрд рублей. 
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полноценный запуск ожидается в январе 
2018 года. Все работы идут в соответ-
ствии с утвержденным графиком. При 
внедрении ИАС ожидается повышение 
эффективности расходования средств, 
выделяемых на закупку лекарственных 

препаратов, минимум на 10%, что позво-
лит сохранить бюджету около 50 млрд 
руб. ежегодно».

Большое социальное значение име-
ет обеспечение населения доступными 
лекарствами. По поручению президента 

Сергей Чемезов:

СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ «РОСТЕХА»
Госкорпорация «Ростех» представила свои ключевые продукты для 
здравоохранения на конференции по биомедицинским технологиям 
«Биотехмед-2017», которая состоялась 14-15 сентября в Геленджике. 
Среди приоритетных проектов корпорации в этой сфере – электронное 
здравоохранение, внедрение автоматизированной системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов, строительство 
и оснащение сети перинатальных центров в регионах России. Свои 
разработки продемонстрировали в рамках конференции такие холдинги 
Госкорпорации, как «Нацимбио», «Швабе» и Pozis. О перспективных 
биомедицинских направлениях, которые реализует корпорация, 
рассказал на конференции глава Ростеха Сергей ЧЕМЕЗОВ. 

Путина госкорпорация «Ростех» в лице 
компании «РТ–Проектные технологии» 
создала информационно-аналитическую 
систему (ИАС) мониторинга и контроля в 
сфере закупок лекарственных препара-
тов. Она призвана повысить эффектив-
ность закупок лекарств в стране, опера-
тивно выявлять отклонения цен на заку-
паемые препараты от расчетных средне-
взвешенных значений. ИАС позволяет 
проводить анализ закупок лекарствен-
ных препаратов для государственных 
и муниципальных нужд. В рамках ИАС 
действует механизм расчета референт-

ных цен на лекарственные препараты 
на основании заключенных контрактов. 
ИАС уже передана в Минздрав России. 
Ведется опытная эксплуатация системы, 
в ней зарегистрировано более 50 тыс. 
государственных контрактов за 2017 год 
по закупке лекарственных препаратов на 
общую сумму 34,8 млрд рублей, сведения 
по которым получены из Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок. 

Еще одно перспективное направле-
ние, в реализации которого участвует 
«Ростех» – телемедицина. На 2018 год 
запланировано ее широкое внедрение в 
российских клиниках. Корпорация в лице 
Национального центра информатизации 
(НЦИ, входит в Ростех) создала федераль-
ный сегмент телемедицинской подсисте-
мы, которая в ближайшее время начнет 
эксплуатироваться. НЦИ и его дочерняя 
компания «БАРС Груп» реализуют меди-
цинские информационные системы для 
регионов и медицинских организаций. 

Как отметил Сергей Чемезов, «сейчас 
идет этап тестирования телемедицин-
ской системы в 21 медицинском цен-
тре по профилям помощи «перинатоло-
гия», «неонатология» и «кардиология» (в 
каждом центре – по разному профилю). 
Планируется, что до конца 2018 года 
к системе будут подключены все реги-
ональные медицинские организации». 

В ежегодной конференции «Биотехмед» в этом году приняли 
участие более 1500 специалистов – врачи, эксперты, представители 
крупнейших российских и зарубежных компаний. Партнерами 
конференции выступили Госкорпорация Ростех, Национальная 
иммунобиологическая компания, «Швабе», НЦИ, «ПОЗиС», 
«Фармасинтез», Фонд «Сколково», «МЕРК», «БИОКАД», «Биотехнологии 
будущего», Электрон, Onetrack, АПМИ ОПК и НПО Конверсия.

По словам Сергея Чемезова, разви-
тие сферы здравоохранения входит в 
число стратегических приоритетов Го-
скорпорации. Освоение новых высоко-
технологичных рынков гражданской 
продукции потребовало от корпорации 
принятия широкой инвестиционной про-
граммы. 

«Сумма инвестиций предприятий 
«Ростеха» в проекты в сфере здравоох-
ранения до 2020 года превысит 6 млрд 
рублей. Планируется инвестировать 
свыше 3 млрд рублей в создание ряда 
вакцин – от ротавирусной инфекции, 
вируса папилломы человека, ветряной 
оспы, пневмококка, комбинированной 
вакцины MMR от трех инфекций (ко-
ри, краснухи и паротита). Реализацией 
проектов займется наше предприятие 
«Нацимбио». Еще 3 млрд рублей будет 
инвестировано в разработку нового ме-
дицинского оборудования. Это позволит 
создать свыше 100 образцов современ-
ной медтехники. В нашей корпорации за 
это направление будет отвечать холдинг 
«Швабе», ПОЗиС и ряд других компаний 
Госкорпорации» – отметил С. Чемезов.

Еще одно перспективное направле-
ние – внедрение информационно-анали-
тической системы (ИАС) мониторинга и 
контроля в сфере закупок лекарственных 
препаратов. По словам Чемезова, «сей-
час система работает в тестовом режиме, 

В сентябре огромная армия умных и умелых людей России 
отметила День машиностроителя. Редакция «Регионов России» 
искренне поздравляет с этим праздником трудовые коллективы 
всех предприятий Ростеха и лично руководителей госкорпорации, 
членов Попечительского совета нашего журнала Сергея Чемезова и 
Владимира Гутенева. 

РОСТЕХ
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МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВ

Затронутые темы были с энтузиазмом и глубоким 
интересом встречены еще до мероприятия. Много-
численные вопросы, связанные с продвижением рос-
сийского экспорта товаров и услуг, поиск иностран-
ного надежного бизнес-партнера и инвестора стали 
основой диалога между опытными представителями 
зарубежного бизнеса и институтами развития.

Начало веб-конференции «Открытая Россия» оз-
наменовало высказывание президента Американской 
торговой палаты в России Алексиса Родзянко: «Биз-
несу нужна стабильность и понятные правила игры». 
Особое внимание было уделено тезисам в поддерж-
ку действий Агентства Стратегических Инициатив в 
регулировании экономической повестки. Выделены 

основные привлекательные отрасли экономики для 
американского бизнеса, такие как нефтегазохимия, 
инфраструктурные проекты, информационные техно-
логии и агропромышленный комплекс. 

Президент Американской торговой палаты в Рос-
сии дал положительную оценку нынешнему состоянию 
российской банковской системы, подчеркнув, что ЦБ 
России выступает эффективным ее регулятором. Созда-
ны условия для работы российских банков с иностран-
ным капиталом и выстроена либеральная система для 
передвижения капитала, отметил Алексис Родзянко. 
По его мнению, в России инвестиции в случае крупных 
многонациональных компаний хорошо защищены, 
инвестклимат благоприятен и созданы адекватные 
условия для того, чтобы заработать на том или ином 
проекте. Проблема, однако, есть, и она в экономиче-
ских санкциях, выступающих барьером, препятству-
ющим инвестициям в экономику России. Несмотря на 
это, компании – члены Американской торговой палаты, 
особенно те, кто давно в России, продолжают здесь 
инвестировать и развивать свой бизнес.

Недавний экономический форум с участием бо-
лее ста хорватских компаний и визит президента 
Хорватской республики в Россию дали мощный старт 
экономическому сотрудничеству между нашими стра-
нами. Выступление директора экономического пред-
ставительства Хорватской республики Якова Деспота 
прежде всего обозначило заданный темп совместных 
проектов в фармацевтике, строительстве, сельском хо-
зяйстве и мусороперерабатывающей сфере. Это  гово-
рит о серьезных намерениях, тем более, что в Россию 
хорваты заходят с мощной финансовой поддержкой. 
Яков Деспот  ознакомил аудиторию с итогами встречи 
Президента России Владимира Путина и Президента 
Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович, а 
также российско-хорватского бизнес-форума. По его 
словам, российская банковская система полностью со-
ответствует интересам хорватского бизнеса. Ежегодно 
в Хорватии проводится международный банковский 
форум, в котором активное участие принимают некото-
рые российские банки. Российская банковская система 
на данном этапе позволяет открыть возможности для 
взаимовыгодного сотрудничества и укрепить россий-
ско-хорватские деловые отношения, отметил Яков 
Деспот. Как он полагает, российский рынок строитель-
ства чрезвычайно интересен хорватским компаниям, 
которые могут предложить российским партнерам 
передовые технологии в этой сфере. Предприятия, 
работающие в фарминдустрии, готовы инвестировать 
в совместные производства в регионах Российской 
Федерации, констатировал Яков Деспот.

И что особенно приятно было услышать, так это 
неподдельное желание войти в регионы на взаимо-
выгодных условиях, выстраивать деловые отношения 
с региональным бизнесом, через привлечение инве-
стиций, создание совместных предприятий и делового 
сотрудничества. Обратная реакция на открытый диалог 
зарубежного бизнеса не заставила долго ждать, и во 
время конференции из регионов начали поступать во-
просы и предложения сделать формат общения более 
широким и продуктивным непосредственно в регионах.

Дмитрий Золотов, 
заместитель главного редактора 
медиа-холдинга «Регионы России»

БИЗНЕСУ ЛУЧШЕ 
БЕЗ САНКЦИЙ
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
прошла интернет-конференция «Открытая Россия», 
организованная медиа-холдингом «Регионы России» 
при поддержке ТПП РФ. Тема мероприятия: «Продвижение 
интересов российского бизнеса, товаров и услуг 
на зарубежные рынки. Поиск надежного партнера для 
организации совместного производства на территории 
Российской Федерации». Конференция дала старт серии 
мероприятий, направленных на поддержку институтов 
развития субъектов РФ, индустриальных парков, ТПП, 
бизнес-сообществ и компаний в регионах РФ. 
На конференции через он-лайн связь присутствовали 
22 корпорации развития субъектов РФ и 6 региональных 
ТПП. Ведущими спикерами выступили Алексис Родзянко – 
президент Американской торговой палаты 
в России, и Яков Деспот – директор экономического 
представительства республики Хорватия.

Яков Деспот, 
Алексис Родзянко, 
Дмитрий Золотов
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Основу товарного портфеля ком-
пании «Техтрейд» составляет высо-
коточный вспомогательный инстру-
мент собственного производства под 
брендом Pumori. «Техтрейд» также 
поставляет заказчикам более 50 
марок инструмента ведущих миро-
вых производителей, таких как Iscar, 
«Bison-Bial», Kyocera и других. Поми-
мо этого, «Техтрейд» предоставляет 
комплекс услуг по инжинирингу, ре-
ализует проекты по автоматизации 
производства, обеспечивая, таким 
образом, техническое перевооруже-
ние предприятий «под ключ». 

Как сообщил исполнительный директор компании 
«Техтрейд» Павел Волков, «Мы позиционируем се-
бя как инжиниринговая компания, которая предлага-
ет комплексные технологические решения. Заказчик 
составляет техническое задание, где указывает, какие 
изделия он хотел бы получить на выходе. А мы пред-
лагаем необходимый инструмент, технологию и обо-
рудование для того, чтобы изготовить годную продук-
цию. Часть наших новых технологических решений мы 
реализуем в рамках программы импортозамещения». 

Среди существенных конкурентных преимуществ 
«Техтрейда» – вхождение в состав холдинга «Пумори-

Урал» Корпорации «Пумори». Холдинг «Пумори-Урал» 
предоставляет  заказчикам полный комплекс услуг по 
обеспечению производства. На сегодня он состоит из 
четырех компаний: «Уральский завод инструменталь-
ных систем», «Пумори-инжиниринг Инвест», «Пумори-
лизинг» и собственно «Техтрейд». Одна компания за-
нимается производством станков Okuma, другая – соб-
ственным производством и разработками по вспомо-
гательному инструменту под брендом Pumori, имеет 
собственные патенты на российский инструмент, не 
уступающий мировым аналогам, третья – обеспечива-
ет финансовые инструменты. 

Компания «Техтрейд», обладая всеми компетенци-
ями по режущему инструменту, предоставляет услуги 
по комплексному обслуживанию заказчиков, помога-
ет в выборе инструмента и оборудования. Вхождение 
в состав большого холдинга обеспечивает «Техтрейду» 
участие в крупных тендерах и проектах, а взаимодей-
ствие всех компаний в рамках корпорации обеспечи-
вает синергетический эффект.  

Благодаря прочным и долгосрочным отношениям 
с поставщиками, компания «Техтрейд» своевременно 
и в кратчайшие сроки обеспечивает своих партнеров 
высококачественной продукцией на всей территории 
России, а также в странах ближнего зарубежья. «Ро-
стех», «Росатом», «Роскосмос», Концерн ВКО «Алмаз-
Антей», Объединенная авиастроительная корпорация, 
Объединенные машиностроительные заводы, «Уралва-
гонзавод», группа «Синара», Трансмашхолдинг, «Арсе-
лорМиттал» – это лишь малый перечень компаний, уже 
успешно сотрудничающих с компанией «Техтрейд». 

Важной вехой динамичного развития компании 
«Техтрейд» в этом году стало открытие ее представи-
тельства в Новосибирске. Этот шаг продолжает поли-
тику компании по расширению регионального сотруд-
ничества с целью повышения качества обслуживания 
и удобства своих партнеров. Новое представитель-
ство позволит более эффективно взаимодействовать с 
партнерами компании в Новосибирской области, опе-
ративно реагировать на их потребности и запросы, а 
также обеспечить высокий уровень информационной 
и технической поддержки. Кроме Новосибирска, от-
крыты и успешно функционируют представительства 
компании в Казани и Нижнем Новгороде. «Техтрейд» 
плодотворно сотрудничает также с крупнейшими про-
мышленными предприятиями Казахстана и Беларуси. 

По словам Павла Волкова,  «Мы стремимся к тому, 
чтобы качественный инструмент и высокопроизво-
дительное оборудование были доступны всем пред-
приятиям, в любой точке страны. Именно поэтому на-
ша сеть представительств в регионах постоянно рас-
ширяется. Основная цель открытия представитель-
ства в Новосибирске – оптимизация работы компа-
нии в Новосибирской области, предоставление бо-
лее качественного сервиса и инжиниринговых услуг 
для предприятий этого региона, а также привлечение 
новых партнеров». 

Компания 
«Техтрейд» на 
выставке EMO 

В Ганновере

Павел Волков

«ТЕХТРЕЙД» 
РАСШИРЯЕТ СЕТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Компания «Техтрейд» (Корпорация «Пумори») более 
18 лет является надежным поставщиком инструмента, 
оборудования и технических решений на промышленные 
предприятия. Залог успеха компании – в комплексности 
поставок и сбалансированности товарного портфеля. 
Широкая номенклатура поставляемой продукции позволяет 
на 100% закрыть потребности любого производственного 
предприятия, вне зависимости от его масштабов, будь то 
массовое производство, серийное или единичное.

Компания «Техтрейд»
620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 21/2.
Тел.: (343) 311-08-20,311-08-30, 311-08-40,
e-mail: tools@pumori.ru
сайт: http://www.techtrade.su
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– Дмитрий Григорьевич, как давно 
компания представлена на рынке? Поче-
му Вы решили сосредоточиться на выпу-
ске именно этого вида продукции? 

– Компания создана в марте 2016 
года, основное направление – проекти-
рование и производство агрегатов для 
освоения и ремонта нефтяных и газовых 
скважин грузоподъемностью на крюке 
60-80 тонн. Подземные углеводороды в 
качестве попутных компонентов содер-
жат песок, сероводород, парафины, дру-
гие агрессивные среды, поэтому исполь-
зуемые на скважине трубы и насосы из-
нашиваются, выходят из строя, требуют 
регулярной замены и ремонта. Для этого 
и предназначены наши агрегаты. Обору-
дование для ремонта скважин – востре-
бованная на рынке продукция, потреб-
ность в нем есть всегда.

Мы разрабатываем конструкторскую 
документацию, размещаем заказы на из-
готовление комплектующих узлов по ко-
операции на смежных предприятиях, со-
бираем готовую продукцию, испытыва-
ем ее и отгружаем заказчикам. Основ-
ные узлы наших машин, такие как ле-
бедка, редукторы, гидравлика, электри-
ка – уральского производства. Это впол-
не в русле общемировых тенденций, ког-
да машиностроитель выполняет, в основ-

Всего за полтора года ООО «Машиностроительная компания 
«Вертикаль» спроектировала две новых модели агрегатов 
ремонта скважин (АРС) и освоила их серийный выпуск. 
Высокотехнологичная продукция предназначена для работы в 
условиях Западной Сибири. Среди эксплуатирующих организаций 
– компания «Сургутнефтегаз». В стадии разработки – третья 
модель АРС. Об итогах и перспективах развития компании 
«МК «Вертикаль» в интервью нашему журналу рассказывает 
заместитель директора по производству Дмитрий СМАЧНЫХ. 

ООО «МК «ВЕРТИКАЛЬ»: 
РОСТ ПО ЭКСПОНЕНТЕ 

ном, функции монтажа узлов, контроля 
качества и финишных испытаний.

Агрегаты АРС60 и АРС80 монтируют-
ся на базе четырехосных шасси «Хант» 
высокой проходимости, спроектирован-
ных и изготовленных специально под 
наше верхнее оборудование. 

– На какой уровень и объемы произ-
водства удалось выйти компании? 

– Первый агрегат АРС60 мы собра-
ли в конце 2016 года, в настоящее вре-
мя изготовлено и отгружено заказчикам 
10 агрегатов, в основном грузоподъем-
ностью 60 тонн. В этом году подготовле-
на документация, собраны и отправле-
ны заказчику первые два АРС80 грузо-
подъемностью на крюке 80 тонн. До кон-
ца года будет изготовлено и отгружено 
еще 8 единиц оборудования. 

– Как Вы оцениваете конкурентные 
преимущества своей продукции?  

– Мы постоянно ведем мониторинг 
эксплуатации техники, общаемся с не-
фтегазодобытчиками, учитываем их по-
желания с учетом эксплуатации подоб-
ных агрегатов. В составе нашей компа-
нии – собственный инжиниринг, это по-
зволяет оперативно и гибко вносить в 
конструкцию и компоновку наших агре-

гатов изменения, используя самые со-
временные наработки и технические ре-
шения, новейшие материалы. 

Срок службы нашей техники – до 15 
лет, что имеет большое значение для 
эксплуатационников, поскольку сверх 
этого срока оборудование должно про-
ходить ежегодное обследование и по-
лучать продление срока эксплуатации, а 
это требует дополнительных затрат вре-
мени и средств.  

– Каковы планы и ориентиры разви-
тия компании? 

– Наша продуктовая линейка будет и 
дальше расширяться: до конца текущего 
года мы планируем завершить проекти-
рование АРС на 40 тонн, первый такой 
агрегат будет выпущен в начале 2018 
года. В планах – освоение мобильных 
буровых установок грузоподъемностью 
до 140 тонн, предназначенных не толь-
ко для капитального ремонта, но и для 
бурения и обустройства нефтяных и га-
зовых скважин.  

Выпуск более мощных агрегатов сдер-
живают возможности нынешней пром-
площадки, так как в настоящее время мы 
арендуем около 2000 кв м производствен-
ных площадей. Поэтому подготовлено тех-
ническое задание на проектирование и 
строительство собственного производ-
ственного комплекса общей площадью 
более 5000 кв м. На новой промплощадке, 
помимо монтажа и испытаний, мы пла-
нируем изготавливать все сварные ме-
таллоконструкции (в том числе вышки), а 
также наиболее ответственные сборочные 
единицы. Все это позволит заметно сни-
зить себестоимость, повысить качество и 
конкурентоспособность нашей продукции. 

ООО «МК «Вертикаль»
620141, г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, 17, оф. 36
Тел.:(343) 310-13-81, 310-13-82.
E-mail: mkv@mkv-ural.com

Агрегат АРС60 
на ремонте 

скважины 
в ОАО «Сургут-

нефтегаз»

Агрегат 
АРС60 на 

испытательной 
площадке МК  
«Вертикаль»

Агрегаты АРС60 и АРС80 
на выставке «Сургут. 
Нефть и газ. 2017»
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– Александр Васильевич, Вы работаете депутатом 
ЗССО уже почти 17 лет. Расскажите, что побудило Вас 
пойти в политику?

