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Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор  

медиа-холдинга «Регионы России»

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
О ЛУЧШЕМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ 
УСТРОЕНИИ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В разные времена дискуссии о лучшем политическом 
устройстве шли весьма активно. Во многих случаях 
выдвинутые идеи реально воплощались в тех или иных 
странах. Вначале это было поклонение одной личности, 
и соответствующий строй –  княжеская власть, монархия, 
царизм и так далее. Позже человечество придумало 
демократию. Она так или иначе воплотилась в Европе 
и США. Коммунистические идеи стали надеждой 
человечества на справедливое устройство общества 
– чувствовалось разочарование и монархией, и 
демократией. На поверку они оказались совсем не такими, 
как виделось философам и политикам-идеалистам. 

именно человеком и для человека (людей) формиру-
ется то или иное социальное мироустройство. 

Сейчас в мире применяются более тонкие методы –  
пропаганда, манипуляции, изменение сознания в нуж-
ную сторону. Да и, в итоге, идеальный строй обора-
чивается своей оборотной стороной. Те, кто у власти, 
всегда равнее, и справедливость опять становится 
миражом...

Так что же остается делать? Смириться с тем, что мы, 
россияне, и другие люди в мире живем при несправед-
ливом строе? Конечно, нет. Но как это изменить? Это 
– то же самое, как изменить природу человека. 

А изменить ее можно. Человек – единственное на 
земле живое существо, способное сознательно ме-
няться. Становиться лучше, справедливее, добрее. Ведь 
мир сегодня навязывает нам совсем другие ценности, 
которые в конечном итоге убьют людей, – стремление 
к материальным благам, конкуренцию, богатство как 
идеал... Почти не остается места тому, ради чего дол-
жен жить человек – созданию семьи, рождению детей, 
взаимопомощи, любви... 

Но для многих это просто смешно. «Кто это сказал? –  
спросят презрительно они. – А мы считаем – бери от 
жизни все! Никто не накажет и никто не осудит. А коли 
осудит – это его проблемы».  

Это тенденция современного мира – человек без 
Бога. То туда его несет, то сюда. И страдания от этого 
все больше, потому что материальное не насыщает, а 
только рождает еще большую жажду.

Таким образом, мы приходим к выводу, что иде-
альное устройство для каждого человека – свое. 
Если вы закоренелому материалисту  предложи-
те равенство, братство и справедливость – он от-
махнется. Для него это неудобный строй, ибо 
он живет по принципу «кто не успел – тот опоз-

Особенно это касается демократии, которая в ряде 
случаев оказалась инструментом для манипуляций 
высших слоев населением. Хотя и давала свои плюсы, 
конечно. Коммунизм, также воплотившись в реаль-
ность, прежде всего, в СССР, тоже не стал панацеей. 
Оборотной стороной мы видим опять-таки авторита-
ризм, переходящий в тоталитаризм, которые идеаль-
ным устроением точно не назовешь.

Чуть позже начали возникать ответвления великих 
идей о демократии и коммунизме – социализм, во-
площенный в скандинавских странах, меритократия – 
власть умнейших и лучших в Сингапуре. В Китае также 
коммунизм воплощен в весьма специфическом виде, 
если учесть, что, например, бесплатных детсадов тут во-
обще нет... но зато есть единая коммунистическая пар-
тия, цензура. А также в автобусах не принято место жен-
щинам уступать, так как мужчины и женщины равны...

Так какой же он – идеальный политический строй? 
На этот вопрос не ответить, если забыть о том, что 
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дал». Объяснять ему, что это плохо – просто глупо. 
Если вы расскажете об этом православному человеку, 
то он, наверное, отнесется к этому более лояльно...

И в итоге вспоминается всем известная фраза Чер-
чилля: «Демократия – наихудшая форма правления, 
если не считать всех остальных». Но даже если де-
мократия – неплохой строй, то стоит ныне привнести 
в это устройство, как говорится, душу и сердце. Чтобы 
она не обернулась своей обратной стороной – свобо-
дой от всех моральных принципов и многовековых 
традиций.