– В политику я пришел в 1997 году, в период ста-
новления новой системы здравоохранения Свердлов-
ской области. В то время шло много споров, обсужде-
ний – какой она должна быть. А у меня уже тогда была 
первая в области фармкомпания,  я представлял, как 
работает система здравоохранения, и  понимал, чтобы 
дело пошло как надо,  необходимо самому быть внутри 
процесса. Когда опыта накопилось достаточно, я ре-
шил, что как депутат смогу приносить более существен-
ную  и реальную пользу людям. На моих первых вы-
борах доверенным лицом стал Семен Исаакович Спек-
тор, которому я очень благодарен за поддержку. Сна-
чала  я был членом партии «Единство», потом – «Еди-
ной России», благодаря партийным проектам которой 
в области сейчас решаются  проблемы качества и до-
ступности здравоохранения, мест в детских садах, вы-
плат пособий и компенсаций, проблемы коммунально-
го хозяйства и благоустройства. 

Сейчас я являюсь региональным куратором феде-
рального партийного проекта «Здоровое Будущее», за-
дачами которого являются содействие повышению ка-
чества и доступности медицинской помощи, сниже-
ние смертности и увеличение продолжительности жиз-
ни, формирование идеологии здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний. Одна из важнейших за-
дач проекта – внедрение системы мотивации граждан 
к ведению здорового образа жизни, помощь в решении 
проблемы дефицита медицинских работников на селе, 
контроль над реализацией программ строительства пе-

ринатальных центров, поддержка программы развития 
санитарной авиации и  мониторинг реализации прав 
граждан на паллиативную помощь.

– В комитете Вы курируете вопросы здравоохра-
нения, профилактики наркомании, ТФОМС, программы 
социально-экономического развития региона. Инициа-
тором каких законопроектов Вы лично стали? 

Александр Серебренников,
депутат Свердловской областной Думы:

Александр Серебренников родился 12 марта 1970 года в г. Крас-
ноуральск Свердловской области. 
С 1971 года семья живет в Ревде, где Александр закончил школу 
№ 3 и СПТУ № 72.
В 1993 году окончил Уральский горный институт, а в 2005 году – 
Уральский государственный экономический университет (специ-
альность «Экономика и управление здравоохранением»).
В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Госу-
дарственное управление в области здравоохранения» в Институте 
государства и права РАН (г. Москва). Кандидат юридических наук.
С 1993 года – руководитель фармацевтического предприятия 
«Вегур» в Ревде, с 1995 года – возглавлял ЗАО «Фарм–Союз» в 
Екатеринбурге, с 2003 года – директор ООО «Радуга–Фарма», с 
2005 по 2008 год – председатель наблюдательного Совета группы 
компаний «Радуга». С 2013 года – генеральный директор ООО 
«Группа компаний «Радуга».
В 1998 году учредил благотворительный фонд «Александр». 
2000-2004 годы – депутат Палаты Представителей ЗакСо по Сы-
сертскому избирательному округу № 20. Заместитель председателя 
комитета по социальной политике.
2004–2008 годы – председатель комитета по социальной по-
литике.
С 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя 
Палаты Представителей ЗакСо.
2011-2016 годы – заместитель председателя комитета по соци-
альной политике.
В 2016 году переизбрался на новый срок депутатских полномочий 
по Ревдинскому одномандатному избирательному округу. Замести-
тель председателя комитета по социальной политике. 
Курирует вопросы:
	здравоохранение;
	профилактика наркомании и токсикомании;
	бюджет ТФОМС Свердловской области;
	программы социально-экономического развития и областные 

государственные целевые программы.
Женат, двое детей.

ДОСЬЕ
В регионах России начинается обсуждение проектов 
бюджета на 2018 год. Об особенностях подготовки 
этого важнейшего документа на уровне комитетов 
региональных Дум мы попросили рассказать заместителя 
председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной политике, члена 
комиссии по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами, Александра 
СЕРЕБРЕННИКОВА.

На охрану здоровья 
людей выделяются 
большие деньги.
ВАЖНО ГРАМОТНО 
ИМИ РАСПОРЯДИТЬСЯ  
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ЛЮДИ РОССИИ 

– На комитете по социальной политике лежит наи-
большая нагрузка по законотворческой деятельности. 
Именно вопросы социальной политики вызывают мак-
симальный резонанс в обществе. Социальная поддерж-
ка, образование, культура, пенсионное обеспечение, 
здравоохранение – вот что сегодня волнует любого из 
нас, поэтому больше всего обращений и жалоб от граж-
дан и организаций поступает в наш комитет. Только за 
весеннюю сессию депутатами комитета по социальной 
политике рассмотрено 84 законопроекта, в том числе 
31 – по моим направлениям деятельности. Непосред-
ственно я стал соавтором 7 законопроектов.

В этом году было проведено 11 очередных заседа-
ний комитета и 2 выездных. У нас на контроле стоит ис-
полнение шести областных законов, в том числе зако-
на «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла-
сти». Проведен «круглый стол» по теме  совершенство-
вания иммунопрофилактики инфекционных болезней. 
Заслушан ежегодный доклад о реализации Территори-
альной программы госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. Депутаты добились 
возвращения полномочий по утверждению этой про-
граммы. До этого мы могли  только рассматривать Про-
грамму, никак не влияя на ее принятие.

– Расскажите о планах и приоритетных направле-
ниях Вашей депутатской деятельности. 

– Я курирую прохождение в Заксобрании бюджета 
ТФОМС и поправок к нему. В 2017 году общий объем 
доходов фонда составил 44,4 млрд. рублей. Но в июне 
мы приняли изменения в закон, благодаря которым до-
ходы фонда увеличились почти на 968 млн. рублей. Эти 
средства пойдут на дополнительное финансовое обе-
спечение территориальной программы ОМС. Приори-
тетными направлениями здесь остаются   амбулаторно-
поликлиническая, стационарозамещающая и скорая ме-
дицинская помощь. Кроме того, 110 млн. рублей допол-
нительно будут направлены на приобретение и ремонт 
медицинского оборудования.

Комитет держит на контроле состояние кредитор-
ской задолженности медицинских организаций обла-
сти. С учетом возросших цен на лекарства, расходные 
материалы, коммунальные платежи объем средств на 
реализацию Территориальной программы ОМС не мо-
жет оставаться на прежнем уровне. Однако при форми-
ровании бюджета ТФОМСа области на 2017 год размер 
субвенции из федерального фонда ОМС был снижен на 
2,15 млрд. рублей. И это несмотря на имеющийся ре-
зерв средств субвенции в объеме 75,9 млрд. рублей. Де-
путаты обратились с просьбой оказать содействие в рас-
пределении этих средств с учетом потребностей регио-
нов. Также на заседаниях нашего комитета поднимают-
ся вопросы борьбы с туберкулезом, СПИДом и другими 
социально значимыми заболеваниями. Так в этом году 
на лечение СПИДа мы получили из федерального бюд-
жета 1, 690  млрд руб., а на 2018 год заявка от Сверд-
ловской области составила 2, 600 млрд  руб.

– Как выстроена Ваша работа с избирателями, в ка-
ких населенных пунктах области действуют приемные 
и работают Ваши помощники? Какие вопросы беспоко-
ят жителей области?  

– Мои приемные открыты во всех территориях из-
бирательного округа. В каждой закреплены помощники, 

профессионально работающие на постоянной основе. 
Мы очень много ездим по округу. Раз в месяц я лично 
стараюсь проводить дни приема граждан. Люди прихо-
дят с разными проблемами, задают вопросы. Стараюсь 
выслушать каждого, конечно же оказать посильную по-
мощь в решении того или иного вопроса. 

В последние 4 года поступает очень много вопро-
сов в связи с оптимизацией системы здравоохранения. 
Люди приходят на встречи, спрашивают: почему за-
крыли больницу в селе, зачем врачей узких специаль-
ностей перевели в межрайонные поликлиники? Мы 
объехали все больницы Пригородного района, Ирбита, 
Дегтярска, Ревды, Полевского. Ознакомились с пробле-
мами районных больниц, способствуем их решению. 
Если предыдущий созыв Думы был ознаменован важ-
нейшей программой модернизации здравоохранения, 
то сейчас мы говорим о его оптимизации. И депутаты 
играют важнейшую роль в разъяснении избирателям, 
для чего вообще  проводится оптимизация, и какие 
плюсы она несет.

Свердловская область – промышленный регион, и 
вопросы состояния здоровья трудоспособного населе-
ния здесь особенно актуальны. Очень важен качествен-
ный периодический медосмотр трудящихся, и в случае 
диагностирования профзаболевания необходимо лече-
ние и реабилитация, в том числе санаторно-курортное 
оздоровление. В нашей области в нем нуждаются более 
11 тыс. человек. Но в 2016 году приказом Минздрава 
РФ перечень заболеваний, по которому предоставля-
ются путевки в санатории, был существенно сокращен. 
Более 3 тысяч трудящихся, имеющих профзаболевания, 
лишились права бесплатного санаторно-курортного об-
служивания. По этому поводу депутаты нашего комитета 
подготовили обращение ЗакСобрания в Государствен-
ную Думу. 

– Как Вы можете оценить социальный блок про-
граммы губернатора области  Куйвашева «Пятилет-
ка развития»?

– Правильно, что Евгений Владимирович придает 
большое значение именно здравоохранению, его раз-
витию. В области проводятся уникальные операции, ра-
ботают современные медицинские центры. Все это ста-
ло возможным благодаря и государственно-частному 
партнерству, и бюджетному финансированию. Наша за-
дача – поднять здравоохранение на новый качествен-
ный уровень. Обеспечив медицину квалифицированны-
ми кадрами, необходимыми ресурсами, мы тем самым 
обеспечим высококачественную медицинскую помощь 
и ее доступность.
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12 октября на заседании Общественной палаты 
Пермского края глава региона Максим Решетников 
рассказал о проекте краевого бюджета на 2018-2020 
годы. По словам губернатора, в 2018 году бюджет 
останется дефицитным. Краевые власти прогнозиру-
ют рост расходов на 10%. «Но мы рассчитываем, что 
часть расходов уйдет, поскольку они носят разовый ха-
рактер. Например, в 2018-м завершится большая про-
грамма по строительству нового микрорайона в Берез-
никах. Есть и еще ряд направлений. Но, в любом слу-
чае, планируем дефицит бюджета существенно сокра-
тить», – пояснил Максим Решетников.

Экономическая ситуация, по мнению главы региона, 
стабилизировалась, и можно прогнозировать медлен-
ный рост: «Сейчас мы вступаем в период низкой ин-
фляции: в ближайшие годы она будет 4% и ниже. Если 
осторожно оценивать перспективы бюджета, то есте-
ственный рост доходов составит 5-6%».

Также губернатор заявил, что существует вероят-
ность отмены льготы на движимое имущество пред-
приятий, если на федеральном уровне региону да-
дут соответствующие полномочия. «Эта льгота не но-
сит стимулирующего характера. Если предприятия бу-
дут инвестировать в развитие края, то в рамках спец-
инвестконтрактов получат преференции», – отметил 
Максим Решетников.

Проект бюджета на 2018-2020 годы был сформи-
рован в соответствии с программой развития региона 
на ближайшие пять лет. Эту программу г-н Решетников 
презентовал в ходе своей избирательной кампании. 
Бюджет сохранит социальную направленность, заявил 
глава Прикамья. Доля социальных расходов на бли-
жайшую трехлетку составит 75%. «Стратегически зна-
чимые социальные направления работ, которые мы на-
чали в этом году, будут продолжены. Но одновремен-
но это и бюджет развития. Власти региона приступают 
к строительству школ, объектов здравоохранения, ин-
фраструктурных объектов, развитию связи и дворово-
го спорта, поддержке сельского хозяйства и промыш-
ленности», – пояснил Максим Решетников.

На сферу здравоохранения на три года будет на-
правлено 130,5 млрд рублей. На эти средства пред-
полагается построить и реконструировать 23 объек-

та здравоохранения. Также планируется развивать от-
расль в отдаленных территориях края.

102,4 млрд рублей краевые власти направят на 
развитие образования и реализацию молодежной по-
литики. За три года в регионе планируется построить 
17 детских садов и 15 школ. В проекте бюджета зало-
жены средства на индексацию студенческих стипендий 
на 5%, а также увеличение в два раза выплат для уча-
щихся по целевому направлению. Финансирование по-
лучат и уже начатые проекты – «Мобильный учитель» 
и «Сельский учитель».

На строительство и реконструкцию дорог в регионе 
заложено 33 млрд рублей. В том числе 3 млрд преду-
смотрено для краевой столицы; 3,3 млрд – для других 
муниципалитетов. Максим Решетников подвел предва-
рительные итоги краевой программы дорожного стро-
ительства и ремонта: на сегодняшний день в Пермском 
крае сдано 93% от всех запланированных объектов. На 
эти цели было выделено более 13 млрд рублей.

Также губернатор добавил, что за последние годы 
сформировался большой долг региона перед дорож-
ным фондом – он составил более 3 млрд рублей. «Эти 
деньги имеют целевой характер и могут быть направ-
лены только на дороги. В этом году мы впервые нача-
ли сокращать этот долг. Основное сокращение запла-
нировано на 2019 год», – подчеркнул г-н Решетников.

«Бюджет будет непростой: он и социальный, и инве-
стиционный. Пространства для популизма в докумен-
те нет, будем максимально эффективно использовать 
те средства, которые есть», – резюмировал губернатор.

Помимо проекта бюджета, Максим Решетников 
взялся и за девелоперов. Губернатор провел первую 
встречу с участниками регионального рынка жилищ-
ного строительства. На ней глава региона снова обо-
значил главные тезисы: качество, а не количество ква-
дратных метров, развитие застроенных территорий 
вместо застройки отдаленных районов и социальная 
ответственность застройщиков.

На открытой части встречи Максим Решетников 
обозначил подходы к развитию строительной отрас-

НОВЫЙ 
ГУБЕРНАТОР

– НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
После вступления в должность новый губернатор Пермского 
края Максим РЕШЕТНИКОВ взял кратковременный отпуск. 
Но по возвращении сразу взялся за дела. 
Много амбициозных проектов, а проекты без бюджета не 
делаются. Поэтому в  краевом бюджете на ближайшие 
три года доля социальных расходов, как предполагается, 
вырастет и составит 75%. К 2020 году власти Прикамья 
планируют существенно сократить дефицит бюджета.
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представителями власти и ничего не добились. Все мо-
жет решить только сам губернатор.

Напомним, ЖК «Столичный» на Декабристов, 97, 
– это 22-этажный недострой. Сейчас каркас дома со-
бран до 20-го этажа. Застройщик, обманувший боль-
ше 140 дольщиков, был признан банкротом, а сам ди-
ректор осужден на девять лет за мошенничество. Дом 
внесен в реестр проблемных объектов.

И сотрудники «Ремпутьмаша» записали видеообра-
щение к президенту России Владимиру Путину. Они 
просят сохранить предприятие и железнодорожную 
ветку в центре Перми. На этом месте краевые власти 
намерены создать культурный кластер. 

– Эта железнодорожная ветка город объединя-
ет, создает надежное, удобное, а главное быстрое 
транспортное сообщение не только между отдален-
ными районами  Перми, но и всего Пермского края, 
выполняя функцию метро, которое в нашем горо-
де так и не было построено. У нас очень много про-
мышленных предприятий, расположенных вдоль ре-
ки Камы, а, соответственно, и вдоль железной доро-
ги. Также расположен и наш завод ПМРЗ, – сообща-
ют рабочие.

Обращаясь к президенту, работники ПМРЗ просят 
остановить продажу завода краевым властям до тех 
пор, пока для их предприятия не будет найдена под-
ходящая площадка на территории города. Сотрудники 
также опасаются, что при переносе заказов в Вереща-
гинское подразделение они потеряют работу.

Вот такие страсти кипят в Пермском крае. Хотели 
активное участие жителей – получите. Но кто будет 
разбирать последствия?.. 
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ли и городской среды. Основные тезисы главы регио-
на повторяли то, о чем он ранее заявлял, в том числе 
на Московском урбанистическом форуме этим летом. 
Господин Решетников отметил, что «жилищное строи-
тельство всегда было и будет одной из основных за-
дач власти», но ожидания людей меняются, как и поня-
тие комфортного жилья. «Сейчас отчитываться просто 
квадратными метрами уже бессмысленно, люди ждут 
нормальной социальной инфраструктуры, детских пло-
щадок, возможности заниматься спортом и транспорт-
ной доступности. При освоении территорий мы долж-
ны переходить к комплексности в широком ее пони-
мании. Нам предстоит найти некий баланс между ин-
тересами жителей и распределением затрат между за-
стройщиками, самими жителями и бюджетом. Отдель-
ным вопросом стоит разнесение коммунальных затрат: 
кто будет оплачивать коммунальную инфраструктуру, 
которая строится», — заявил глава региона. 

Также он обозначил проблемы в строительной сфе-
ре: одна из важнейших – проблема недобросовест-
ных застройщиков. Они, по его словам, с одной сторо-
ны, «обманывают людей», и власти вынуждены решать 
вопросы обманутых дольщиков, а с другой, они дем-
пингуют рынок и «лишают нормальных застройщиков 
той самой разумной прибыли, которая могла бы пой-
ти на социальную инфраструктуру, развитие производ-
ства и зарплаты».

Помимо решения этой проблемы, господин Решет-
ников также заявил о необходимости оптимизировать 
согласовательные процедуры, которые проходят за-
стройщики. «При ставке по кредиту в 12–15% затя-
гивание срока ввода на один месяц – это автомати-
чески минус 1% рентабельности для любого застрой-
щика. Бывает, и по несколько месяцев бегаем, получа-
ем справки, согласовываем. Правда всегда находится 
с двух сторон. Ситуации сложные, надо с этим разби-
раться», – заявил губернатор.

Также губернатор предложил участникам встре-
чи отдельно обсудить вопросы расселения ветхого и 
аварийного жилья. «В проекте бюджета, который сей-
час рассматривается в законодательном собрании, мы 
предусмотрели достаточно большой объем средств на 
эти цели. Нам нужно найти наилучший механизм, пре-
жде всего применительно к Перми, – как увязывать 
расселение с вопросами строительства», — добавил 
глава Прикамья.

В то же время, на фоне активной деятельности гу-
бернатора, жители Перми продолжают страдать от не-
справедливости. Два открытых письма – одно на имя 
губернатора от дольщиков жилья, второе на имя пре-
зидента РФ от сотрудников «Ремпутьмаш» – крик о по-
мощи от избирателей. 

Безвыходное положение подтолкнуло инициатив-
ную группу дольщиков, купивших квартиры в ЖК «Сто-
личный» в Перми, повесить на недострое баннер с 
надписью «Помоги! Максим!». Так они решили обра-
титься к губернатору Прикамья. 

– Мы оказались в тупиковой ситуации: у нас сейчас 
есть застройщик из Ижевска, который готов завершить 
объект, – комментирует ситуацию представитель ини-
циативной группы Сергей Голубев. – В принципе, у нас 
есть закон, по которому застройщику могут дать дом на 
то, чтобы он доделал его. Но этот закон не доработан, 
вопрос не решается. Застройщики уже встречались с 

Официальное 
представительство медиа-
холдинга «Регионы 
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федеральном округе:
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Владимирович  
+7 919 445 96 61 
seninetsalex@gmail.com
Сенинец Алина Дмитриевна  
+7 919 706 56 86 
alinaseninets@gmail.comДольщики просят губернатора о помощи

Ремпутьмаш обратился 
к президенту



36 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   О К Т Я Б Р Ь   2 0 1 7   ( 1 3 8 )

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ

В октябре, в рамках празднования юбилея реги-
она, губернатор Иркутской области Сергей Левчен-
ко провел в Москве встречу с депутатами Государ-
ственной Думы от Приангарья. В ней приняли уча-
стие Михаил Щапов, Сергей Тен, Алексей Пономарев, 
Алексей Красноштанов, Андрей Чернышев. Губерна-
тор озвучил данные об итогах развития Иркутской об-
ласти за шесть месяцев 2017 года и предложения по 
социально-экономическому развитию области. Приан-
гарье – регион-донор, в этом году он перечислил в фе-
деральный бюджет налогов на 38 млрд рублей больше, 
чем в прошлом, а поступления из федеральной каз-
ны в область увеличились лишь на 2 млрд рублей. По 
мнению Сергея Левченко, субъекты федерации долж-
ны быть лучше мотивированы и иметь гарантии, что 
какая-то часть средств останется в регионе. «Мы дого-
ворились с депутатами создать рабочую группу, кото-
рая будет готовить законопроект такой системы моти-
вации», – отметил губернатор. 

Иркутская область ведет большую работу по по-
гашению задолженности по зарплате. За два года эта 
сумма сократилась на порядок, до 25 млн рублей. По 
этому показателю регион является одним из лучших в 
России. Губернатор отметил, что для этого используют-
ся все меры как административного, так и уголовного 
характера, некоторым предприятиям, наоборот, ока-
зывается помощь. 

Особо актуальным для Иркутской области является 
изменение экологического законодательства, связан-
ного с озером Байкал. Многие населенные пункты, до-
роги, ЛЭП, полигоны для мусора находятся на терри-
тории национального парка. Для строительства любо-
го объекта в 200-километровой зоне от берега Байка-
ла необходимо проводить экологическую экспертизу. 
Хотя это удлиняет сроки возведения объектов и дела-
ет строительство дороже. 

На встрече народные депутаты рассказали, над ка-
кими законопроектами сейчас работают, озвучили во-
просы, касающиеся округов, которые они представля-
ют. Экологическая тема обсуждалась на разных уров-
нях – в Правительстве РФ, Министерстве природных 
ресурсов и экологии России, дважды с Президентом 
страны. Депутаты столкнулись с проблемой в смягче-
нии условий по экологической экспертизе. Из трех за-
конопроектов ни один не был поддержан. Предстоит 
подготовить еще один законопроект и поправки. 

«Мы договорились с депутатами от региона о том, 
что каждый из них через свой комитет поработает над 
тем, чтобы ускорить принятие этих поправок», – отме-
тил губернатор. Решение по регулированию экологиче-
ских норм на Байкале станет драйвером для развития 
области и решения проблем людей по берегам озера, 
а это 130 тысяч человек. 

ВЫСТАВКА ПРИАНГАРЬЯ 
В ГОСДУМЕ

Юбилейная выставка, прошедшая в октябре в Гос-
думе, рассказала об экономическом и промышленном 
потенциале Иркутской области, приоритетных инве-
стиционных проектах, возможностях особой эконо-
мической зоны «Ворота Байкала», уровне развития 
и потенциале агропромышленного комплекса. Твор-
ческие коллективы представили на открытии выстав-
ки концертную программу, а также художественную 
экспозицию «Наш Байкал», были презентованы про-
дукция народных промыслов и календарь событий-
ного туризма.

Губернатор Сергей Левченко рассказал гостям вы-
ставки о развитии промышленности в регионе, кото-
рая дает прирост на 10% по сравнению к показателя-
ми прошлого года, производстве в Иркутске средне-
магистрального самолёта МС-21, росте обрабатываю-
щей промышленности. В сельском хозяйстве только в 
прошлом году было введено в оборот 38 тыс. га неис-
пользуемых земель. Регион начал поставлять сельхоз-
продукцию в азиатские страны. Рост внешнеторгового 
оборота вырос на 20% 

ДНИ ИРКУТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ 

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской 
областной филармонии, Иркутский академический 
драмтеатр им. Н. П. Охлопкова, художники, писатели и 
народные мастера выступили в Москве с 9 по 16 октя-
бря в рамках Дней Иркутской культуры. 

Симфонический оркестр областной филармонии 
дал два концерта: 11 октября в Московском Доме ком-
позиторов с участием ансамбля русских народных ин-
струментов «Байкал-квартет» и 13 октября – в Москов-

ЮБИЛЕЙ 
ПРИАНГАРЬЯ
В этом году Иркутская область празднует свое 80-летие. 
Отмечает торжественно и с размахом: в программе 
юбилея – более 600 самых разнообразных мероприятий, 
как в Приангарье, так и в Москве. 
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ском международном Доме музыки с народным арти-
стом России Денисом Мацуевым.

В выставочном зале Союза художников России бы-
ла представлена художественная экспозиция «Земля у 
Байкала» из более чем 100 произведений живописцев, 
графиков и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства Приангарья. В числе иркутских художников – Сер-
гей Казанцев, Анжелика Алсаткина, Александр Мура-
вьев, Сергей Элоян, Геннадий Кузьмин, Анатолий По-
гребной, Сергей Жилин и другие. 

12 октября на выставке «Земля у Байкала» пре-
зентован альбом-каталог «Художники Иркутской об-
ласти», изданный при поддержке министерства куль-
туры и правительства Иркутской области. 

14 октября в Московском музее-заповеднике «Ко-
ломенское» состоялось открытие планшетной выстав-
ки «Свет истины несущий людям. Иркутские страни-
цы земной жизни святителя Иннокентия (Вениамино-
ва), Митрополита Московского и Коломенского», по-
священной 220-летию со дня рождения святителя Ин-
нокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации. 

15 октября состоялся вечер, посвященный 80-ле-
тию со дня рождения драматурга Александра Вампи-
лова с показом спектакля «Утиная охота» в постановке 
режиссера Владимира Панкова. 16 октября в Государ-
ственном академическом Малом театре показан спек-
такль Иркутского академического драматического те-
атра им. Охлопкова по пьесе иркутского писателя Ва-
лентина Распутина «Прощание с Матёрой». 

Писатели Принагарья провели в Москве ряд твор-
ческих встреч с читателями. 

СОГЛАШЕНИЕ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ 

Правительство Иркутской области и Правитель-
ство Москвы заключили соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие 
в развитии транспортной инфраструктуры, расширении 
транспортного сообщения, создании комфортной сре-
ды для людей с ограниченными возможностями. Сто-
роны будут сотрудничать и в природоохранной сфере, 
в вопросах организации сбора, транспортирования, пе-
реработки и обезвреживания отходов производства и 
потребления, рекультивации полигонов по захороне-
нию твердых бытовых отходов, переводу государствен-
ных услуг в электронный вид. 

В соглашении предусмотрено сотрудничество в 
областях информационных коммуникаций, промыш-
ленности, агропромышленного комплекса, торговли и 

услуг, архитектуры и строительства, здравоохранения, 
образования, спорта, молодежной политики, туризма. 
В сфере культуры Москва и Иркутская область будут 
проводить совместные выставки, в том числе изделий 
народных художественных промыслов, обучать им на 
мастер-классах, организовывать гастроли театров и 
творческих коллективов, обмен музейными и книжны-
ми выставками, фестивали, творческие встречи, зани-
маться сохранением объектов культурного наследия.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «Иркут-
ская область – надежный партнер Москвы в экономи-
ке, социальной сфере, образовании, здравоохране-
нии, культуре и экономике. Экономические связи длят-
ся много лет. Соглашение позволит вывести наше со-
трудничество на новый уровень». 

По мнению Сергея Левченко, в ближайшее время 
будет разработан План мероприятий по реализации 
Соглашения с целью наполнения его реальным со-
держанием. Губернатор поблагодарил Сергея Собяни-
на за помощь в организации Дней Иркутской области 
в Москве, предоставлении площадок для мероприятий. 

В рамках празднования Дней Иркутской области в 
Москве губернатор Сергей Левченко поблагодарил го-
стей за неподдельный интерес к региону, его истории, 
культуре и современной жизни. 

– Уверен, что Дни Иркутской области в Москве по-
могли узнать нашу область лучше. Это не только зем-
ля у Байкала. Это огромная богатейшая территория с 
уникальной природой, мощным промышленным, эконо-
мическим, научным и культурным потенциалом. Здесь 
живут замечательные, отзывчивые, сильные духом и 
необыкновенно талантливые люди. И у вас появилась 
прекрасная возможность в этом убедиться!, – отме-
тил Сергей Левченко. 

Иркутская область образована 26 сентября  
1937 года Постановлением ЦИК СССР, в результате 
разделения Восточно-Сибирской области на Иркутскую  
и Читинскую. В состав Иркутской области вошли 30 
районов и 9 городов. 16 апреля 2006 года по итогам 
референдума об объединении Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа образован 
новый субъект РФ, получивший прежнее название – 
Иркутская область. Согласно Уставу, Днем Иркутской 
области является 27 сентября. 
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В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ  
С «ОБОРОНКОЙ»
Федеральная специализация по высокотехнологичным 
разработкам – будущее новгородских компаний, 
специализирующихся на производстве радиоэлектроники

ПЕРВАЯ СКРИПКА

Радиоэлектронную промышленность (РЭП) заложи-
ли в Новгороде, едва оправившемся от военной раз-
рухи в конце 50-х.  Крупнейшим центром радиоэлек-
тронной и полупроводниковой промышленности СССР 
город стал очень быстро: предприятия отрасли форми-
ровали до 60% ВРП. Но переживая рыночную «ломку» 
начала 90-х, новгородские компании «уронили» свой 
вклад в ВРП до 4,7%. 

– Сегодня в сегменте РЭП работают 10 новгород-
ских компаний, где трудятся около 8 тысяч человек. 
Все предприятия ориентированы на инновационное 
развитие и динамичный рост объемов производства. 
В прошлом году РЭП отгрузила товара на 3,5 млрд. ру-
блей, за 9 месяцев нынешнего года – в 1,4 раза боль-
ше прошлогоднего. Зарплата в отрасли почти на 20% 
выше, чем в экономике города – оценил сегодняшнее 
состояние отрасли Юрий Пшеницын, вице-мэр Вели-
кого Новгорода.

Эту точку зрения разделяет и заместитель генераль-
ного директора, статс-секретарь АО «Росэлектроника» 
Арсений Брыкин: «Северо-западный регион истори-
чески имеет большое значение для «Росэлектроники». 
Именно здесь, зарождалась эта отрасль России. Здесь 
наши корни, здесь фундаментальная опора будуще-

– Владимир Николаевич, расскажи-
те подробнее о специализации завода, 
потребителях товара, сферах его при-
менения.

– Мы выпускаем больше 40 наиме-
нований и 300 типо-номиналов элек-
тромеханических, герконовых и твер-
дотельных реле. Партнеры предприя-
тия – больше 1000 российских компа-
ний. Если же сказать обобщенно, то это 
такие госкорпорации, как Роскосмос, 
Росатом, Ростех, и, конечно, ОПК. Наша 
номенклатура, по сути, сложилась еще в 
СССР, до сих пор сохраняется. И поэто-
му мы не конкурируем с родственными 
предприятиями на рынке слаботочной 
коммутационной техники. Реле, выпу-
щенные «Стартом», универсальны, осо-
бенно электромеханические, без элек-
тронной начинки. Им не страшна радиа-
ция, что так важно, например, в космосе. 
Очень много изделий мы поставляем для 
создателей спутников системы ГЛОНАСС. 
Но специализируемся на военной тема-
тике: в гражданский сектор поставля-
ем 10, в ОПК- 90% товарной продукции.

– То есть, у компании моноотрасле-
вая структура сбыта. Наверняка в этом 

есть и плюсы, и минусы. Пока геополити-
ческая ситуация напряжена, в ОПК на-
правляются солидные финансовые пото-
ки. Но ведь было и другое время –  новго-
родские оборонщики сидели без госзака-
зов и зарплаты, так?

– Да, «Старт» тоже переживал и паде-
ние, и динамичный рост. Мы поднялись с 
240 до 720 миллионов в год, производ-
ство росло почти 10 лет. Но сейчас этот 
троекратный рост приостановился. В го-
сударственной программе перевооруже-
ния будут расставлены четкие приорите-
ты – в какие виды вооружения вливать 
деньги. Но, зная, что самое слабое место 
в радиоэлектронике – электронная ком-
понентная база (ЭКБ) (а это наша тема, 
и  в этом направлении идет импортоза-
мещение), я уверен, работы нам хватит.

– Мы по-прежнему говорим о постав-
ках реле или новых изделиях?

– Обо всей нашей номенклатуре. 
Но особым спросом в настоящее время 
пользуются наши металлокерамические 
корпуса и основания для изделий элек-
тронной техники (МКИ). Наша ниша –  
разработчики, занимающиеся ОКРами 
по созданию электронной компонентой 

базы. Наука участвует в конкурсах Мин-
промторга РФ, итоги которого потом раз-
мещаются в открытом доступе. А наши 
маркетологи «фильтруют» информацию, 
находя заказчиков и предлагая им наше 
изделие – МКИ. ОКРы обычно длятся 2-3 
года, потом разработку берут в произ-
водство, и мы плавно наращиваем по-
ставки. Но, к сожалению, производство 
МКИ до сих пор остается опытным. Кон-
структорские же возможности молодого 
креативного коллектива позволяют раз-
работать изделие под любые задачи за-
казчика и выпускать его в мелкосерий-
ном формате.

– МКИ – это авторское изделие 
«Старта»? А расширение производства 
как всегда, сдерживают финансы?..

Генеральный директор НПП «Старт» Владимир НИКИТИН:
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– Да, МКИ – это наш новый и очень 
востребованный продукт. Он создавался 
как раз в рамках программы перевоору-
жения. Мы получили скромные по ны-
нешним временам деньги – 45 милли-
онов рублей. В Словении закупили обо-
рудование и с нуля до финиша, избав-
ляясь от технологических потерь, довели 
изделия до высокого уровня качества. В 
2017 году «Старт» завершает 5-летнюю 
программу технического перевооруже-
ния  объемом инвестиций в полмилли-
арда рублей. Мы должны реконструиро-
вать и переоснастить производство так, 
чтобы иметь технологическую возмож-
ность выпускать в год не меньше 2 мил-
лионов штук коммутационных систем 
и реле для систем управления связью 
комплексов ПВО. Ну, и расширить опыт-
ное производство МКИ хотя бы до мел-
косерийного.

– О результатах участия в ФЦП уже 
можно говорить?

–В развитие предприятия уже ин-
вестировано около 380 миллионов ру-
блей, создано 117 новых рабочих мест. 
Мы обзавелись самыми современны-
ми станками, наши специалисты еще 
до конца их не «распробовали», не рас-
крыли все возможности. Что еще очень 
важно для радиоэлектронного произ-
водства, где пыль и грязь смерти подоб-
на, мы привели в порядок инженерную 
инфраструктуру, в которой прежде мог-

ли делать, как говорят дорожники, толь-
ко «ямочный ремонт». И почувствовали, 
как это сказалось на качестве, комфорт-
ной среде в цехах, где, в основном, ра-
ботают женщины. Ведь только они спо-
собны весь день сидеть у монтажного 
стола, работая с микроскопом.

– Владимир Николаевич, за монтаж-
ный стол ведь, придя с улицы, не сядешь? 
Как Вы готовите персонал, где находи-
те конструкторов, технологов? Профес-
сия инженера давно не в чести, и многие 
предприятия сами себе растят кадры 
еще со школы…

– Так и есть, берем людей с ули-
цы. Но на заводе давно обкатана вну-
тренняя учеба, оплачивается настав-
ничество. К самой сложной технологи-
ческой операции готовим сотрудников 
не меньше полугода. А молодых специ-
алистов ищем через рекрутинг. Их при-
влекают наши перспективы професси-
онального и карьерного роста, соцпа-
кет.  На «Старте» есть медобслуживание 
и даже лечебный массаж. Есть и совре-
менный зубоврачебный кабинет с бес-
платным лечением. 

– Не могу не спросить о визите Дми-
трия Рогозина. Вице-премьер видел из-
делия «Старта». Он что-то пообещал?

– Дмитрий Олегович спросил, с ка-
кими проблемами сталкивается завод? 
Я честно ответил: тамбовский завод 

«Октябрь», переживающий тяжелые вре-
мена, на 100 миллионов сбросил объ-
ем заказов «Старту», и эту прореху нам 
ничем не закрыть. Сказал Рогозину: ес-
ли правительство поможет «Октябрю», 
то выручит и «Старт». Ведь мы выстрое-
ны в цепочку, и если кто-то «провалил-
ся», падают все.

– Как складываются «родственные» 
отношения с федеральным холдингом 
«Росэлектроника» и ГК «Ростех»?

– В «Росэлектронике» мы совсем не-
давно. Для нас очень важно быть в чис-
ле 180 предприятий родственного про-
филя, где всегда возможна внутренняя 
кооперация. От ГК «Ростех», куда входит 
«Росэлектрпоника», «Старт» получает 
квалифицированную информационно-
методическую поддержку.

– Владимир Николаевич, Вы в отрас-
ли всю жизнь, реализовали себя в профес-
сии. Каково ее будущее, будущее «Стар-
та»?

– Я пришел в радиоэлектронику в 
1973 году после Ленинградского техно-
логического института имени Ленсове-
та. Считаю, что моя профессия, как и от-
расль, всегда будет востребована. Пока 
в России есть оборонный комплекс, бу-
дет жить и радиоэлектроника. А «Старт», 
тесно связанный с электронной компо-
нентной базой, тем более.

Ольга Колотнеча

го развития. В регионе сосредоточены 
одни из самых передовых научных и 
производственных центров холдин-
га. Особое место занимает новгород-
ское НПП «Старт» – ведущий разра-
ботчик электронной компонентной 
базы (ЭКБ), в частности, корпусов для 
микросхем. Предприятие владеет широ-
ким набором перспективных технологий, 
что в условиях открытого рынка и жесткой 
конкуренции помогает успешно развивать про-
изводство. Мы становимся свидетелями начала новой 
технологической эры интернета вещей, основу которой 
создает микроэлектроника. «Росэлектроника» стремит-
ся обеспечить российскую экономику сверхнадежной и 

безопасной аппаратурой, гарантирую-
щей защиту от несанкционированного 

внешнего воздействия. Без собственно-
го производства микроэлектронных ком-

понентов эта задача невыполнима. Поэтому 
НПП «Старт», как часть дивизиона ЭКБ в структу-

ре холдинга, является пусть и не самым крупным сре-
ди более чем 180 наших предприятий, но одним из са-
мых надежных звеньев в технологической цепи наци-
ональной радиоэлектроники».

Недавний визит в Новгородскую область вице-премьера правитель-
ства РФ, куратора ОПК Дмитрия Рогозина открыл компаниям ради-
оэлектроники дальнейшие перспективы. Вице-премьер сделал пу-
бличное заявление, заявив, что за предприятиями РЭП региона бу-
дет закреплена федеральная специализация по высокотехнологич-
ным радиоэлектронным разработкам. Проще говоря, Великий Нов-
город может стать первой скрипкой в большом российском «ради-
оэлектронном» оркестре, играющем в интересах безопасности и 
обороноспособности нашей державы.
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До кризиса ООО «Завод «Дорожных машин» в 
основном специализировался на выпуске дорожных 
катков. Однако, как здесь говорят, сама жизнь застави-
ла расширить линейку выпускаемой продукции. Дело 
в том,  что в России время использования катков из-за 
погодных условий довольно ограничено. Эксплуати-
руют их всего три-четыре месяца,  соответственно и 
спрос на них был сезонным. Семь-восемь месяцев в 
году завод работал на склад, а для этого нужны боль-
шие финансовые ресурсы, которые во время кризиса 
весьма ограничены. Поэтому для расширения ассор-
тимента и получения финансовой стабильности на за-
воде решили выпускать ту технику, которая пользуется 
спросом не только в летний период времени. 