Как раз это мы наблюдаем сейчас в Европе. «Сер-
дечный разум, а не экономика избавит мир от кризи-
сов. А пока лучшие умы ищут выхода из кризиса и не 
находят, забывая о том, что «человек есть мера всех 
вещей», – пишет Татьяна Григорьева в своей книге 
«Россия, Китай и всечеловек». С этим сложно не со-
гласиться. 

Наверное, тут один критерий – общечеловеческие 
ценности, которые вырабатывались веками. Для право-
славных это – православные ценности, которые всем 
известны. И тогда таких людей, которые твердо знают, 
что хорошо, а что плохо, никто не обманет и не под-
вергнет манипуляции. По идее, такой человек может 
существовать при любом строе, и способен своим от-
ношением к миру и к людям делать эту систему лучше...

Все это, скорее, философские рассуждения. А хри-
стианские ценности всегда должны иметь место и 
устремлять наш взгляд в будущее. 

Если же говорить о государственном устройстве, 
которое, на наш взгляд, не идеальное, а оптимальное 
для России, то это – справедливое устройство. Для 
нашей страны это очень важно. Это когда каждый 
получает по труду своему, и каждый отвечает перед 
законом одинаково. Когда коррупция сведена к ми-

нимуму, а власть стремится всеми силами улучшить 
жизнь граждан. Это и разумные налоги, и кредиты с 
незаоблачной ставкой, и реальные меры по стиму-
лированию малого и среднего бизнеса, и развитие 
промышленности. 

Русскому человеку не надо много, но ему нужно 
свое. Если его этого лишают в пользу неких других 
элитных групп, если закон для них другой, чем для из-
бранных – это очень точно чувствуется людьми. Когда, 
например, жители Дальнего Востока, на которых, пре-
жде всего, рассчитана программа дальневосточного 
гектара, не могут получить этот гектар, потому что 
москвичи уже все скупили. Или потому, что местные 
власти так говорят, а сами решают свои земельные 
проблемы...

Люди все видят. И не верят победным реляциям по 
ТВ. Они не возмущаются даже. Просто тяжело взды-
хают... мол, все понятно... Вот это опаснее всего. Рано 
или поздно это может плохо кончиться. Люди готовы 
смириться с тем, что те, кто находится у власти, всегда 
живут лучше, но смириться с тем, что они сами при 
этом выживают, – нет. 

Наверное, президент очень хочет сделать жизнь 
граждан лучше. И новый срок – это шанс проявить 
большую волю в отношении внутренней политики 
(во внешней и так уже все неплохо). Сказать «Нет» 
грефам, кудриным, набиуллиным, которые уговари-
вают его, страша дефолтом, оставить все как есть и не 
тратить попусту деньги (читай – ничего не развивать 
и оставить Россию сырьевой державой, имеющей 
право на существование, пока не кончится сырье 
или пока другие страны не найдут более интересные  
варианты). 

Ведь если отбросить все красивые слова, то так и 
есть. А хочется, чтобы у России было другое будущее. 

Можно создать идеальную систему, 
но управлять все равно будут люди, 
выполнять законы – тоже люди.  
Потому-то, к примеру, на разных этапах 
истории новые правители, создавшие 
новую систему (на их взгляд, идеальную), 
пытались избавиться от «неудобных 
людей». Например, народовольцы 
сетовали, что народ, ради которого 
они так стараются, «не тот» – и дремуч, 
и беспросветен, и не понимает благ, 
которые они ему несут. В сталинские 
времена старались уничтожить всю 
интеллигенцию, чтобы не было тех,  
кто сможет трезво взглянуть на ситуацию 
в стране и на самого вождя. 
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– Рост инвестиционной активности иностранных ин-
весторов в нашей стране начался в 2015 году: зарубеж-
ные неоффшорные инвесторы вложились в 201 проект. В 
2016 году зарубежные инвесторы вложились уже в 205 
проектов. Это позволило России занять седьмое место в 
списке топ-10 европейских стран по количеству проектов 
с привлечением прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Западная Европа остается главным инвестором в 
российскую экономику и в 2017 году. В частности, Гер-
мания укрепила лидерские позиции по числу проектов 
ПИИ, увеличив их количество почти на 20%, с 36 до 
43. Среди крупных инвесторов в сфере проектов ПИИ 
в России – США. Этот год стал рекордным, число про-
ектов американских компаний выросло сразу на 31%, 
достигнув 38. Азиатские страны демонстрируют раз-
нонаправленную динамику: число проектов японских 
компаний увеличилось с 10 до 12, китайских – снизи-
лось с 12 до 9 проектов в текущем году.