Начали с освоения выпуска нового автогрейдера, 
который зимой можно использовать в качестве снего-
уборочной техники, а летом – как планировщик. Затем 
стали делать лаповый снегопогрузчик. Конструкция 
получилась настолько удачной и экономичной, что 
большую партию этой техники сразу же закупили 
Москва и Московская область. Обычно лаповые сне-
гопогрузчики используют только в зимний период 
времени, а летом они стоят. А рыбинской техникой 
можно пользоваться в течение всего года, потому 
что летом она работает с уборочными щетками. За-
тем появился новый фронтальный погрузчик. Сейчас 

небольшой коллектив завода в месяц выпускает до 
30 единиц техники. Основу линейки по-прежнему 
составляют дорожные катки (производственная про-
грамма включает 15 модификаций) и автогрейдеры 
(доступны варианты с гидромеханической коробкой 
или с механической трансмиссией). Кроме этого, 
освоен выпуск колесных погрузчиков, лаповых сне-
гопогрузчиков и уплотнителей мусора. Но это далеко 
не предел. Конструкторский отдел завода постоянно 
работает как над совершенствованием выпускаемых 
машин, так и над созданием новой техники. 

Результаты очевидны. Минувший год был годом 
стабильной поступательной работы.  По итогам года 
заводу удалось выйти на докризисные объемы произ-
водства. В нынешнем году здесь планируют увеличение 
объемов производства, и первая половина года пока-
зала стабильный поступательный рост. 

Как-то на встрече с журналистами генеральный 
директор ООО «Завод дорожных машин» Павел Куз-
нецов сказал: 

– Если мы остановимся, перестанем обновлять мо-
дельный ряд – это значит, мы начали умирать.

Вот почему конструкторский отдел здесь считается 
одним из основных подразделений предприятия. Мало 
того, завод сотрудничает с Ярославским политехни-
ческим университетом. Совместная работа позволяет 

Павел Кузнецов, 
директор Рыбинского завода дорожных машин: 

НАША ТЕХНИКА 
НУЖНА РОССИИ 

И МИРУ
На рыбинском заводе дорожных машин сегодня наряду с решением 
задачи импортозамещения все больше думают о выходе со своей техникой 
на мировой рынок. И не только думают, а активно работают в этом 
направлении. Так, спецтехнику рыбинских машиностроителей уже можно 
встретить в Казахстане, Белоруссии, Армении, Афганистане, на Украине и 
в Узбекистане. Ведется поиск партнеров в Индии, Бангладеш и в других 
регионах. За счет экспорта удалось в значительной мере восполнить 
падение спроса на внутреннем рынке, связанное с экономическим кризисом. 
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создавать теоретическую базу для новых разработок 
спецтехники, а также помогает готовить высококвали-
фицированные кадры. 

– В перспективе отечественная продукция может 
стать весьма конкурентоспособной, – считает дирек-
тор. – Нужно понимать, что не только оборудованием 
для производства это решится. Приобретение станка 
с ЧПУ не значит, что завтра появится качественная 
продукция. Для этого должны наши головы работать. А 
чтобы голова начала работать по-другому, нужно вре-
мя. На сегодняшний момент все представленные нами 
новинки – это итог работы головой. Наш конструктор-
ский отдел стоит на правильном пути с точки зрения 
разработки и внедрения инновационных решений. 
Тот опыт, который существует в Европе, передается из 
поколения в поколение. У нас, к сожалению, данный 
опыт был прерван и в какой-то мере даже загублен. 
Нам пришлось начинать все с нуля. Создавать потен-
циал, накапливать опыт и знания, теоретическую базу 
возобновлять. Наука не стоит на месте. И нам, помимо 
того, чтобы за ней успеть, надо было восстановить 
утраченные знания.

Эта политика обновления, развития определяет се-
годня всю экономическую деятельность предприятия. 
Не случайно здесь считают, что самыми эффективны-
ми мерами господдержки отрасли в последние годы 
являются  программы по научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским разработкам – НИОКР. 
Данные программы оказывают серьезную субсидиро-
ванную помощь, которая позволяет разрабатывать и 
производить конкурентоспособные машины как для 
российского рынка, так и экспорта. Сегодня основная 
проблема производителей заключается в устаревшей 
производственной базе, поэтому так полезны и важны 
для машиностроителей меры поддержки государства 
в приобретении оборудования для модернизации 
производства.

Сегодня наряду с типичным для машинострои-
тельного предприятия производственным арсеналом 
рыбинский завод располагает специальным и уникаль-
ным оборудованием, таким как:
	установка газо-плазменной резки с программ-

ным управлением для выполнения раскроя металли-
ческих листов толщиной до 80 мм;
	мощная четырехвалковая гидравлическая ли-

стогибочная машина импортного производства для 
изготовления вальцов к каткам;
	специальный стенд для наладки и проведения ис-

пытаний элементов гидрооборудования и гидросистем;
	установка для изготовления рукавов высокого 

давления.
Только в нынешнем году предприятием были при-

обретены и запущены пяти осевые обрабатывающие 
центры, новая вальцовочная машина, которые позволя-
ют улучшить качество производимых комплектующих 
частей, не уступающих мировым аналогам. 

При разработке и освоении выпуска новых машин 
на предприятии четко определяют те ниши российско-
го рынка, которые нуждаются в импортозамещении. В 
частности, это учитывалось при  разработке и произ-
водстве фронтальный погрузчик DM-34 «Волжанин», 
так как основная доля погрузчиков, продаваемых на 
территории России – иностранного производства. По-
грузчик с грузоподъемностью 3,4 тонны с объемом 

стандартного ковша 1,9 м3, разработан для российско-
го рынка, оборудован дизельным двигателем Д-260.2 
мощностью 123 л.с. производства ПО «Минский мо-
торный завод» и гидромеханической трансмиссией с 
четырехскоростной коробкой передач. Среди преиму-
ществ модели можно отметить: комфортабельную эр-
гономичную кабину с различными дополнительными 
опциями для обеспечения максимального комфорта 
оператора, усовершенствованную трансмиссию, воз-
можность установки дополнительной гидролинии для 
гидравлического навесного оборудования, такого как 
вилы с прижимом, отделитель силоса, захват для ру-
лонов или вилочный подъемник. В 2016 году данная 
машина была запущена в производство и было про-
дано 60 машин. В 2017 году завод  нарастил объемы 
и выпустил 60 машин уже только в первом полугодии. 
К концу года  планируется выпустить в 2 раза больше 
машин, чем в 2016 году. 

В последние годы предприятие осваивает разра-
ботку и выпуск одной новой модели спецтехники в год. 
В 2017 году был разработан компактор ТКО UM-25, 
который обладает высокими эксплуатационными ка-
чествами. Использование этой машины позволяет по-
высить степень уплотнения отходов и увеличить сте-
пень санитарной и противопожарной безопасности 
полигона ТКО. К главным преимуществам компакто-
ра UM-25 можно отнести: адаптированность машины 
к условиям российской зимы, гидростатический при-
вод, обеспечивающий экономичный расход топлива, 
высокая степень уплотнения за счет трех кулачковых 
вальцов, надежная очистка вальцов при помощи меж-
кулачковых скребков. 

В следующем году на заводе планируют вплотную 
заняться разработкой и выпуском уплотнителя КТО 
UM-38 массой 38 тонн, который составит конкурен-
цию мировым лидерам в данной области. 

К примеру, грунтовый каток DM-614 рыбинских 
машиностроителей уже сейчас по продажам конку-
рирует с мировыми лидерами. И чтобы увеличить 
интерес к этой технике со стороны потребителей за-
вод разрабатывает программу увеличенной гарантии 
до 5 лет. При ее разработке были учтены все нюансы, 
с которыми сталкивались пользователи предыдущих 
машин. 

Здесь надеются, что сложившийся перекос на 
рынке уплотняющего оборудования в ближайшие 
годы выправится в пользу отечественных машин, 
и тому есть несколько причин. Во-первых, местный 
производитель всегда «ближе». Во-вторых, в текущих 
условиях организации, занимающиеся строитель-
ством и ремонтом дорог, вынуждены более эконом-
но расходовать средства, выделяемые на закупку 
техники. В-третьих, качество продукции ООО «Завод 
«Дорожных машин» постепенно приближается к ми-
ровым аналогам, и этот процесс будет ускоряться в 
дальнейшем.

Преимущества продукции завода дорожных 
машин перед импортными аналогами очевидны – 
доступность и невысокая стоимость запасных частей, 
нетребовательность к топливу, наличие техники  
на складе даже в пиковые периоды.
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В приветственной речи глава респу-
блики подчеркнул, что Адыгея c честью 
прошла непростой период становления 
государственных институтов, формиро-
вания необходимой для развития субъ-
екта Российской Федерации законода-
тельной базы. И сегодня республика, 
опираясь на замечательные традиции, 
стремительно развивается, добивается 
успехов во многих сферах жизни.

– Все это, безусловно, стало возмож-
ным благодаря трудолюбию и сплочен-
ности жителей Адыгеи, организаторско-
му таланту и дальновидности ее руково-
дителей – Аслана Джаримова, Хазрета 
Совмена и Аслана Тхакушинова. Сегод-
ня, продолжая начатые преобразования, 
мы проводим активную работу, чтобы 
вывести регион на качественно новый 

Праздновать день рождения Адыгея 
начала задолго до официальной даты 
– в столице республики городе Май-
копе прошли различные культурные и 
спортивные мероприятия: книжные те-
матические выставки в библиотеках, 
региональный фестиваль «Черкешен-
ка», выставка мастеров декоративно-
прикладного искусства, открытые пер-
венства по различным видам спорта.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Накануне в Госфилармонии РА со-
стоялось торжественное собрание, по-
священное 26-летию со дня образова-
ния республики, где жителей и гостей 
региона поздравил глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В МИРЕ И СОГЛАСИИ
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уровень развития. И здесь хочу выра-
зить благодарность президенту РФ Вла-
димиру Владимировичу Путину за посто-
янное внимание и поддержку инициатив 
республики. При этом нашими страте-
гическими ориентирами, как и прежде, 
неизменно остаются формирование эф-
фективной экономики и создание ком-
фортной социальной среды, – сказал Му-
рат Кумпилов.

Глава республики отметил, что сегод-
ня сохраняются лидирующие позиции по 
индексу промышленного производства и 
положительная динамика валового реги-
онального продукта, развивается малый 
и средний бизнес, повышается инвести-
ционная привлекательность.

– В ходе своего недавнего пребыва-
ния в республике председатель прави-

Республика Адыгея отметила 26-летие со дня образования

тельства России Дмитрий Анатольевич 
Медведев отметил большой потенциал 
агропромышленного комплекса наше-
го региона. А успешное участие Адыгеи 
практически во всех федеральных целе-
вых программах открывает для наших 
аграриев самые широкие перспективы. 
Еще одна приоритетная отрасль – ту-
ризм. С каждым годом наш регион ста-
новится все более популярным местом 
отдыха на юге России. Положительную 
оценку развитию сферы туризма в ре-
спублике дают и на федеральном уров-
не. Вопросы создания современного гор-
ноклиматического курорта на плато Ла-
гонаки мы обсуждали на встрече с пре-
зидентом России. Владимир Владимиро-
вич Путин дал ряд поручений по рассмо-
трению инициатив региона и принятию 
мер для их реализации, – отметил Му-
рат Кумпилов.

Регион демонстрирует высокие по-
казатели и в социальной сфере. В пол-
ном объеме выполняются законы о льго-
тах ветеранам, инвалидам и многодет-
ным семьям. Многое делается для повы-
шения доступности и качества медицин-
ской и социальной помощи, укрепления 
материально-технической базы в сфере 
образования, культуры, спорта.

Так, до конца года будет построена 
современная школа в ауле Новая Ады-
гея, планируется ввод в эксплуатацию 
нового спортивно-стрелкового тира в 
Майкопе, завершение строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в ауле Тахтамукай. В ауле Пши-
куйхабльТеучежского района за счет 
внебюджетных средств начато строи-
тельство дома культуры, идет ремонт 
Джиджихабльского и Егерухайского 
сельских домов культуры. А недавно в 
Майкопе открыли новый корпус город-
ской поликлиники № 1. Помещение 
площадью более 3,1 тыс. квадратных 
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метров располагается в одном из гу-
стонаселенных микрорайонов города и 
рассчитано на 500 посещений в смену.

Продолжается работа по повыше-
нию эффективности использования име-
ющихся государственных финансовых 
ресурсов. По качеству управления реги-
ональными финансами за 2016 год ре-
спублика вошла в число регионов РФ с 
высоким качеством управления регио-
нальными финансами. По уровню откры-
тости бюджетных данных за 2016 год 
Адыгея заняла 6-е место среди субъек-
тов РФ и 2-е место в ЮФО.

– В этот торжественный день нель-
зя не вспомнить о еще одной знамена-
тельной дате в жизни нашего региона 
– 95-летии образования Адыгейской ав-
тономной области. История показала, что 
обретение Адыгеей автономии в 1922 
году стало важным событием, направ-
ленным на развитие и процветание на-
шей малой родины. Поэтому наша глав-
ная задача – не только сохранение и мак-
симально эффективное использование 
имеющихся ресурсов, но и их приумно-
жение. Решить эту задачу возможно толь-
ко сообща, – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи выразил уверенность в 
том, что благодаря трудолюбию своих жи-
телей республика сумеет выйти на новые 
рубежи развития, обеспечивая уверен-
ный экономический рост и динамичное 
развитие социальной сферы, укрепляя 
мир и согласие, внося достойный вклад 
в процветание нашей великой страны.

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ

По доброй традиции, сложившейся в 
последние годы, жители и гости респу-
блики отметили праздник масштабно, 
колоритно и ярко. На улицах Майкопа 
были организованы выставки народных 
промыслов, ярмарки, концерты.

Из всего многообразия меропри-
ятий стоит особенно выделить конно-
спортивные состязания на приз главы 
Адыгеи. Всего на скачках разыгрывалось 
восемь комплектов наград среди лоша-
дей английской чистокровной, арабской 
чистокровной и кабардинской пород. В 
забеге на 2400 метров первым пришел 
чистокровный жеребец английской по-
роды по кличке Эрмигудин, управляе-
мый жокеем Виталием Парфутой.

Мурат Кумпилов поздравил лидера 
гонки и владельца лошади Дамира Хуа-
за с заслуженной победой и вручил им 
Кубок и главный приз – ключи от авто-
мобиля «Лада-Веста».

Также большим событием в пред-
дверии празднования 26-летия Респу-
блики Адыгея стало торжественное от-
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крытие Адыгейского республиканско-
го стадиона.

Церемония началась с шествия спор-
тивных колонн всех муниципалитетов 
республики, учебных заведений.

Жителей и гостей Адыгеи с офици-
альным открытием нового спортивного 
объекта поздравил глава региона.

– Сегодня знаковое событие в жиз-
ни нашей республики и ее столицы. Мы 
открываем после реконструкции, а фак-
тически заново построенный стадион. С 
введением в строй этого современно-
го спортивного объекта у жителей Ады-
геи станет еще больше возможностей 
укрепить свое здоровье и активно зани-
маться физической культурой. Я искрен-
не надеюсь, что новый стадион не толь-
ко станет домашней ареной майкопской 
«Дружбы», но и ведущим центром куль-
турной и спортивной жизни нашей ре-
спублики, – сказал Мурат Кумпилов.

В рамках открытия состоялось лазер-
ное шоу, также гостям праздника показали 
фильм об истории стадиона и футбольной 
команды – майкопской «Дружбы».

Надо отметить, что реконструкция 
стадиона стартовала в 2008 году. Об-
щая стоимость проекта составила более 
925 млн рублей. Средства были выделе-

ны из федерального и республиканско-
го бюджетов.

Согласно проекту, параллельно воз-
водили новые трибуны, строили беговые 
дорожки, футбольное поле, легкоатлети-
ческий сектор и подтрибунные помеще-
ния. С возведением северной трибуны на 
3,3 тыс. мест завершилась реконструкция 
стадиона. Общая вместимость трибун те-
перь составляет свыше 14 тыс. человек.

В легкоатлетическом секторе стадио-
на расположено 10 беговых дорожек, 2 
сектора для прыжков и сектор метания 
диска и копья. Ядро стадиона соответ-
ствует европейским стандартам, что по-
зволяет проводить соревнования между-
народного уровня. В подтрибунных по-
мещениях предусмотрена гостиница для 
участников учебно-тренировочных сбо-
ров, имеется малый разминочный спорт-
зал. На территории стадиона возведены 
современные теннисные корты, прове-
дена реконструкция шахматного клуба.

После торжественной церемонии со-
стоялась товарищеская встреча ветера-
нов московского «Спартака» и майкоп-
ской «Дружбы».

Мурат Кумпилов перед матчем по-
общался с заслуженным тренером 
РСФСР Олегом Романцевым и его вос-
питанниками. Он пожелал футболистам 
удачи, а любителям спорта зрелищной 
и запоминающейся игры. Глава респу-
блики отметил важное значение дан-
ного матча для развития футбола в ре-
спублике, популяризации массового и 
профессионального спорта.

Болельщики тепло встретили участ-
ников команд. Комментатор телеканала 
«Матч-ТВ» Роман Нагучев объявил о на-
чале игры и пригласил нанести первый 
символический удар по мячу ветерану 
«Дружбы» Александру Пахомкину.

В результате упорной борьбы со сче-
том 4:2 победила майкопская «Дружба».

Фото Алексея Гусева, Надежды Гусевой
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Обсуждение прошло в рамках заседания «кругло-
го стола», в котором приняли участие представители 
Общественной молодежной палаты при областной 
Думе, молодежного правительства, Курганского госу-
дарственного университета, региональных молодеж-
ных общественных объединений. 

Участники рассмотрели вопросы, связанные с со-
вершенствованием государственной политики в сфере 
профилактики алкоголизма и продажи алкогольной 
продукции. 

Еще в 2014 году по инициативе молодежи был 
принят закон «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и без-
алкогольных тонизирующих напитков на территории 
Курганской области», который запретил продажу сла-
боалкогольных тонизирующих напитков. С 1 января 
2018 года данный запрет установлен на территории 

всей страны. Принятие федерального зако-
на стало результатом многочисленных 

обращений региональных парла-
ментов и молодежных палат.

В настоящее время в об-
ластной Думе обсуждаются 
законодательные инициати-
вы, которые предусматри-
вают внесение изменений 
в закон об ограничениях в 

сфере продажи алкогольной продукции и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков. В частности, о запрете 
продажи алкогольной продукции на первых этажах 
многоквартирных жилых домов.

Выступающие отметили, что наряду с системой 
ограничений значительное внимание необходимо уде-
лить формированию мотивации к здоровому образу 
жизни, развитию спорта и физической культуры, сво-
евременному выявлению заболеваний, связанных со 
злоупотреблением алкоголем, обеспечению эффектив-
ной профилактики, в первую очередь в подростковой 
и молодежной среде. 

- Вопрос профилактики алкоголизма и регулиро-
вания продажи алкогольной продукции очень актуа-
лен, - отметил член Общественной молодежной пала-
ты при областной Думе Никита ГАЛАШОВ. – Это од-
на из причин высокой смертности, неизлечимых бо-
лезней, роста преступности. Помимо обсуждения это-
го вопроса на «круглом столе» мы рассмотрим данные 
инициативы и на очередном заседании молодежного 
парламента. Считаю, что для разработки предложений 
по ограничению продажи алкогольной продукции мы 
можем организовать мониторинг размещения торго-
вых объектов, продающих алкоголь, которые располо-
жены в многоквартирных домах и общежитиях, в том 
числе студенческих.  

Участники «круглого стола» высказалась за не-
обходимость реализации системного подхода в осу-
ществлении антиалкогольной государственной поли-
тики, а именно: установление ограничений, направ-
ленных на снижение распространенности алкоголь-
ной продукции и обеспечение запрета на ее употре-
бление в общественных местах; популяризацию здо-
рового образа жизни; содействие организации новых 
видов отдыха и досуга, исключающих традицию упо-
требления алкоголя.

Среди рекомендаций «круглого стола» - приня-
тие изменений в региональное законодательство по 
ограничению продажи алкогольной продукции в мно-
гоквартирных домах, принятие государственной про-
граммы «Профилактика алкоголизма и формирование 
здорового образа жизни среди подростков и молоде-
жи», ограничение продажи алкогольной продукции 
во время проведения значимых культурно-массовых, 
спортивных мероприятий и ряд других.

МОЛОДЕЖЬ 
ЗАУРАЛЬЯ – 

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Общественная молодежная палата при Курганской 
областной Думе организовала обсуждение вопросов, 
связанных с профилактикой алкоголизма. 
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Татьяна Рубис родом из Владивостока. На Сахалин 
приехала следом за мужем 10 лет назад. Дочь Верочку 
Татьяна родила, когда ей был 41 год. На тот момент она 
имела два высших образования и богатый опыт работы 
в должности главного бухгалтера в коммерческих 
предприятиях. Понимая, что работник с маленьким 
ребенком на руках и постоянными больничными мало 
кому нужен, Татьяна решила организовать свой бизнес 
– компанию, оказывающую бухгалтерские услуги. 

Компанию она зарегистрировала как юридическое 
лицо – ООО «Русь» – в 2007 году. Являясь в одном 
лице и учредителем, и генеральным директором, 
она давала рекламу в газетах, заключала договоры 
с небольшими компаниями и предпринимателями на 
оказание бухгалтерских услуг удаленно. Платила все 
налоги и страховые взносы своевременно. Намеренно 
не привлекала к работе посторонних людей, работала 
на дому. Ее богатый опыт, компьютер и программа 1С 
позволяли обрабатывать документацию и готовить 
отчеты клиентов для налоговой, пенсионного 
и страховых фондов. Установив бухгалтерскую 
программу на планшет, могла работать удаленно. По 
просьбе своих клиентов она составляла отчеты и 
учредительные договоры для новых юридических 
лиц, готовила платежные документы в банк. Тогда 
она не думала, что именно эти действия спустя время 
следствие расценит как преступление, пытаясь найти 
в рутинной работе  бухгалтера криминальный аспект. 

Но12 августа 2014 года в отношении Татьяны Бо-
рисовны Рубис и еще троих руководителей фирм, 
которые были ее клиентами, органы предварительного 
следствия  возбудили уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст 173.1 и пп 
«а», «б» ст 172, ч 2 ст 187 УК РФ по факту незаконной 
банковской деятельности, сбыта поддельных 
платежных документов и незаконного образования 
юридических лиц. За совершение таких преступлений 
группой лиц грозит наказание в виде лишения 

свободы сроком на 10 лет и штрафа в размере до 
миллиона рублей. 

И уже 15 августа 2014 года в квартире Татьяны 
Рубис на основании постановления прокурора 
начался обыск. Сотрудники полиции с Татьяной не 
церемонились, открыто предлагали «сознаться во 
всем» и заключить досудебное соглашение со 
следствием. В финале на Татьяну надели наручники и 
по распоряжению следователя, майора юстиции Е.А. 
Манюхиной, сопроводили в камеру предварительного 
заключения.

На следующий день в кабинете следователя 
начался перекрестный допрос. Сотрудники полиции 
упорно доказывали измученной женщине, что она 
преступница, и лучше во всем сознаться, пока ее 
не отправили в СИЗО. Только с помощью адвоката 
Татьяне Рубис в суде была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. Под ней она находится 
уже четвертый год. Что это значит для женщины с 
пятилетним ребенком? И как быть с больной ма-
мой, которая после тяжелого инсульта осталась 
во Владивостоке? Эти вопросы мало волнуют и 
следователя, и прокурора. 

Татьяна восстановила свое предприятие, несмотря 
на то, что документация и оргтехника были изъяты 
следствием. Она продолжает работать. Казалось 
бы, жизнь продолжается. Но каково это – быть без 
вины виноватой?!. . Когда, как через глухую стену, 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

НА САХАЛИНЕ 
ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ 
НЕ ЗАРЕКАЮТСЯ… 
Это история о женщине, которая волею случаю стала 
фигурантом громкого уголовного дела в Южно-
Сахалинске. О раскрытии этого экономического 
преступления областная прокуратура помпезно 
отчиталась в островных СМИ еще в сентябре прошлого 
года. Однако суд никак не может вынести приговор 
«членам организованной преступной группы», 
занимавшейся, по версии следствия, незаконной 
банковской деятельностью. Участники этих событий уже 
четвертый год живут в состоянии жесточайшего стресса, 
с арестованным имуществом, парализованным бизнесом 
и без веры в справедливость. 

Подсудимая-пострадавшая Татьяна Рубис 
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невозможно достучатся до тех, кто пытается найти 
состав преступления там, где его по определению быть 
не может. Никогда она не была штатным бухгалтером 
ни у одного из своих клиентов, которые стали теперь 
ее «подельниками». Никогда не обладала правом 
подписи документов, не участвовала в обсуждении 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
не могла оказывать влияния на операции в банках, 
поскольку не имела таких полномочий. 

«Соучастники» преступления тоже попали в эту 
ситуацию практически случайно. В их ведении был 
строительный бизнес. Возводили частные жилые 
дома. Многое успевали.  Да, движение денег по сче-
там было, средства обналичивали – но все через банк, 
по платежным документам и чековым книжкам. Но 
именно это – обналичивание денег – и посчитали 
незаконной банковской деятельностью. А откуда 
переводились эти денежные средства и с какой целью 
снимались со счета, никто не разбирался. За два года 
следствия ни разу не была назначена бухгалтерская 
экспертиза или аудит деятельности компаний 
подследственных и предприятия Татьяны Рубис. 

Теперь уже и этих компаний нет. При обысках 
изъяли учредительные документы и печати. Бизнес 
разорен, умные и предприимчивые молодые люди 
остались без работы, их семьи на грани выживания. 
Письма родных во все инстанции не принесли 
никаких результатов. Следствие, несмотря на слабую 
доказательную базу, завершили, уголовное дело 
передали в суд, который длится уже второй год. 

Похоже, прокурор умышленно затягивает 
процесс, поскольку по предъявленным статьям 
состава преступления следствием не установлено. 
Судья планировала 15 ноября вынести приговор, но 
прокурор уже два заседания не может выступить 
с обвинительным заключением. Не исключена 
возможность, что дело вообще могут вернуть на 
доследование. 

Задержание «организованной преступной группы» 
совпало по времени с назначением нового начальства 
в управлении МВД по Сахалинской области, которому 
отрапортовали об успехах, и поэтому закрыть это дело 
из-за отсутствия состава преступления теперь нельзя: 
оно находится на контроле…

На протяжении всего следствия Татьяна и 
другие обвиняемые пользовались своим правом, 
прописанным в 51 ст. Конституции РФ – не 
свидетельствовать против себя. Попытки следователей 
заставить признать свою вину выглядели порой 
жестоко и цинично. Так, Татьяну в канун майских 
праздников в 2015 году следователь Е.А. Манюхина 
пригласила, чтобы поздравить с амнистией в честь 
70-летия Победы, упустив, что под амнистию попадают 
те, кто виноват. 

Уголовное дело могли уже тогда прекратить 
по амнистии, если бы Татьяна признала себя 
виноватой в том, чего не совершала. От амнистии она 
отказалась, тогда взялись за имущество. Квартира во 
Владивостоке рассматривалась, как место регистрации 
и единственное жилье. А вот однокомнатная квартира в 
Сочи, которую купили дочери, попала под пристальное 
внимание следствия. 

Адвокат Татьяны Рубис был возмущен арестом 
ее квартиры в Сочи, которая была  приобретена по 

ипотеке с участием материнского капитала. Арест 
недвижимости в Краснодарском крае следователь 
Е.А. Манюхина произвела в своем кабинете в 
Южно-Сахалинске в присутствии двух понятых 
– практикантов с юридического факультета. Им  
приказали – они и подписали документы, хотя в 
глаза не видели эту самую квартирку в 28 кв. м, за 
которую еще платить ипотеку 10 лет. И как теперь 
выполнить Закон РФ о материнском капитале, если на 
имущество наложен арест судом Южно-Сахалинска на 
неопределённый срок?..

Как известно, оправдательные приговоры по 
уголовным делам в нашей стране выносят крайне 
редко, и на финальной стадии практически невозможно 
повлиять на благоприятный исход дела в суде. Тем не 
менее, какая-то надежда у Татьяны осталась. А вот веры 
в порядочность сотрудников следственных органов 
и законность их действий практически нет. Не ясно, 
что руководит следователем Е.А. Манюхиной. Бизнес 
разрушен, судьбы обвиняемых и их семей искорежены. 
А ведь презумпцию невиновности в нашей стране 
никто не отменял. 

Подобное поведение представителей силовых 
структур на Сахалине – не редкость. Так исторически 
сложилось, что Сахалин, как правило, временное 
пристанище для большинства его жителей. Здесь все 
живут «на чемоданах», с ощущением скоро отъезда 
«на материк». У кого-то это состояние затягивается 
на десятилетия, а кто-то успевает сделать на острове 
карьеру и получить повышение или иную возможность 
для переезда в лучшие для жизни места. Психология 
временщиков – привычная стратегия поведения для 
местных чиновников и силовиков: будь, что будет, а 
дальше – хоть трава не расти. 

Только в чем виноваты те, кто случайно попал 
под пристальное внимание таких служак? Даже 
если уголовное дело будет прекращено и вина не 
досказана, – кто восстановит доброе имя, вернет 
потраченное здоровье, силы и – самое главное – 
время, потраченное на следственные мероприятия 
и судебные разборки? А если судья согласится со 
следствием, то уголовной ответственности не удаст-
ся избежать и придется нести наказание за то, что 
совершено не было?!.. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Семья 
Татьяны 
Рубис
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

– Илья Адольфович, такая история с 
неплатежами по госконтрактам – ис-
ключение, или есть общий сбой в систе-
ме госзакупок?

– В настоящее время ряд предпри-
ятий, в том числе и мы, столкнулись с 
проблемой, когда по некоторым госкон-
трактам случаются довольно длитель-
ные задержки по оплате. Сразу уточню: 
если задержка составляет 1-2-3 месяца, 
то это нормальный процесс. Мы все по-
нимаем, что находимся в сложных эко-
номических условиях, условиях санкций 

ры. Но обещание оплатить в реальные 
действия по оплате не превращались. 
Что в этой ситуации делать?

Мы проводили переговоры с ответ-
ственными лицами, обращались в вы-
шестоящие инстанции, писали запросы 
и официальные письма. Конечно, рабо-
тают юристы. Мы подаем в суды – и вы-
игрываем.

– Но ведь выиграть суд, к сожалению, 
не означает – получить деньги…

– Далее начинается работа с судеб-
ными приставами. Здесь есть такой мо-
мент, как спецсчета. Если организация 
ведет оборонный проект, то часть де-
нег у них находятся на спецсчетах. Это 
значит, что на них судебные приставы 
наложить арест не могут. И это сейчас – 
предмет переговоров. Ну, и еще мы ра-
ботаем с вышестоящими организация-
ми должника.

ЖДАТЬ 
НЕЛЬЗЯ 

ОПЛАТИТЬ
Эта история началась в 2015 году, когда Компания «ФЕЛИКС», 
согласно выигранному тендеру, стала поставщиком мебели для 
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» – строителя 
космодрома Восточный. Мебель поставили – под 90 миллионов 
рублей. Шкафами, тумбами, столами стали пользоваться 
специалисты космодрома. А другую мебель – еще на сотни 
миллионов рублей – заказчик оставил на складе. Но за нее не 
расплатился… Спустя почти 2 года строитель «Восточного» вернул 
Компании «ФЕЛИКС» 25 млн рублей. Но когда ждать остальные 500 
миллионов оплаты по госконтракту за изготовленную мебель? 
Об этом – в интервью с председателем Совета директоров 
Компании «ФЕЛИКС» Ильей КОНДРАТЬЕВЫМ.

так далее. Не всегда вовремя приходят 
бюджетные средства. Однако когда про-
цесс оплаты затягивается на один-два 
года – это уже весомый повод для бес-
покойства. И мы были вынуждены обра-
титься в судебные инстанции. И суд при-
знал нашу правоту. В связи с реоргани-
зацией ряда ведомств выяснилось, что 
ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое 
России» (ныне ФГУП «Главное военно-
строительное управление №12» (ФГУП 
«ГВСУ №12») мебель оплатить не может. 
Нет средств. Шло время, шли перегово-
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– Это дает какие-то реальные ре-
зультаты?

– Слава Богу, в России много людей, 
которые понимают, что, например, обо-
роноспособность страны – это не толь-
ко ракеты и танки. Это, в том числе, и до-
верие бизнеса к власти, и развитие биз-
неса, и, как мы говорим сейчас, частно-
государственное партнерство. И мы нахо-
дим понимание. Мы ждем, ведем перего-
воры, и все-таки получаем в итоге опла-
ту. Но все же законодательство в этом на-
правлении, считаем, до конца не прора-
ботано. Наверное, пришло время принять 
закон, по которому государство четко и 
конкретно несет ответственность за го-
сучреждения. И обязано их контролиро-
вать. Чтобы платежи по контрактам были 
своевременными. Это даст возможность 
бизнесу четко управлять своей финансо-
вой политикой. Ждем, что со стороны го-
сударства будут приняты конкретные ме-
ры. Например, если пару сотен миллио-
нов государственная организация задер-
жит малому или среднему бизнесу, то для 

чему? Потому что победителем тендера 
по итогам торгов признается компания, 
предложившая наименьшую цену. Но 
это могут быть те компании, которые, 
например, меньше платят налогов, ли-
бо вообще их не платят, используют 
некачественные материалы, не дают 
гарантии, не обеспечивают сервисное 
обслуживание. Поэтому, когда мы гово-
рим, как работать с тендерами, надо по-
нимать, что должна быть совокупность 
критериев. В том числе опыт работы 
компании, численность персонала, ре-
комендации, наличие производственно-
го парка оборудования. Конечно, цена 
должна быть одной из ключевых частей 
данного тендера. При таком комплекс-
ном подходе система тендеров в России 
интересна. Она работает и приносит го-
сударству хорошую экономию.

– Спасибо за беседу. Удачи Вам!

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

предприятия эта сумма может оказаться 
критичной. В итоге проиграет и государ-
ство, и бизнес, т.к. такое предприятие мо-
жет разориться. Бизнес очень ждет кон-
кретных законодательных мер.

– Илья Адольфович, еще несколько 
лет назад страна не знала, что такое 
тендеры. Повлияла ли эта новая систе-
ма госзакупок на развитие бизнеса в Рос-
сии?

 – Конечно! Тендерная система ока-
зала значительное влияние на развитие 
бизнеса. И такая система имеет больше 
плюсов, поскольку государство реаль-
но экономит бюджетные средства. Это 
совершенно очевидно. Однако есть и 
недоработки. Если, например, заказчик 
хочет получить качественную мебель, 
то за такие деньги, когда все поставщи-
ки, чтобы выиграть тендер, вынуждены 
«падать» в цене, он ее не получит. По-

Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил 3 иска Компании 
«ФЕЛИКС», поставщика мебели для космодрома «Восточный», 
к ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» (ныне ФГУП 
«Главное военно-строительное управление №12» (ФГУП «ГВСУ 
№12») на общую сумму 53 млн 500 тыс. руб. Теперь Компания 
«ФЕЛИКС» намерена добиться уплаты всей суммы задолженности 
(неустойки и убытки) с ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое 
России» на общую сумму 500 млн рублей за непоставленный товар.
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– При выборе персонала я не пользуюсь услугами 
профессиональных агентств, я делаю это самостоятель-
но – после технического отбора по квалификационным 
требованиям и первичного собеседования. Я сама про-
вожу интервью с кандидатом, и при принятии решения 
ориентируюсь на совпадение соискателя определен-
ным требованиям и интуицию. Сейчас к нам поступает 
много резюме от сокращенных соискателей-юристов 
(хотя у нас даже не размещены такие вакансии). Мы 
рассматриваем анкеты, сохраняем их у себя. А для об-
щего удобства хочу рассказать, каким критериям дол-
жен соответствовать соискатель для прохождения ис-
пытательного срока в нашей компании.

При выборе отраслевых специалистов для меня 
очень важно качественное образование. Для юристов 
это непременно наш юридический университет. Здесь 
налицо «дискриминация» по образовательному прин-
ципу))). Это я говорю как член Попечительского Сове-
та и Совета работодателей Института юстиции УрГЮУ. 
Мне важно, чтобы специалист четко осознавал себя в 
профессии. С этим определиться помогают вопросы: 
Как выбрали вуз? Какая у Вас мечта? Какой отраслью 
нравится заниматься? Какую для себя выбрали специ-
ализацию? Как себе видите свое профессиональное 
развитие? Если ответы на эти вопросы четкие и осо-
знанные – значит, это наш человек, он нацелен на ди-
намичное движение в профессии и будет совершен-
ствоваться в своих навыках. Если человек мямлит «Ну, 
не знал, куда хочу, пошел в юридический…», – значит, 
его интересы еще не сформировались, подождем.

Еще для меня важно в человеке трудолюбие и пони-
мание того, что ничего не дается даром – все нужно за-
работать. Человек должен быть готов двигаться посту-
пательно в профессии – с самых низких должностей до 
руководителя практики. В консалтинговой фирме есть 
все шансы получить колоссальный опыт и дорасти до 
серьезных должностей и гонораров, но это произойдет 
не сразу, для этого надо потрудиться. 

БИЗНЕС В РОССИИ

КАКОЙ ЧЕЛОВЕК 
ПРИДЁТ В КОМПАНИЮ?
Подбор специалистов в штат компании – серьезное 
дело. Критерии отбора сотрудников бывают общими 
(дисциплина, лояльность, умение слушать и решать 
задачи, пунктуальность). А есть и особые, специфические. 
О своих методах отбора специалистов нашему журналу 
рассказывает управляющая группой компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Анна ДУБРОВИНА.

Персонал в нашей компании можно условно разделить 
на три категории:
	отраслевые специалисты (юристы, аудиторы, налоговые 

консультанты и т.п.);
	бэк-офис (офис-менеджер, администратор офиса, 

бухгалтер, водитель, завхоз и т.п.);
	топ-менеджмент (руководители практик, заместители).

Для бэк-офиса – персонала, который организу-
ет коммуникации с клиентом и комфорт в офисе, есть 
свои критерии: умение контролировать эмоции и пра-
вильно реагировать на стрессовые ситуации, вежли-
вость, грамотная речь, дисциплина/пунктуальность. 
Очень важно, как человек выглядит, его манеры. Осо-
бо строгие требования по внешнему виду к офис-
менеджеру и администратору офиса – людям, которые 
на «передовой» при общении с клиентом. 

Не раз убеждалась, что есть вещи, которые мне ка-
жутся элементарными, но для некоторых людей – под-
лежат объяснению. В таких случаях – это явное несо-
впадение профиля, и это не наш кандидат. Нет смысла 
в процессе работы дискутировать с офис-менеджером 
о том, являются ли джинсы допустимой частью делово-
го стиля или нет. Для проверки устойчивости сотрудни-
ков к критическим ситуациям, связанным с неадекват-
ным поведением клиента, я моделирую какой-нибудь 
случай и смотрю, как человек реагирует. Для меня важ-
но, чтобы сотрудник не растерялся, оставался вежли-
вым и действовал разумно, не под властью эмоций.

Подбор кандидата на вакансию руководителя прак-
тики или заместителя случается очень редко и прохо-
дит по особым правилам, т.к. это категория персона-
ла, от которой требуется наивысший уровень квали-
фикации, творческие способности, навыки руководи-
теля, позиционирования и продвижения, полное соот-
ветствие корпоративным принципам. При подборе та-
ких сотрудников я подчас обращаюсь к помощи автори-
тетных для меня людей, имеющих управленческий опыт 
в сфере юридического консалтинга, чтобы подкрепить 
свое мнение о кандидате.