МОДЕЛЬ ДВУХКОНТУРНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Алексей Вялкин: 

АКТИВНОСТЬ 
ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТОРОВ РАСТЕТ 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику 
России растут вопреки антироссийским санкциям. Такова 
оценка директора Департамента содействия инвестициям 
и инновациям Торгово-промышленной палаты РФ 
Алексея ВЯЛКИНА, которой он делится в интервью 
нашему журналу.

По-прежнему наибольшее число зарубежных про-
ектов ПИИ связано с производством. За прошедший 
год число новых проектов в этой сфере осталось на 
прежнем уровне – 171. Большая часть созданных ра-
бочих мест также пришлась на производство. Лидер –  
пищевая промышленность. Кроме того, зарубежные 
инвесторы активно вкладывались в проекты, связан-
ные с производством машин и оборудования, химиче-
ских продуктов (23 проекта) и электрооборудования. 
Практически отсутствуют в этом году проекты в сфере 
лесной промышленности и текстильной индустрии.

В феврале 2017 года Восточный комитет Герман-
ской экономики и Российско-Германская внешнетор-
говая палата провели среди немецких компаний, веду-
щих бизнес в России, ежегодный опрос, посвященный 
оценке делового климата в нашей стране. В нем при-
няли участие 190 компаний. Обработка результатов 
дала следующие результаты. 

Условия для предпринимательской деятельности 
в России на фоне оживления конъюнктуры в стране 
улучшились. Почти половина опрошенных компаний 
отметила положительное или относительно положи-
тельное развитие бизнес-климата. 

Для привлечения частных инвестиций в российские регионы необходимо 
создать в российской экономике два контура, разделить сектор предприятий с 
госсобственностью и сектор частных предприятий. Таково мнение Владимира 
ПАТОКОВА, директора Русского культурного центра. 

Сложно говорить об инвестиционной привлекатель-
ности российских регионов в условиях фактически ве-
дущейся новой холодной войны. Один пример: в своем 
недавнем выступлении в рамках форума «Восточное пар-
тнерство» премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 
несколько раз назвала Россию страной-агрессором. Про 
ее коллег из США и говорить нечего – за океаном давно 
царит русофобская истерия. В 2017 году против России 
были приняты беспрецедентные пакеты санкций со сто-
роны США и Евросоюза. Можно сколько угодно ссылаться 
на частные отклонения от этой общей линии (вроде визи-
та в Россию в ноябре президента Чехии Милоша Земана 
во главе с представительной делегацией бизнесменов), 

но стратегически ничего не изменилось: коллективный 
Запад взял уверенный курс на конфронтацию с Россией. 
И говорить в этих условиях об иностранных инвестициях 
в регионы – это на грани фантастики.

В 2014 году, после присоединения Крыма, нашим 
банкам стали отказывать в кредитовании инвестици-
онных проектов на Западе. Правительство, ведущие 
банки и представители промышленности РФ обратили 
свой взор на Восток. Но и там нас особенно не ждали. В 
конечном итоге сегодня денежная масса РФ сдулась до 
уровня 1998-1999 годов. Сегодня все без исключения 
регионы остро нуждаются в финансовой ликвидно-
сти. Согласно сообщением региональной прессы, из-за 
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Можно ли в таких условиях привлекать зарубеж-
ные инвестиции в регионы? Как это ни парадок-
сально – и можно, и нужно. Но совершенно с другой 
логикой, нежели ранее. Во-первых, необходимо 
создавать модель двухконтурной экономики, раз-
делить сектор госпредприятий любых отраслей (по 
данным ФАС за 2015 год, государство и госкомпании 
контролируют около 70% российской экономики), и 
сектор частных предприятий. В своем секторе, за-
крытом для частных инвестиций, государство может 
наращивать инвестиции без оглядки на инфляцию 
и ряд других индикаторов, негативно влияющих на 
потребительский сектор.