Есть ряд общих вопросов для всех категорий соис-
кателей. Я обязательно задаю вопрос о том, как себе 
человек представляет «идеальное» место работы, кол-
лектив, руководителя. Радуюсь, когда представление об 
идеальном совпадает с тем, что есть у нас в компании. 

В нашей анкете есть вопрос про семью соискателя. 
Для меня семья – это базовая ценность, и мне важно, 
как к этим вопросам относится человек, который бу-
дет у меня работать.

Еще есть общая процедура – общение с рекомен-
дателем. Мне важно мнение предыдущего работода-
теля о человеке. Правдива характеристика или нет, я 
понимаю, исходя из того, как она дана: если отмечены 
и плюсы и минусы, то, скорее всего, она объективна.

Система вопросов и ответов позволяет составить 
целостную картину о человеке – о его сильных и сла-
бых сторонах, совпадении его набора ценностей и 
навыков с тем, что требуется для данной вакансии и 
что принято в нашей компании. В случае совпаде-
ния – проверяем это на практике. 
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БИЗНЕС В РОССИИ 

13 октября делегация предприни-
мателей из Башкирии приняла участие 
в праздновании Дня Башкортостана в 
Екатеринбурге. В рамках торжеств со-
стоялась встреча предпринимателей 
Башкортостана и Среднего Урала в 
свердловском областном Союзе МСБ. 
Как отметил Станислав Баженов, вице-
президент Союза МСБ Свердловской 
области, стороны обсудили перспективы 
развития кооперационных связей в про-
изводственной и транспортной сферах, 
поставок на Средний Урал башкирских 
продуктов питания и меда. Башкирская 
компания «Стефа» представила свою 
продукцию – уникальную обувь ручной 
работы, популярную среди элиты ре-
спублики. Уральских предпринимателей 
заинтересовал опыт одного из предпри-
ятий башкирского Технопарка, которое 
освоило выпуск пластификатора – про-
дукта утилизации старых автомобиль-
ных шин. При добавлении в асфальто-
бетонные смеси пластификатор в разы 
продлевает срок службы дорожного по-
крытия, решая и природоохранные, и 
транспортные проблемы. 

Свердловская компания МДС-
автотранс, крупнейший перевозчик 
негабаритных и тяжеловесных грузов, 
нашла потенциальных клиентов среди 
башкирских предприятий авиакосмоса 
и производителей быстровозводимых 
зданий. Достигнута договоренность об 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ 
РЕГИОНАМИ
Свердловский областной Союз малого и среднего бизнеса 
активизировал развитие кооперационных связей с рос-
сийскими регионами. В октябре на площадке регионального 
Союза МСБ состоялась встреча с предпринимателями 
Башкортостана, затем – с представителями МСБ Северной 
Осетии-Алании. Подписаны соглашения о сотрудничестве 
свердловского Союза МСБ с этими регионами.  

участии уральских предпринимателей в 
экспозициях Башкирской выставочной 
корпорации. 

В торжественном приеме по случаю 
Дня Башкортостана, состоявшемся в тот 
же день, приняли участие представители 
органов власти Свердловской области, 
губернатор Евгений Куйвашев, руково-
дитель уральского представительства 
Башкортостана Амур Хабибуллин, пред-
ставители посольств и консульств евро-
пейских и восточных стран.

Также на площадке Союза МСБ 
Свердловской области состоялся кру-
глый стол» «Осетия и Урал: возможно-
сти и перспективы сотрудничества». Его 
участники презентовали бизнес-проек-
ты и обсудили планы сотрудничества в 
таких сферах как геоинформационные 
системы и ЖКХ, производство и дистри-
буция пленочных обогревателей завода 
«Спецмаш» (Владикавказ), сувенирной 
продукции, замороженных осетинских 
пирогов на Урале, натуральной косме-
тики с травами Кавказа, туристические 
возможности Северной Осетии и другие. 
По итогам мероприятия президент реги-
онального Союза МСБ Анатолий Филип-
пенков и полпред Республики Северная 
Осетия-Алания Мурат Сокаев подписали 
Соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве между региональным Союзом 
МСБ и Республикой Осетия.  

Анатолий 
Филиппенков, 
президент Союза МСБ 
Свердловской области:
– Активизация наше-
го взаимодействия 
с регионами связана 
с желанием многих 
предпринимателей – 
членов нашего Союза наладить долгосрочные 
контакты со своими коллегами. И наши встречи 
с представителями бизнес-сообщества Башкирии 
и Осетии в этом смысле не исключение. Мы обсу-
дили целый ряд перспективных направлений со-
трудничества, участия МСБ в производственной 
кооперации с крупным бизнесом. Выражаю на-
дежду, что достигнутые договоренности обретут 
плоть и кровь в виде реальных и взаимовыгод-
ных контрактов.

Вячеслав 
Архангельский, 
генеральный 
директор Союза МСБ 
Свердловской 
области: 
 – Встречи с пред-
принимателями из 
Башкирии и Осетии 

прошли в активном, живом диалоге. Оказалось, 
что у нас много общего в подходах к решению 
основных проблем и злободневных вопросов, 
стоящих на повестке дня перед МСБ, прежде 
всего, в инновационной и производственной 
сфере экономики. На мой взгляд, требуется це-
ленаправленная и системная поддержка со сто-
роны государства и концентрация финансовых 
и организационных ресурсов для реализации 
приоритетных предпринимательских проектов. 
Встречи с бизнес-сообществами других разви-
тия долгосрочного сотрудничества.

Президент регионального Союза МСБ 
Анатолий Филиппенков и полпред 
Республики Северная Осетия-Алания Мурат 
Сокаев подписали Соглашение 
о взаимодействии

Сергей Мазуркевич, 
председатель правления Союза 
МСБ Свердловской области: 
– Развитие кооперационных связей между малым и средним бизнесом 
регионов взаимовыгодно, оно повышает устойчивость экономики перед 
кризисными явлениями. МСБ составляют основу экономики и благо-
получия российских регионов, рост товарооборота между ними  будет 
способствовать  стабильности и процветанию как отдельных территорий, 
так и страны в целом.  
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ГОД ЭКОЛОГИИ

  12 октября 2017 года Госдепарта-
мент США уведомил генерального ди-
ректора ЮНЕСКО Ирину Бокову о ре-
шении США выйти из ЮНЕСКО. На что И. 
Бокова тонко подметила: «Достойно глу-
бокого сожаления то, что США выходят 
из агентства ООН, которое содействует 
образованию во имя мира и защищает 
культуру от атак на нее как раз в то вре-
мя, когда конфликты продолжают раз-
дирать страны и народы по всему миру».  

Решение о выходе должно вступить в 
силу 31декабря 2018 года. США занимали 
первое место среди источников финан-
сирования ЮНЕСКО: 22%, или 80 млн.$ в 
год. Но взносы от США не поступали уже 
шесть лет в связи с тем, что страна отка-
залась платить  из-за решения генконфе-
ренции 2011 года включить в свои ряды 
Палестину. Долг США за эти годы перед 
организацией достиг 500 млн. $.

  Но причина выхода США  не только 
в нежелании ЮНЕСКО идти на поводу у 
американцев. Удар планируется другой, 
более изощренный. 

  В преамбуле Устава ЮНЕСКО, при-
нятого 16 ноября 1945 года, провоз-
глашается: «Мысли о войне возникают в 
умах людей, поэтому в сознании людей 
следует укоренять идею защиты мира». 
ЮНЕСКО принадлежит уникальная роль 
в деле укрепления мира, справедливого 
и устойчивого развития.

США решили: зачем им платить взно-
сы в ЮНЕСКО, когда эти деньги можно 
потратить на вооружение.  Ведь разжи-
гание войн – есть способ их существо-
вания для овладения ресурсами. Кроме 
того, мы все сегодня являемся свидете-
лями, как в зонах локальных конфлик-
тов – в Ираке, Йемене, в Афганистане, 
Сирии, Египте культурное и природное 
наследие  несет невосполнимые потери. 

«Черная ложа» целенаправленно вар-
варски атакует шедевры из Списка Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Выйдя из ЮНЕСКО,  США освобож-
дают себя от многих обязательств, в том 
числе по выполнению Конвенции по 
Всемирному и природному наследию, 
хотя сохраняют свои права в ЮНЕСКО, 
поскольку остаются в качестве наблю-
дателя и, согласно заявления Госде-
партамента, якобы по-прежнему будут 
участвовать в защите мирового насле-
дия, свободы прессы, в продвижении 
научного сотрудничества и образования. 
Фактически США теперь могут еще в 
большей степени не уважать суверени-
тет государств, на территории которых 
находится культурное и природное на-
следие, уничтожать, громить и ущемлять 
права в отношении этого наследия. 

Президент России Владимир Путин 
на саммите АТЭС «Бизнес и глобализа-
ция» (15 ноября 2000 г., Бруней) при-
знал: «Наш соотечественник Владимир 
Вернадский еще в начале XX века соз-
дал учение об объединяющем челове-
чество пространстве – ноосфере. В нем 
сочетаются  интересы стран и народов, 
природа и общество, научное знание и 
государственная политика. Именно на 
фундаменте ноосферного учения фак-
тически строится сегодня концепция 
устойчивого развития». 

Идеи Вернадского продолжают жить 
и развиваться. Его труды имеют практи-
ческое значение, ЮНЕСКО включила их 
во Всемирное наследие человеческой 
цивилизации.  Организация Объеди-
ненных Наций заложила ноосферные 
принципы В.И. Вернадского в теорию 
устойчивого развития и в основу выхода 
из глобального экологического кризиса 
программой «Повестка дня на XXI век.»

На 70-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН  Президент Российской Фе-
дерации сказал: «Организация Объеди-
ненных Наций – структура, которой нет 
равных по легитимности, представитель-
ности и универсальности… Россия верит 
в громадный потенциал ООН. ...Вместе 
с другими странами будем последова-
тельно работать ради укрепления цен-
тральной координирующей роли ООН… 
Действия любых государств в обход 
резолюций ООН нелегитимны… Сегод-
ня единственным органом достижения 
компромисса между всеми странами и 
наведения порядка на планете остается 
Организация Объединенных Наций».

Концепция Конвенции по Всемир-
ному культурному и природному насле-
дию имеет в своей основе идею, что 
договорившиеся государства совместно 
отвечают за всемирное наследие, от-
меченное содружеством государств как 
имеющие чрезвычайную универсальную 
ценность. Эта концепция является новой 
в международном праве и должна быть 
инструментом общей ответственности за 
Всемирное наследие. 

США и Израиль (вышедший вслед за 
Америкой из ЮНЕСКО) целенаправленно 
подрывают авторитет этой международ-
ной организации, в которую входят 195 
государств. Им нет дела до Всемирного 
наследия, и нести ответственность за не-
го они не собираются. Их цели и задачи 
совершенно другие. Они идут против эко-
логических принципов устойчивого раз-
вития. Они считают, что свое культурное и 
природное наследие вполне смогут сохра-
нить самостоятельно, а чужое им ни к чему. 
Они не понимают, что, идя против эволю-
ции человечества, они сами уничтожают 
себя. А чем России может грозить их выход 
из ЮНЕСКО – в моей следующей статье.

Светлана Чумакова-Измайловская,
Президент Национального Экологического Фонда       

ВЫХОД ИЗ ЮНЕСКО 
– политическая диверсия 
США против экологии 
и устойчивого развития 
на планете

«Нельзя безнаказанно идти против принципа 
единства всех людей как закона природы»  

В.И. Вернадский
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В городах с высоким уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха проживает 16,4 млн человек, что со-
ставляет 15% городского населения России, говорится 
в ежегодном экологическом докладе Минприроды.

Больше всего от  загрязнения воздуха страдают 
жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского 
автономного округа – в  этих регионах более 75% 
городского населения «находится под воздействием 
высокого и очень высокого загрязнения воздуха».

Городами с наибольшей степенью загрязнения воз-
духа стали, в  частности, Биробиджан, Благовещенск, 
Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита.

Так, по данным исследования, в Красноярске и Маг-
нитогорске фиксировались превышения предельной 
допустимой концентрации загрязнителей в  30 раз. 
К  ним «приковано особое внимание Росприроднад-
зора», в  частности, инспекторы службы постоянно 
проводят «рейдовые ночные проверки» предприятий 
для выявления нарушений.

При этом общий объем выбросов в атмосферу про-
должает расти: в 2016 году он составил 31,6 млн тонн, 
что на 1,1% больше, чем в 2015 году, сообщается в до-
кладе. На  стационарные источники (то есть промыш-
ленные объекты) приходится 17,3 млн тонн загрязня-

ющих веществ (на 0,3% больше, чем в 2015 году), око-
ло 14,1 млн тонн – на автотранспорт (на 2,1% больше).

Наибольший объем выбросов в атмосферу от про-
мышленности зафиксирован в  Красноярском крае 
(2,4 млн тонн), Ханты-Мансийском автономном округе 
(1,4 млн тонн), Кемеровской (1,3 млн тонн) и Свердлов-
ской (0,9 млн тонн) областях, говорят в Минприроды. 
Самыми «чистыми» стали Ингушетия, Севастополь, Ка-
бардино-Балкария, однако даже в этих регионах в Мин-
природы отмечают рост количества загрязнений.

По  показателю экологического ущерба от  авто-
транспорта по-прежнему лидирует столичный регион: 
«выбросы составляют почти половину всех автотран-
спортных выбросов ЦФО и  порядка одной восьмой 
части от общероссийской величины». По данным ис-
следования, 2016 году на Москву и Подмосковье при-
шлось около 1,8 млн тонн. Ранее в Роспотребнадзоре 
сообщили, что до 80% загрязнений воздуха в крупных 
городах приходится именно на автомобили.

Руководитель экологического движения ЭКА Татья-
на Честина отмечает, что снизить количество выбросов 
от автотранспорта могли бы меры, которые уже вне-
дряются в других странах: «Развитие удобного и до-
ступного общественного транспорта, в том числе повы-
шение его экологического класса, переход на стандарт 
«Евро-6», который уже действует в Европе, ограниче-
ние на  въезд в  центр, другие меры стимулирования 
отказа от пользования личным автотранспортом».

Также, по ее словам, «это могут быть решения в мо-
дели sharing economy – развитие каршеринга, услуг 
карпула (совместного пользования) такси, – которая 
показывает хороший эффект снижения выбросов». 
«Если говорить о промышленности, то одной из мер 
является ускоренный переход на  принципы наилуч-
ших доступных технологий, сроки которого постоянно 
откладываются и  пересматриваются», – добавляет 
госпожа Честина.

Ольга Никитина

ГОРОДА РОССИИ 
С САМЫМ ГРЯЗНЫМ 
ВОЗДУХОМ

16,4 млн человек в России дышат загрязненным 
воздухом – такие данные приводятся в докладе 
Минприроды «Об охране окружающей среды». 
Самыми опасными для проживания городами оказались, 
в частности, Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Общий 
объем выбросов в атмосферу продолжает расти: в 2016 
году он составил 31,6 млн тонн (на 1,1% больше, чем годом 
ранее). Как передает ИД «Коммерсант», при этом больше 
всего загрязнений от промышленных объектов приходится 
на Красноярский край, а по выбросам от автотранспорта 
лидирует столичный регион.

ГОД ЭКОЛОГИИ
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Ольгой Юрьевной Васильевой был задан новый це-
левой вектор для сферы образования. Этот вектор во 
многом совпадает с положениями доклада «Систем-
ный кризис отечественного образования как угроза 
национальной безопасности России и пути его прео-
доления» и предложенной в нем Концептуальной мо-
дели «Нового образа отечественного образования». 
Данный аналитический доклад и «Модель» были раз-
работаны авторским коллективом, состоящим из чле-
нов международного научно-экспертного совета по 
духовно-нравственной безопасности при Российском 
институте стратегических исследований (РИСИ) (рук. 
Слободчиков В.И., д-р психол. наук, член-корр. Россий-
ской академии образования), и фондом «Русский пред-
приниматель» (Екатеринбург) (рук. Писарев С.В.), кото-
рый в свое время выступил одним из основных спон-

ПЕРЕХОД 
К ПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Вокруг школы и сферы образования с приходом министра 
О.Ю. Васильевой развернулась ожесточенная духовно-
мировоззренческая борьба за будущее не только 
образования, но и страны в целом. Нерв этой борьбы – 
суверенность российского образования, патриотически 
ориентированные формы организации воспитания, 
самоопределения и традиционного мировоззрения 
российского человека. Однако смысловым фоном этой 
борьбы является вопрос о деградации интеллектуального 
потенциала российской нации и разрушении 
конкурентоспособности российской системы образования 
среди мировых образовательных систем.

соров и организаторов создания известной «Русской 
Доктрины». Фонд «Русский предприниматель» обра-
тился к нам с просьбой дать экспертное заключение 
по данному докладу. 

Наша заключение было, безусловно, положитель-
ным. В докладе четко зафиксировано, что образова-
тельная политика последнего десятилетия стала вну-
тренней угрозой национальной безопасности. Многие 
концептуальные позиции доклада совпадают с наши-
ми представлениями.

Идеологическая компонента воздействия образо-
вания на общество связана с восстановлением суве-
ренности российского образования при опоре на исто-
рические ценности российского общества и государ-
ственности (ценности служения, справедливости, са-
моотверженности, свободы), лидерские отечествен-
ные образовательные технологии, освоение содержа-
ния всемирной истории с позиций российских исто-
рических школ, глубокое знание русского языка. Од-
новременно суверенность российского образования 
не предполагает изоляции от тенденций технологиче-
ского развития мирового образования. 

Стратегическая компонента 
российского образования нацелена на 
стимулирование в обществе того, что 
американцами было названо «событие 
спутника». Она предполагает резкое 
повышение в обществе и у власти значения 
человеческого капитала, интеллектуальных 
и волевых способностей подрастающего 
поколения (теоретического мышления, 
понимания, рефлексии, проектного действия, 
технологий употребления знаний), которые 
формируют институты образования.

Повышение оценки различными общественными 
группами роли и значимости образования, авторите-
та и статуса педагога предполагает создание в самой 
сфере образования нового стиля управления образо-
ванием в соответствии с действиями министра. Эти по-
ложения надо превратить в практику пошаговых пози-
тивных изменений в сфере образования. 

Сегодня кадры для управления образованием гото-
вят структуры, которые идеологически враждебны но-
вому министру. Это опорные структуры «либеральной 
опричнины», которая уже действует «как власть име-
ющая» в сфере образования автономно от Министер-
ства образования и науки. 

Совершенно очевидно, что восстановить управле-
ние сферой образования в интересах страны возмож-
но лишь при наличии сформированной и эффективно 
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организованной в короткие сроки группы управлен-
цев образованием, поддерживающих идеологию ми-
нистра О.Ю. Васильевой, и способной выстроить но-
вую архитектуру управления образованием в России. 
Необходимо переориентировать систему подготовки 
кадров управления образования высшего и среднего 
уровня в соответствии с целями и задачами, которые 
ставит новый министр.

Только опираясь на высокопрофессиональный кол-
лектив управленцев образования, можно заложить по-
зитивные изменения в системе, восстановить управля-
емость сферы образования в интересах страны и наро-
да и создать условия для разумно действующей верти-
кали ведомственной власти.

Необходима подготовка в кратчайшие сроки (в те-
чение 1-2 лет) минимум 100 преданных делу и вы-
сококвалифицированных людей, обладающих духов-
ным и интеллектуальным ресурсом, готовых к са-
моотверженному труду. Подготовленные управлен-
цы должны занять места как в центральном аппарате 
Министерства образования и науки РФ, так и в реги-
онах (от уровня руководителей региональных мини-
стерств и департаментов образования до уровня ди-
ректоров школ). Для реализации замысла министра 
О.Ю.Васильевой необходима фактически «кадровая 
революция» в образовательной сфере, прежде всего, 
в области управления развитием образования.

Но где их взять – квалифицированных, духовных 
и интеллектуальных людей, готовых восстановить 
управляемость сферы образования, разваливаемую  
с 2000 года по зарубежным рецептам и рекомендациям? 
Такое ядро управленцев, условно говоря, 100 человек, 
надо специально отобрать и подготовить.

контрольной функции, формировавшейся последнее 
десятилетие; 
	скорректируют сложившийся перекос в области 

управления образованием, состоящий в приоритете 
распределения денежных средств над управлением 
качеством содержания, методов образования и уров-
нем формируемого человеческого потенциала;
	сформируют новые требования к качеству обра-

зовательного результата, адекватные интересам раз-
вития человеческого капитала как основы российской 
экономики и культуры;
	проанализируют ограничения законодательства 

и ведомственных подзаконных актов и распоряже-
ний, сформулируют требования к пакету новых зако-
нов, отменяющих рассмотрение образования в каче-
стве услуги; 
	определят условия подготовки доктрины разви-

тия образования как документа для принятия реше-
ний Президентом страны с утверждением приорите-
та духовных ценностей и развития практики воспита-
ния (мой институт был инициатором подготовки пер-
вого варианта доктрины и знает все перипетии ее соз-
дания);
	спроектируют новый финансовый механизм выс-

шего образования, связанного с реализацией госзака-
за и подготовкой кадров для неоиндустриализаци и 
импортозамещения; 
	создадут атмосферу позитивных изменений об-

щественного климата вокруг образования.

На наш взгляд, неотложное требование 
настоящего момента состоит в том, чтобы 
соединить идеологию министра и технологию 
кадровой подготовки управленческих 
кадров под реализацию намеченных целевых 
изменений, заявленных министром.  
Для этого нужен институт подготовки 
кадрового резерва – управленцев 
образования нового типа. 

Со своей стороны мы готовы внести в создание та-
кого института собственный интеллектуальный ре-
сурс, опираясь на большой практический опыт в обла-
сти образования. 

Юрий Громыко, 
лауреат Государственной 

премии  Правительства  
в области образования, 

доктор психологических 
наук, профессор, 

действительный член РАЕН, 
разработчик программы 

«Метапредметное 
образование»,  

директор  
АНО Институт 

опережающих 

исследований.

P.S. Не имея возможности прямого выхода на новое 
руководство Минобра, предлагаем считать данный ма-
териал предложением о сотрудничестве.

Фактически, технология кадрового отбора и подго-
товки управленцев нам хорошо известна. Это специ-
альные сессии стратегического сценирования, сессии 
анализа ситуации, сессии постановки и решения кон-
кретных проблем.

В ходе подготовки эти 100 управленцев сделают 
следующее:
	зададут принципиальное отличие новой техно-

логии управления развитием образования от техно-
логии, основанной на гипертрофированной надзорно-
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НЕСПОРТИВНЫЕ 
КУЛЬБИТЫ
ВОКРУГ СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКИ
Развитие на Среднем Урале спортивной гимнастики, которая сейчас 
на подъеме, может серьезно затормозиться. Под угрозой находится 
и реализация таких  серьезных проектов, как Кубок России в 
Екатеринбурге, соревнования гимнастов  «Урал – опорный край 
России», объединение гимнастов УрФО и некоторые другие. Такими 
опасениями поделился с редакцией «РР» председатель Свердловской 
областной Федерации спортивной гимнастики, один из основателей и 
вдохновитель этой общественной организации, известный спортсмен и 
общественный деятель Александр Николаевич ТОПОРКОВ. Причина 
– неспортивные кульбиты некоторых бывших его коллег, променявших 
спортивное золото на «золотого тельца».

Спортивная гимнастика – непреходя-
щая любовь и дело всей жизни Алексан-
дра Топоркова. Начал заниматься ею с се-
ми лет, когда семья жила в городе Берез-
ники Пермской области. Дошел до звания 
кандидата в мастера спорта, участвовал в 
соревнованиях различного уровня, зани-
мал призовые места. Окончил политехни-
ческий институт, позднее занялся бизне-
сом. Но и сейчас не оставляет спорт, уча-
ствует в ветеранских состязаниях, кото-
рые проводятся на его родине.. 

В начале нынешнего века он с болью 
в сердце видел, как снижается интерес 
молодежи к спортивной гимнастике. Он 
не остался равнодушным наблюдателем, 
а решил сделать все, чтобы вновь воз-
родить в регионе этот прекрасный вид 
спорта. В 2010 году Александр Топор-
ков вместе с Владимиром Вирским, воз-
главлявшим в то время отделение спор-
тивной гимнастики в детско-юношеской 
спортивной школе «Локомотив», создал 
областную Федерацию спортивной гим-

настики. Эту идею горячо поддержали 
все тренеры региона, а Топоркова избра-
ли председателем федерации. 

Одним из первых достижений Фе-
дерации под руководством Александра 
Топоркова стало проведение Кубка Рос-
сии по спортивной гимнастике в Екате-
ринбурге в 2011 году. До тех пор в реги-
оне почти 40 лет не проводилось значи-
мых мероприятий по этому виду спорта. 
Добиться, чтобы Кубок России состоял-
ся именно в Екатеринбурге, было очень 
непросто: не было материальной базы, 
необходимой для проведения состяза-
ний такого уровня. Но Топоркову все же 
удалось убедить организаторов, что  во 
Дворце игровых видов спорта можно так 
разместить спортивные снаряды, что бу-
дет удобно и безопасно и спортсменам, 

и зрителям. И все получилось! Соревно-
вания прошли на высшем  уровне, гим-
насты приехали в Екатеринбург более 
чем из 20 регионов России. Тогда же 
в столице Урала побывали все лучшие 
гимнасты того времени и многократный 
чемпион мира Юрий Королев – он стал 
ярким примером для юных спортсменов.

В следующий раз Кубок России по 
спортивной гимнастике проводился в 
Екатеринбурге уже в 2017 году. И вновь 
Топорков и его единомышленники сде-

лали все, чтобы мероприятие прошло 
на высшем уровне, хотя сил для этого 
потребовалось много. Достаточно ска-
зать, что состязания такого уровня – де-
ло затратное. В поисках спонсоров То-
порков и его единомышленники обош-
ли все крупные компании в регионе, но 
никто не откликнулся. Помогли друзья-
бизнесмены Топоркова, которые знают 
его по бизнесу как порядочного челове-
ка, а также министерство спорта Сверд-
ловской области, управление по физ-
культуре и спорту администрации го-
рода Екатеринбурга,  Федерация Рос-
сии по спортивной гимнастике, кото-
рую возглавляет первый вице-президент 
ВТБ-банка Василий Титов. Со всеми ру-
ководителями Топоркову удалось уста-
новить доверительные, доброжелатель-
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ные отношения. Большую помощь ока-
зала компания ЮСТА-групп, которая взя-
ла на себя всю логистику и размещение 
спортсменов. В результате большинство 
проблем удалось решить, соревнования 
высоко оценили как представители Фе-
дерации России, спортсмены, так и зри-
тели, которых на трибунах было более 
2,5 тысяч. 

Но такие соревнования все же для 
областной Федерации не самоцель, 
сколь бы важны они ни были. Основная 
работа общественной организации под 
руководством Топоркова – популяриза-
ция спортивной гимнастики, городские 
и областные соревнования, организа-
ция встреч юных спортсменов с тренера-
ми и  выдающимися гимнастами. Самый 
лучший зал спортивной гимнастики обо-
рудован в государственном университе-
те физкультуры. Там для будущих чемпи-
онов созданы все условия для проведе-
ния сборов и тренировок. Сюда приеха-
ли ребята  из Красноярска и Евпатории, 
которых тренеры оценивают как очень 
перспективных. Уже сейчас некоторые 
из них  завоевывают медали на различ-
ных соревнованиях. 

– Большим своим достижением мы 
считаем то, что наши молодые тренеры 
не уходят от нас, не сбегают куда-то на 
заработки, – говорит Александр Топор-
ков. – Лучшие тренеры нашей области 
– это Петр Китайский, Евгений Кожев-
ников, они оба работают в школе «Ло-
комотив» и ведут тренировки с юноша-
ми. Также Игорь Никонов,  Сергей Лузин, 
Николай Калиновский, который сейчас 
возглавляет отделение спортивной гим-
настики «Локомотива». Антон Ванды-
шев, Андрей Мазин, коллектив школы 
«Юность»  – это люди, которые преданы 
душой спортивной гимнастике.

Однако все, что сделано Федераци-
ей спортивной гимнастики Свердлов-
ской области под руководством Алек-

сандра Топоркова за многие годы, сей-
час под угрозой разрушения. И все из-за 
того, что его бывший коллега и соратник 
Владимир Вирский, руководивший до 
недавнего времени отделением гимна-
стики в школе «Локомотив», вдруг возо-
мнил, что Федерацией, и следовательно, 
всей спортивной гимнастикой в регио-
не должен руководить он, и никто иной. 

он уже успел в пух и в прах разругаться 
с начальником управления по развитию 
физической  культуры, спорта и туризма 
администрации Екатеринбурга Людми-
лой Фитиной. 

Не добившись желаемого ни в шко-
ле, ни в городской администрации, Вир-
ский переключился на Топоркова, пла-
нируя занять место председателя Феде-
рации. В ход пошел тот же арсенал – ин-
триги, письма в различные инстанции. 
Топоркову приходится отбиваться от на-
падок бывшего соратника, что отнимает 
много сил и времени. 

Что же движет Вирским и его «ко-
мандой» в их неблаговидной деятель-
ности? Возможно, неудовлетворенная 
жажда власти, тщеславие, неудовлет-
воренные амбиции. А, может быть, все 
гораздо проще? По информации спор-
тсменов, еще будучи тренером в спор-
тшколе, он не брезговал брать деньги с 
учеников, минуя школьную кассу. Мы не 
можем судить, так оно или нет, но обыч-
но слухи на пустом месте не возникают…

Стремление же его рейдерским пу-
тем захватить руководство областной 
Федерацией спортивной гимнастики 
продиктовано, как полагают наши осве-
домленные источники, желанием Вир-
ского установить контроль за денеж-
ными потоками, которые так или иначе 
проходят через эту общественную орга-
низацию. Это и государственные субси-
дии, и спонсорская помощь, и другие до-
ходы. Призрак «золотого тельца» не да-
ет покоя Вирскому. Но допустить, чтобы 
во главе Федерации встал человек, кото-
рый ищет личную выгоду в таком благо-
родном деле, как физическое и духовное 
воспитание молодежи, нельзя, ибо это 
было бы губительным не только для об-
щественной организации, но и для всей 
спортивной гимнастики в регионе. 

«РР» будет следить за развитием си-
туации.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Добиться цели он решил, по-видимому, 
любыми путями. Стал плести интриги, пи-
сать кляузы в различные инстанции, до-
бился доверия обманным путем у трене-
ров, и под его давлением были написа-
ны заявления в прокуратуру. В достиже-
нии своей цели использует приемы на-
спортивного поведения.

Многие коллеги, увидев то, что он 
творит, от него отвернулись, но нашлись 
и такие, кто – или не разобравшись в си-
туации, или по каким-либо другим моти-
вам, пошли у Вирского на поводу. Поль-
зуясь служебным положением (Вирский 
занимает должность заместителя дирек-
тора спортивной школы «Локомотив»), 
они вознамерились сменить директо-

ра ДЮСШ «Локомотив». Школу начало 
лихорадить, но убрать директора Алек-
сея Мешавкина им не удалось. Наобо-
рот, Вирскому пришлось покинуть стены 
школы. С ним не продлили контракт. Ибо 
как можно работать с человеком, кото-
рый не признает свои ошибки, а  дей-
ствует только ради удовлетворения сво-
их амбиций. Мало того, к тому времени 

При поддержке Федерации на базе муниципальных школ 
организованы спортивно-оздоровительные группы, которые 
работают в вечернее время. Детей в них принимают от 3 лет, и 
ежегодно их количество чуть ли не удваивается.  Если раньше в 
спортивно-оздоровительных группах занималось 100 детей, то на 
сегодня их уже 1500. 
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Близится к завершению уголовное дело, возбуж-
денное против него по сфальсифицированным осно-
ваниям, уже не бьют по рукам чиновники различного 
уровня. В результате Алексею Васильеву удалось до-
строить дома в ЖСК «Молодежный» и в г. Реже, в них 
уже справляют новоселья, а их владельцы оформляют 
документы на владение квартирами. 

Надо сказать, что квартиры в васильевских домах, 
построенных по каркасной технологии, в два, а то и 
в три раза дешевле, и, следовательно, доступнее, чем 
предлагаются сегодня на жилищном рынке. Такие дома 
экологичны, энергоэффективны, а главное – дешевы. 
Стоимость квадратного метра в них – порядка 25-30 
тысяч рублей, то есть почти вдвое дешевле среднеры-
ночной. Малогабаритная квартира для молодой семьи 
обходится в 400–500 тысяч рублей, а не в полтора-два 
миллиона, как предлагается сегодня на рынке.

Каркасная технология строительства жилья хорошо 
известна в мире. Ею давно уже пользуются в Север-
ной Америке, Канаде, некоторых европейских странах. 
Васильев доработал эту технологию, адаптировал ее 
к российским условиям и постоянно совершенствует. С 
2010 года Алексей Васильев сначала как индивидуаль-
ный предприниматель, а  потом как глава группы ком-
паний «Арктик Групп» построил по этой  технологии 25 
домов общей площадью 32000 кв.м.– в Тюмени, на Яма-
ле и в Свердловской области. 11 домов на 10500 кв. м. 
сейчас готовятся к вводу, и еще 11 находятся в разных 
стадиях строительства. Инициативой Васильева за-
интересовались в администрации Президента России, 
Совете Федерации РФ, Федеральном фонде содействия 

развитию жилищного строительства. Его приглашали 
на  беседу, расспрашивали, как ему удается так дешево 
строить, желали дальнейших успехов. Казалось бы, все 
замечательно, чего еще желать? Надо  брать опыт Ва-
сильева и распространять его по другим регионам. Тем 
более что сам он готов даже помочь с внедрением тех-
нологии. Кстати сказать, технологией Васильева уже за-
интересовались крупные строительные фирмы Тюмени, 
Московской области, его приглашают к сотрудничеству. 

По словам Васильева, в результате незаконного 
преследования, о котором говорилось в январской пу-
бликации, он потерял примерно миллиард рублей. Но 
Васильев жалеет не о потерянных деньгах, а о том, что 
напрасно потрачено много сил и времени. Каркасное 
строительство доступного жилья на Среднем Урале на 
какое-то время затормозилось. А еще он считает сво-
им долгом, своей обязанностью достроить дом в ЖСК 
«Патруши» с тем, чтобы люди смогли наконец справить 
в нем новоселье.

В этом ЖСК сложилась совершенно абсурдная ситу-
ация. Всем известны случаи с обманутыми дольщиками 
– когда застройщики собирают деньги с желающих при-
обрести жилье и скрываются с ними, а обманутые ими 
люди остаются, что называется, у разбитого корыта. Спа-
сать пострадавших приходится государству. В Арамили 
же все наоборот: Васильев уже около трех лет всеми 
силами добивается, чтобы ему дали возможность до-
строить ЖСК «Патруши». А ему в этом добром деле вся-
чески мешают. И что самое абсурдное – во главе этого 
непристойного действа стоит нынешний председатель 
ЖСК Мария Патрушева. Которой по должности положе-
но печься о благе членов кооператива, но которая, на-
против, делает все, чтобы их жизнь стала невыносимой. 

По  распоряжению Патрушевой строителей Васи-
льева не пускают на территорию ЖСК. Почему? Одна 
из версий наших источников в Арамили – председатель 
боится, что если начнется ревизия в этом жилищно-
строительном кооперативе, то вскроются весьма не-
приглядные делишки как самой Патрушевой, так и ее 
приспешников. Это и мутные схемы поборов, идущих 
мимо счета ЖСК, и возможная незаконная распродажа 
активов, имевшихся в кооперативе. Сейчас, вроде бы, 
деятельностью руководства ЖСК заинтересовались 
следственные органы, которым, возможно, удастся по-
ложить конец этому беспределу. 

Редакция «РР» следит за развитием ситуации.

ДОСТУПНОМУ ЖИЛЬЮ 
НА УРАЛЕ ДАЛИ 
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
После публикации в январском номере нашего журнала 
журналистского расследования «Кто делает недоступным 
доступное жилье?»  ситуация со строительством доступного 
жилья на Среднем Урале вроде бы начала меняться 
к лучшему. Напомним, в той публикации шла речь о 
незаконном преследовании известного на Урале и в Сибири 
предпринимателя Алексея Васильева – строителя дешевого 
жилья по каркасной технологии. Особенно усердствовали 
в этих гонениях чиновники Арамильского муниципального 
округа и аффилированные с ними конкуренты Васильева, а 
также некоторые сотрудники правоохранительных органов. 
Однако в последнее время в городскую думу Арамиля, 
небольшого городка неподалеку от Екатеринбурга, 
в горадминистрацию, а также в администрацию 
губернатора Свердловской области пришли новые люди, 
которые прекрасно понимают необходимость выполнения 
государственной программы «Доступное жилье» и указаний 
президента Владимира Путина на этот счет. Сменились 
и сотрудники в правоохранительных органах. 
И Васильеву стало жить и работать значительно легче. 
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КОНКУРС «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Конкурс 
«Комфортная городская среда»

СПРАВКА

Федеральный конкурс «Комфортная городская 
среда: пространство для жизни» стартовал 1 
февраля 2017 г. при поддержке Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, медиа-холдинга 
«Регионы России» и ряда органов власти 
субъектов РФ.  
В конкурсе принимают участие как органы 
государственной и муниципальной власти, 
компании-девелоперы и управляющие 
компании ЖКХ, так и иные организации и 
частные лица, внесшие вклад  
в благоустройство своего района, города, 
поселка, улицы, двора. В декабре 2017 года, 
после рассмотрения жюри представленных 
проектов, состоится подведение итогов первой 
части конкурса и награждение номинантов. 
Подробности в оргкомитете: 
тел. +7-912-03-33-788; m.mokeev@mail.ru
Уважаемые читатели «РР» и члены 
конкурсной комиссии! Представляем 
Вашему вниманию конкурсный проект 
генерального директора Группы компаний 
«Арктик –Групп», талантливого строителя и 
проектанта Алексея Васильева. Это каркасные 
жилые многоквартирные дома, сделанные 
по уникальной, запатентованной авторской 
технологии, обеспечивающие высочайшую 
тепло-шумоизоляцию.  
А главное, стоимость квадратного метра – 
всего 25 000 руб. Технология строительства 
таких домов, как возможность для успешной 
реализации программы «Комфортное и 
доступное жилье – гражданам России», была 
презентована в Администрации Президента 
России и получила одобрение и поддержку. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Уральская блокчейн-ассоциация призвана стать 
своеобразным центром компетенций. Среди целей 
ее создания – просветительская и образовательная. 
Официальное наименование – Ассоциация участников 
рынка цифровой экономики, бренд  – UBA (Уральская 
блокчейн-ассоциация). В ее рамках все интересую-
щиеся смогут получить объективную информацию о 
происходящем в криптовалютном мире, возможность 
напрямую общаться с авторитетными специалистами, 
узнавать о потенциале использования новых финан-
совых инструментов. 

В октябре наша ассоциация совместно с УрФУ ор-
ганизовала Blockchain School для программистов в 
Ельцин-центре (Екатеринбург). Занятия проходят с 
13 октября по 17 ноября регулярно, с интервалом в 
день-два. Слушатели узнают об основных платформах 
для разработки блокчейн-проектов, на практике от-
рабатывают полученные навыки. Затем мы планируем 
провести двухдневный хакатон. Это своего рода мара-
фон, мозговой штурм программистов и других специ-
алистов, которые работают над решением какой-либо 
задачи. После этого будет проведена конференция, на 
которой торжественно мы вручим призы победителям 
хакатона, специалисты прочитают доклады, участни-
ки получат возможность общения с первыми лицами 
блокчейн-сообщества. Это будет первый на Урале и 
сразу такой масштабный блокчейн-хакатон, финансо-
вые организации смогут  на нем очень хорошо засве-
тить свои бренды. 