Во-вторых, малый и средний бизнес может без 
проблем функционировать в условиях управляемого 
рынка, кредитуясь под низкий процент в государ-
ственных банках. Другими словами, госбанки просто 
обязаны будут снизить стоимость денег для частного 
сектора, иначе никакого возрождения нам не ви-
дать. И конечно, необходимо провести мероприятия 
кредитной амнистии для регионов, бизнеса и физи-
ческих лиц, так как кредитный рейтинг у всех уже 
порядком подпорчен. Такой подход сделает судьбу 
инвестиционных проектов более прозрачными и по-
нятным для потенциальных инвесторов. 

долгов перед коммунальщиками во многих муниципа-
литетах отключают больницы, дома культуры и другие 
социальные объекты. 

Недавно Президент Путин, выступая на совещании по 
вопросам ВПК, потребовал обеспечить готовность пред-
приятий (независимо от формы собственности) в сжатые 
сроки переориентироваться на выпуск оборонной про-
дукции. Что это, как не требование перехода от рыночной 
к мобилизационной экономике? Если это произойдет, в 
2018 году нас ожидают серьезные изменения в принци-
пах функционирования всего народного хозяйства. 

Думаю, меры «новой экономической политики» раз-
рабатываются уже сейчас негласно – чтобы не слишком 
шокировать общественность перед выборами президен-
та. Не зря же министр экономического развития Максим 
Орешкин массово набирает новую команду в министер-
ство через фейсбук (другими словами, ищет людей, не 
связанных или аффилированных с действующими по-
литическими кланами).

Другой головной болью регионов, помимо нехватки 
денежной массы, является их закредитованность, а также 
закредитованность проживающих в них физических лиц. 
Чрезмерный переток денежных средств из регионов в 
банки ведет к формированию массовой нищеты и со-
циального неблагополучия в регионах. 

68% компаний с оптимизмом смотрят на перспек-
тивы развития российской экономики по итогам 2017 
года. Положение опрошенных компаний по сравнению 
с прошлым годом значительно улучшилось: треть из 
них охарактеризовала ситуацию с собственным бизне-
сом как хорошую или очень хорошую, 46% считают ее 
удовлетворительной. 

63% рассчитывают на рост оборота в России по 
итогам 2017 года. В качестве важнейших преиму-
ществ российского рынка компании называют хоро-
ший потенциал рынка, шансы на рост оборота и до-
ходов, а также потребности страны в модернизации. 

Готовность компаний инвестировать средства в 
России также несколько выросла. Треть опрошенных 
компаний была намерена вложить средства в свой 
бизнес в России.

Среди наиболее интенсивно растущих отраслей 
российской экономики иностранные инвесторы на-
зывают сельское хозяйство и пищевую промышлен-
ность. На втором месте –машиностроение, на третьем 
– сектор ископаемых энергоносителей, который по-
прежнему занимает в российской экономике сильные 
позиции. 

Подавляющее большинство опрошенных компа-
ний выступает против санкций, однако мало кто рас-
считывает на скорое послабление. 91% желает отме-
ны санкций; 49% выступают за немедленную отмену 
экономических санкций, еще 42% рассчитывают на 
их поэтапную отмену (в 2016 году — 28%). Лишь 8% 
опрошенных компаний высказались за сохранение 
санкций. Более половины компаний ожидает, что санк-
ции будут ослаблены в 2018 году. Пятая часть компа-
ний исходит из того, что санкции сохранятся и после 
2018 года.

В качестве барьеров при осуществлении ПИИ ино-
странные инвесторы указывают, в частности, на высо-
кий удельный вес кредиторской задолженности пред-

приятий по отношению к объему произведенной про-
дукции; низкий уровень реальных доходов населения 
и их накоплений; несовершенство российского зако-
нодательства по регулировке инвестиционной сферы.

Также отрицательно на бизнесе в России в насто-
ящий момент сказывается пока еще слабая рыночная 
конъюнктура. К этому добавляются протекционист-
ские меры, в частности, при проведении тендеров на 
государственные закупки, в отношении импортных 
сделок и при оформлении разрешений. В то же время 
протекционистские тарифы, особые требования к без-
опасности, технические барьеры и (фито)санитарные 
правила играют менее значительную роль. 

В целях совершенствования инвестиционного климата попытаемся выделить 
меры по стимулированию иностранных инвесторов. Среди первоочередных – 
следующие. 
l	введение «налоговых каникул» на срок до 5 лет в отношении предприятий, 

внедряющих принципиально новые технологии, машины и оборудование для их 
технического оснащения;
l	освобождение от НДС, уплаты таможенных платежей импортируемого не 

конкурирующего технологического оборудования для внедрения новых технологий;
l	введение для предприятий, ведущих технологическую модернизацию про-

изводства, повышенного коэффициента ускоренной амортизации машин и техно-
логического оборудования, вводимых и используемых в рамках новых технологий.

Улучшению инвестиционного климата будет способствовать также обеспечение 
доступа иностранных инвесторов к информации об инвестиционных возможностях 
российской экономики и экономики регионов. Для этого необходимо совершен-
ствовать системы информационного и консультативного обеспечения, маркетинга 
инвестиционных программ и проектов.

В этой сфере ТПП РФ выступает интегратором надежной информации о заказчи-
ках и поставщиках, как российских, так и зарубежных. 181 территориальная палата 
в российских регионах, 74 двусторонних деловых совета, представители ТПП РФ в 
зарубежных странах – это тот ресурс, который мы задействуем в нашей работе по 
поиску партнеров и привлечению инвестиций. 
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Предприятия низкопередельных производств привле-
кательны как источник сырья для технологических цепо-
чек с центрами прибыли вне юрисдикции России. Прямые 
инвестиции в уставной капитал предприятий с завершен-
ными технологическими цепочками имеют смысл только 
при их ориентации на внешние рынки, поскольку вну-
тренний рынок России сжимается, а также имеет целью 
вывод центра прибыли вне юрисдикции России. 

Портфельные инвестиции – это игра спекулятивного 
капитала, который сейчас активно перемещается в валют-
но-обменные сектора финансового обращения, уходя даже 
из секторов сырьевых товаров («комодитиз»).

Прямых инвестиций в создание новых производств с 
центрами прибыли в России что-то не видно, т.к. внутрен-
нее потребление в стране снижается, а сальдо баланса 
внешнеэкономической деятельности не оставляет на-
дежд на устойчивость конвертации прибыли из рублей в 
валюту для ее вывоза. 

Весьма привлекательны, на мой взгляд, инвестиции в 
инфраструктурные предприятия, способные аккумулиро-
вать на себе прибыль целых территорий.

У иностранных инвесторов «отторжение» вызывает 
неустойчивость, несамодостаточность структуры эко-
номики России, что делает ее все более зависимой от 
факторов внешней конъюнктуры с перспективой не-
прерывной девальвации рубля и сжимания внутреннего 
рынка. Одновременно с этим следует отметить, что раз-
мещение экспортно-ориентированных производств с 
высокой добавленной стоимостью в России также весь-
ма проблематично ввиду успешной конкуренции стран 
с более низкой себестоимостью производства (ЮВА), а 
также затухания модернизационного развития в пользу 
пост-модернизационному, основанному на приращении 
финансового капитала вне стадии его оборота через 
производство.

Действующие санкции дают возможность на уже по-
строенных ранее производствах сокращать объемы и со-
ответствующие издержки (в том числе и социальные), во-
обще уходить с рынка России ввиду кратной девальвации 
рубля и соответствующего кратного снижения выручки и 
прибыли в валюте. При желании бизнеса работать в Рос-
сии никакие санкции бы не были существенны.