Мы ведем переговоры с представительством го-
скорпорации ВЭБ (Внешэкономбанк), планируем при-
влекать их к сотрудничеству. Я думаю, у банковского 
сообщества есть прямой резон участия в мероприятиях 
нашей ассоциации, в частности, хакатонах. С одной 
стороны, они могут предложить для хакатона какую-
либо свою конкретную задачу, которая поможет в раз-
витии финансовых технологий. С другой – в процессе 
хакатона банкиры смогут увидеть потенциал и воз-
можности его участников, а это, как правило, студенты 
последних курсов, которых банки могут включить в 
свой кадровый резерв. Наша ассоциация для них – 
перспективный источник продвинутых кадров, центр 
компетенций на острие технологий в сфере распреде-
ленных реестров.

Если банки хотят быть впереди, то им надо активно 
развивать самые современные финансовые технологии. 
В частности, одно из перспективных направлений – ин-
теграция смарт-контрактов в сферу аккредитивов. 

Ассоциация создана совсем недавно, но, благодаря 
своей активной деятельности, уже пользуется популяр-
ностью. У нас есть определенные стандарты приема, 
достаточно высокий финансовый ценз при вхождении, 
то есть абы кто к нам не попадает. Деятельность ассо-
циации помогает решать актуальные вопросы цифро-
вой экономики: в первую очередь, бизнес-сегмента, во 
вторую – правительственного сегмента, которому надо 
отчитываться за внедрение цифровых технологий. 

В рамках нашей ассоциации мы регулярно проводим 
встречи с авторитетными специалистами в сфере блок-
чейн-технологий. В сентябре – организовали приезд в 
Екатеринбург с лекцией такого авторитетного эксперта, 
как руководитель межведомственной рабочей группы 
по оценкам рисков оборота криптовалюты ГосДумы 
Элины Сидоренко. В ходе двухчасового мероприятия 
она рассказывала о правовых основах и перспективах 
блокчейна и криптовалют в РФ, ответила на много-
численные вопросы. Ее лекция пользовалась большим 
успехом: изначально мы рассчитывали на 175 человек, 
а в общей сложности пришло более 200 слушателей, зал 
еле вместил всех желающих. 

В октябре в Екатеринбург приезжал один из созда-
телей проекта сайта-поисковика по блокчейну Никита 
Жаворонков. Этот поисковик содержит инфографику и 
очень много другой полезной информации для финан-
сового анализа. 

Перед слушателями блокчейн-школы выступил так-
же такой авторитетный программист, как Максим Аве-
рин (не путать с известным актером). Он является веду-
щим специалистом компании Зерион, которая делала 
смарт-контракты для платформы Waves Александра 
Иванова, который, кстати, тоже недавно выступал с ин-
теллекцией в Екатеринбурге.  

В ближайшее время мы будем активно развивать 
такое популярное направление, как ликбез в сфере 
блокчейн-технологий. Один из первых ликбез-семина-
ров, на котором я выступал, мы провели 24 октября в 
Ельцин-центре. Стоит отметить, что мероприятие про-
шло с аншлагом. 

Антон Рябин:

В последнее время в нашей стране и во всем мире наблюдается 
просто ажиотажный интерес к блокчейн-технологиям. Для их 
популяризации в Екатеринбурге создана Уральская блокчейн-
ассоциация. О целях, задачах и ближайших мероприятиях 
Ассоциации в интервью нашему журналу рассказывает ее президент, 
руководитель компании ENSO Industry Антон РЯБИН. 

НА ОСТРИЕ 
БЛОКЧЕЙНА 
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как характеристики самих земельных участков (кате-
гория земель, вид разрешенного использования), так 
и их необходимая площадь, наличие коммуникаций и 
юридические моменты.  90% информации для приня-
тия решения с помощью наших инструментов можно 
получить в режиме прямого доступа и довольно бы-
стро, при этом не расходуя время на мониторинг раз-
розненной информации по земельному рынку чужого 
региона и первоначально не отправляя специалиста 
на место.

Проблемы клиентов, которые 
к нам обращаются, могут заключаться 
в следующем:

Компания ищет земельные участки 
для расширения своего присутствия в 
регионах, будь то многоэтажное стро-
ительство жилья, торгово-развлека-
тельных центров, гипермаркетов, про-
мышленного производства.
У одного субъекта имеются некоторые 
земельные активы, а другой субъект 
остро в них нуждается.
Имеющиеся земельные активы обре-
меняют или являются непрофильны-
ми для бизнеса компании и требуют 
реализации.

В этом случае наши инструменты предоставляют 
уникальную возможность продавцу и покупателю най-
ти друг друга. Причем, мы “стираем” границы городов и 
регионов. Неважно, где находятся области интересов 
наших клиентов, мы способны максимально быстро 
и эффективно провести анализ любой территории 
России, подобрать требуемые земельные площадки и 
провести всю сделку.

Контакты:

UMM GROUP 

ОПЕРАТОР ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПЛОЩАДКИ ПОД МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

www.umm-group.ru 
info@umm-group.ru 
+7 922 214 78 88

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наверное, каждому руководителю современной 
компании, которая использует в своей деятельности 
земельные активы, ясно, что рынок земель России до-
статочно непрозрачен, сложен в освоении, cпецифичен 
в каждом регионе и ограничен в силу сложившейся 
системы спроса и предложения. Однако существует 
несколько источников  достоверной информации о 
земельных активах, которые возможно подвергнуть 
анализу по различным характеристикам и найти ин-
тересующую площадку под застройку.

Интегрировав большие объемы информации по 
любому региону или городу-миллионнику, проведя их 
систематизацию, на выходе получаем точную компакт-
ную выборку, содержащую информацию по потенци-
ально интересным земельным участкам. В качестве 
критериев обычно рассматриваются такие параметры, 

Сегодня никого не удивить современными IT решениями 
в самых различных отраслях человеческой деятельности. 
Информации много, объемы передаваемых 
и обрабатываемых данных поистине колоссальны. 
Зачастую, чтобы разобраться с тем, что происходит, 
проанализировать ситуацию, собрать необходимые 
и достоверные данные, у нас уходит много времени, что, 
однако, не гарантирует нужного результата 
и может не привести к принятию правильного решения. 
Тем не менее, существуют огромные хранилища 
информации, существуют методы анализа и выявления 
закономерностей, что, несомненно, поможет людям, 
принимающим ответственные решения. В том числе 
и в сфере строительства и землепользования.

Андрей Федянин, 
генеральный директор компании UMM GROUP:

МЫ ЗНАЕМ, КАК НАЙТИ 
В РОССИИ ЗЕМЛЮ

1
2
3
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КУЛЬТУРА

– Восемь дней фестиваля – это куда более широ-
кий взгляд на музыкальный мир, – описывает события 
екатеринбургского проекта московский музыкальный 
критик Екатерина Бирюкова. – Китайская пипа, соли-
рующие диджеи, ансамбль шейха Хамеда Дауда и кру-
жащиеся дервиши Дамаска (после которых 32 фуэ-
те кажутся полной ерундой), генделевские арии ита-
льянской сопрано Роберты Инверницци в сопровожде-
нии жильных струн, венгерский авангардист Дьёрдь 
Лигети раннего, соцреалистического, периода в ис-
полнении чудесного Мюнхенского камерного оркестра 
с Клеменсом Шульдтом за пультом, бескомпромисс-
ный француз Пьер-Лоран Эмар с 80-минутным циклом 
Гольдберг-вариаций – все эти нестыкующиеся вселен-
ные как-то уживаются прохладными осенними вечера-
ми в старинном аристократическом зале Свердлов-
ской филармонии.

Много современной музыки – одна из доминант 
фестиваля. Присутствие на премьерах авторов – же-
лаемое условие, которое стараются соблюсти его соз-
датели. 

–Мы должны раздвигать границы и искать новые 
подходы к классике. Я хочу смешать поклонников и при-

вести клаберов в академические залы, а меломанов – на 
танцпол, – заявил гость фестиваля композитор Габри-
эль Прокофьев. Из Лондона в Екатеринбург он привез 
не только свое революционное сочинение – Концерт 
для «вертушек», но и опробованный в нескольких ми-
ровых столицах спецпроект «Неклассическая ночь», в 
котором оркестровые музыканты выступают на одной 
сцене с диджеями, а классика адаптирована для посе-
тителей клуба.

Его коллега по композиторскому цеху итальянец 
Иван Феделе прибыл в Екатеринбург, чтобы услы-
шать мировую премьеру собственного сочинения и 
встретиться со студентами консерватории. Рассуждая 
о «Скульпторе звука», он говорил, что «в каждом вре-
мени есть музыка красивая и некрасивая. И даже ком-
позиторы второго-третьего ряда нужны, потому что 
создают почву, в которой рождаются гении». Его сочи-
нение UR, созданное по заказу Уральского филармо-
нического оркестра специально к фестивалю «Евра-
зия», по признанию автора – «в первую очередь, пред-
теча, рождение человеческой мысли». А все девять пре-
мьер «Евразии» (4 мировых, 1 европейская и 4 рос-
сийских) – новый путь слушателя в звуковом простран-
стве фестиваля.

Самым премьерным днем «Евразии» стал концерт, 
построенный на диалоге восточной и западной куль-
тур. В центре внимания проекта оказалась Линлин Юй, 

ПО СЛЕДАМ 
«ЕВРАЗИИ»
В Екатеринбурге завершился IV Международный 
музыкальный фестиваль «Евразия». С 6 по 13 октября 
уральская столица принимала музыкантов из 
Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, 
Китая, Сирии, России. По замыслу художественного 
руководителя фестиваля Дмитрия Лисса, «Евразия» 
отражает многокрасочность окружающего звукового 
мира в творчестве народов, населяющих евразийский 
континент.  Слушателей ждали не только концепты, но 
и творческие встречи, автограф-сессии и кинопоказ, 
объединенные офф-программой «Евразии», развивающей 
главную тему 2017 года – «Путь».

Первый день фестиваля. Концерт для вертушек 
с оркестром Габриэля Прокофьева. Дирижер Дмитрий Лисс

Древний китайский инструмент 
пипа в руках Линлин Юй

Герои барочной 
программы. 
Блистательная 
Роберта 
Инверницци 
и маэстро 
Фабио Чиофини
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– профессор, пианист и пилот с патентом на вожде-
ние самолета типа “боинг”, поставил в тупик Сонатой 
№ 2 японца Морои, но в последний фестивальный день 
доказал свой пианизм обеими руками.

Концептуальные программы представил и базовый 
оркестр фестиваля – Уральский филармонический, кото-
рый возглавляет маэстро Дмитрий Лисс. Тут и преломле-
ние традиций в музыкальном искусстве («Море» К. Де-
бюсси – «Цитирование мечты» Т. Такемицу), и путь ака-
демической музыки в XXI веке (Концерт № 1 для «вер-
тушек» с оркестром Г. Прокофьева), и эволюция внутри 
одной музыкальной династии (композитор Сергей Про-
кофьев – композитор и диджей Габриэль Прокофьев), и 
встречное движение академического искусства и масс-
культуры, представленные на стартовом концерте фе-
стиваля. В заключительном концерте фестиваля, кото-
рый УАФО провел с Симфоническим хором Свердлов-
ской филармонии, в центре внимания оказался Путь 
человека: стремление души от мрака к свету у британ-
ца Воан-Уильямса и метафора человеческой жизни – в 
премьере Ивана Феделе. Человек – создатель, творец, в 
руках которого – многовековое прошлое музыкального 
искусства и его дальнейший путь – таков скрытый под-
текст последнего вечера фестиваля.

Автор самого неклассического проекта «Евразии» 
Габриэль Прокофьев назвал екатеринбургский фести-
валь очень прогрессивным, созвучным новым веяни-
ям классического искусства. Иван Феделе высказался 
более развернуто: 

– Этот фестиваль закрепляет вновь открытую и 
возобновленную связь между двумя измерениями: арти-
стами, и, как в моем случае, композиторами с Востока 
и с Запада, которые объединяются вокруг одного очень 
сильного проекта.

Фестиваль неустанно развивается, представляя но-
вую музыку и музыкантов, тестируя необычные форматы 
и экспериментируя на новых сценических площадках. 
Проект, проходящий при поддержке Губернатора Сверд-
ловской области, задает направление развитию музы-
кального искусства на Урале, и в то же время является 
культурным символом региона. Живой пульс большого 
музыкального праздника ощутим далеко за пределами 
Екатеринбурга – благодаря онлайн-трансляциям кон-
цертов и освещению событий «Евразии» в прессе. Фе-
стиваль неизменно вызывает интерес ведущих музы-
кантов мира и привлекает сторонников культурного ту-
ризма как место современного межкультурного диало-
га восточной и западной цивилизаций.

Танцующие дервиши Дамаска.  
Гость фестиваля – Ансамбль Шейха Хамеда Дауда

КУЛЬТУРА

виртуозно продемонстрировавшая возможности древ-
него китайского инструмента пипы в старинной, совре-
менной и экспериментальной музыке. Напротив, став-
ка на экзотичность была сделана организаторами фе-
стиваля на этнопроекте, посвященном современному 
отражению древних суфийских традиций. После высту-
пления сирийские дервиши Ансамбля Шейха Хамеда 
Дауда охотно фотографировались с публикой и рас-
крывали самым заинтересованным смысл происходив-
шего на сцене. Вращение против часовой стрелки – по-
добно вращению планет вокруг солнца, воздетые к не-
бу руки – обращение к Аллаху, поддетый рукой ворот 
одеяния – общение с ангелами, черный плащ – символ 
грехов, сбрасывание его – очищение. Для европейско-
го глаза культурного обозревателя издательского до-
ма «Ведомости» Елены Черемных «долгота вращений 
намекала на древнюю природу балетных фуэте. А зву-
ки арабских инструментов говорили, откуда растут 
“ноги” у гитарных аккомпанементов фламенко и “руки” 
у современных рок-перкуссионистов».

Перу Е. Черемных принадлежит характеристика и 
фортепианной «каденции» фестиваля: 

– Клавирабенды двух европейцев доложили о грани-
це, разделяющей представителей одного исполнитель-
ского цеха друг от друга наподобие Уральского хребта 
между Европой и Азией. Француз Пьер-Лоран Эмар по-
тряс техничностью, контролируемой светлым раз-
умом кабинетного ученого. А немец Герхард Оппитц 

Гости фестиваля – композитор Габриэль Прокофьев,  
художественный руководитель «Евразии» Дмитрий Лисс и Mr Switch.

Китайско-
европейский 

диалог.  
Линлин Юй и 
Георгий Гусев
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ПУТЬ К УСПЕХУ

В середине июля 1994 года мне пришлось срочно 
выехать в командировку в Киргизию, чтобы вернуть со 
своих нерадивых партнеров долг за поставленные им 
по контракту пиломатериалы.

Прямые рейсы в Бишкек и Алма-Ату тогда времен-
но отменили, и единственно возможным вариантом 
оставалось лететь в Ташкент. Так я и сделал.Оказавшись 
в  аэропорту столицы независимого уже Узбекистана, 
сразу ощутил на своем лице жаркое дыхание ветра, 
а на табло у выхода я увидел две четверки со знаком 
плюс – такова была температура здешнего воздуха.

В справочном бюро аэропорта мне сказали, что 
в ближайшие три дня рейсов в киргизские порты не 
будет, а посему оставалась только ехать автобусом. До 
автостанции меня довезло такси, с водителем которого 
я рассчитался рублями, – ему нужны были российские 
деньги, поскольку он собирался на заработки в Москву.

Стеклянное здание автовокзала выглядело громад-
ным пустым аквариумом, буквально плавящимся под 
лучами немилосердно палящего солнца. Как потом мне 
рассказали, в это время в Узбекистане стояла «чилля» 
– пора самой жаркой сорокадневной погоды, когда 
на небе ни облачка, и оно становится серым от зноя 
и пыли. Билеты в кассе продавались только за новую 
национальную валюту – узбекские сумы, а у меня при 
себе лишь рубли и доллары… Как быть? Воскресный 
день – обменный пункт не работал. Из разговора с кас-
сиром узнал, что тут, где-то рядом, ходят люди, которые 
могут помочь мне с обменом, но это здесь считается 
незаконной операцией. Если заметит милиция – тогда 
несдобровать…

Я вышел на перрон, где в тени стояли несколько 
автобусов да пара стареньких «Жигулей». В салоне 
раздрызганного красного «Икаруса» сидел и пил чай 
седовласый водитель-казах. Именно этот автобус и 
должен был через два часа отправиться в Алма-Ату 
через Бишкек. Когда я сказал ему о своей проблеме, он 
оживился: «Не надо ничего менять! Отойдешь за угол, 
подождешь, когда мы подъедем, – тогда и заплатишь 
мне – хоть рублями, хоть долларами».

Все то время, что ожидал автобуса, мне пришлось 
просидеть в тени старой чинары. Хотелось пить, но воз-
можности купить себе хоть какой-нибудь напиток не 
было: в киосках все требовали местные деньги.

Наконец подъехал мой автобус. В салоне дрема-
ли пять-шесть пассажиров. Водитель, кивнув мне, как 
старому знакомому, сказал: «Садись, где нравится…». 
«А деньги?».  «Потом заплатишь…». И мы поехали.

Если сказать, что в автобусе было душно и жарко 
– это значит ничего не сказать! Это была настоящая 
микроволновка на колесах! Дышать нечем! Из от-
крытых окон вместо ожидаемой прохлады пыхало 
пустынным зноем. Я уже снял пиджак, разулся – но 
ничего не помогало…

Граница с Казахстаном находится недалеко от Таш-
кента – примерно через час езды мы ее без приклю-
чений миновали. И тут началось! Почти через каждые 
десять-двенадцать километров автобус притормажи-
вал, чтобы принять на борт очередных пассажиров 
– живописнейшую публику с узлами и корзинами, в 
тюбетейках и стеганых халатах. Шумная, суетливая и 
очень говорливая компания.

Так прошло еще часа два.
Я едва дождался первой большой остановки 

– помнится, это был Чимкент. Там на автостанции 
работал обменный пункт, и можно было, наконец, 
за свои рубли-доллары получить весь спектр денег 
среднеазиатских государств – что немедленно я 
и сделал. Небольшую сумму в рублях поменял на 
казахские тенге, часть долларов – на киргизские 
сомы, и, на всякий случай – на узбекские сумы. Рас-
сованные по карманам брюк, рубашки и пиджака, 
теперь у меня лежали деньги пяти разных стран, и я 
мог купить, все, что хотел. И первым делом я накупил 
себе питья, яблок, чебуреков – с таким запасом, что 
мне сам черт не брат!

Мы поехали дальше.Дорога была узкой – не разъ-
ехаться двум машинам. И потому, когда изредка по-
падался встречный транспорт, автобусу приходилось 
притормаживать и съезжать на обочину. Куда ни глянь 
взгляд, – безжизненная выжженная степь. И жара не 
отпускала.

Ночь наступила неожиданно. Откуда-то с гор по-
дул прохладный ветерок, и впервые за этот длинный 
и жаркий день я успокоился и не заметил, как задре-
мал. Когда очнулся, автобус стоял уже на автовокзале 
Бишкека. В салоне было пусто, и почему-то никто меня 
не разбудил – даже водитель, которому я все еще не 
заплатил за проезд. 

Позже мне неоднократно приходилось по делам 
приезжать и прилетать в Киргизию и в Узбекистан. Но 
та, первая моя бизнес-поездка приучила готовиться к 
путешествию более тщательно, особенно что касается 
денег. С тех пор у меня в разных карманах лежали 
наготове купюры пяти видов: рубли, доллары, сомы, 
сумы и тенге.

Вячеслав Архангельский,
генеральный директор Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области:  

КАК МЕНЯ 
«НАКАЗАЛИ 
РУБЛЕМ»
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