Необходимо прекратить стратегию распродажи всего, 
что захотят купить «дорогие гости», а нужно стать хозяе-
вами в своей стране настолько, чтобы иметь ответствен-
ность (а не мечты и грезы) за долгосрочное развитие. 

Ответственность за долгосрочное развитие подраз-
умевает не радостную суматоху по распродаже всего, что 
купят, а программно-целевое развитие производительных 

сил территорий и страны в целом, в рамках которого 
внешние инвесторы приглашаются на конкретные секто-
ра и участки, с полной для них гарантией условий эффек-
тивного хозяйствования в структуре плана национального 
развития (которого сейчас и в помыслах нет).

Механизм национального возрождения, основанный 
на указанных принципах, докладывался автором на еже-
годных конференциях РАН в 2014 и 2016 годах (см. в 
ежегодн.сб. ИНИОН РАН, 2015 – вып. 10, ч.1. – с.123-127, 
а также 2017 – вып.12, ч.1. – с. 70-71), будет доложен и 
в 2017 году.

При реализации такого механизма инвестиционная 
емкость национальной экономики увеличивается много-
кратно, а сама экономика получает гарантии своего ди-
намичного развития. К слову, указанный механизм, об-
леченный в форму «Проект комплексного развития про-
изводительных сил депрессивных территорий», прошел 
успешную апробацию в нескольких районах Западной 
Сибири в 1994-2008 годах и был согласован, как воз-
можный к применению министерствами экономического 
и регионального развития России в 2011 году, но не на-
шел своего применения. А вот – почему?..

Валентин Назаров:
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Высокотехнологичные отрасли национальной экономики России привлекательны  
для инвесторов из аналогичных секторов Запада в целях обретения и вывоза научных 
наработок с последующим санированием отечественных предприятий, как своих 
глобальных конкурентов – таково мнение профессора Международного Славянского 
института Валентина НАЗАРОВА, которое он высказал нашему журналу.

ИНОСТРАНЦАМ В РОССИИ 
НУЖНА ЛИШЬ ВЫГОДА 

Прямые иностранные инвестиции в Россию, $ млрд
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За последние 30 лет выбытие основных средств по амортизации 
в целом по экономике страны не восполнялось и на половину, что 
привело к их износу и старению, достигшему в ряде отраслей крити-
ческих значений. В последние годы, когда из-за высокой стоимости 
заимствования капитала практически весь крупный бизнес вытеснен 
для кредитования из юрисдикции России, восполнение выбывающих 
основных фондов производится в виде «иностранных инвестиций» 
самими же предприятиями со своих оффшоров. Хотя и есть доля 
новых капиталов, направленная на приобретение прав освоения 
наших природных ресурсов (например, на Дальнем Востоке).
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В Российско-чешском форуме приняли участие 
президент Чешской Республики Милош Земан, сверд-
ловский губернатор Евгений Куйвашев, министр про-
мышленности и торговли ЧР Йиржи Гавличек, пре-
зидент Экономической палаты ЧР Владимир Длоуги, 
президент Союза промышленности ЧР Ярослав Ганак, 
председатель правления ТПП по странам СНГ Фран-
тишек Масопуст, торговый представитель РФ в Чехии 
Сергей Ступарь, послы обеих стран и практически всё 
правительство Южночешского края во главе с гетма-
ном Иваной Страска. Модерировал форум президент 
Уральской ТПП Андрей Беседин.

По данным Уральской ТПП, товарооборот Сверд-
ловской области и Чешской республикой постоянно 
растет, в 2017 году он увеличился на 45%. По словам 
губернатора Евгения Куйвашева, «мы предлагаем и 
дальше активно локализовать на Урале производство 
в высокотехнологичных сферах с применением передо-
вых чешских технологий, вместе выходить на рынки 
третьих стран». 

В эффективности такой локализации участники 
Форума смогли убедиться на двух промышленных 
площадках. Чешский президент и свердловский губер-
натор посетили Уральский завод гражданской авиации 
в Екатеринбурге, который освоил выпуск самолетов 
L-410 по чешской лицензии. Новые мощности завода 
по сборке 19-местных самолетов Turbolet чешской 
компании Aircraft Industries позволят выпускать по 15-
20 лайнеров в год. Российско-чешское СП «ГРС Урал» 
несколько лет успешно собирает в Екатеринбурге ме-
таллорежущие станки с ЧПУ. 

деловыми кругами наших стран 
по самому широкому спектру на-
правлений имеет хорошие пер-
спективы. Несмотря на глупые санкции, уже десятки 
чешских фирм участвуют в локализации производства 
своей продукции на Урале и в других регионах России. 
Мы позитивно оцениваем инвестиционный климат 
Свердловской области. В ходе подготовки к визиту пре-
зидента Земана в Россию рассматривались предложе-
ния различных регионов, в частности, Татарстана, но 
мы выбрали именно Свердловскую область, с которой 
у нас давние связи и взаимопонимание». 

По оценке президента Ураль-
ской ТПП Андрея Беседина со-
трудничество между Чехией и 
Свердловской областью можно 
назвать уникальным. Чешская 
республика входит в первую 
десятку внешнеэкономических 
партнеров региона. Нет другой 
такой страны (кроме, пожалуй, 

Китая), деловые контакты с которой имели бы такую 
же конкретику и расписаны на год вперед. 

По словам Беседина, в 2018 годы уральцы примут 
участие в «Форуме регионов», который проходит в 
чешском Крумлове в мае. В июле партнеры традици-
онно встретятся на площадке выставки «Иннопром» в 
Екатеринбурге. Кроме того, запланировано наше уча-
стие в выставочных мероприятиях и форумах в Чехии, 
в том числе в авторитетной машиностроительной вы-
ставке в Брно в сентябре. 

Особенно комфортные, дружеские отношения сло-
жились между деловыми партнерами Среднего Урала 
и Южночешского края. Они не изменились и после 
смены руководства этого чешского региона. 

По словам Беседина, «Российско-чешский форум 
продолжил наше традиционное сотрудничество, ко-
торое имеет глубокие корни в области станкострое-
ния, химического и энергетического  машиностроения, 
металлургии. Оно базируется не только на встречных 
взаимовыгодных поставках, но и на создании совмест-
ных предприятий по выпуску высокотехнологичной 
продукции. На Форуме подписаны два блока соглаше-
ний, которые закладывают основы более глубокого 
сотрудничества, в том числе, в совместных научных 
исследованиях и образовании, необходимых для инно-
вационного производства».

РОССИЙСКО-ЧЕШСКИЙ ФОРУМ: 
САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ
Масштабный деловой Российско-чешский форум состоялся 
в ноябре в Екатеринбурге. На Средний Урал прибыла 
представительная делегация чешских деловых кругов, 
которую возглавил президент Чешской республики Милош 
Земан. В рамках форума состоялась биржа контактов, 
в которой приняли участие представители 76 компаний 
самого широкого спектра отраслей. В их числе –  
горно-металлургическая отрасль и машиностроение, 
строительный и химический комплексы, энергетика, 
банковская сфера, приборостроение, АПК, туризм, 
здравоохранение, легкая промышленность, ЖКХ и другие. 
Организатор форума – Уральская ТПП. 

На форуме подписаны новые соглашения, в том 
числе о производстве на Среднем Урале чешских мо-
дульных котельных Thermona. Большие перспективы у 
сотрудничества между чешской компанией Zimatechnik 
и уральским ООО «Фобос» в сфере модернизации 
чешских трамваев «Татра». Они до сих пор составляют 
основу трамвайного парка Екатеринбурга и многих 
других российских городов. 

Как отметил председатель правления ТПП по стра-
нам СНГ Франтишек Масопуст, «сотрудничество между 
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НАШЕ АГЕНТСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
l	 C	представителями	исполнительной	и	законодательной	власти	всех	уровней;
l	 C	политическими	лидерами,	партиями,	общественно-политическими			движениями;
l	 C	кандидатами	на	выборные	посты	всех	уровней;
l	 Cо	структурами	крупного	бизнеса;
l	 C	промышленными	предприятиями	всех	форм	собственности.

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

PR	и	GR	агентство

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

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

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

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

109028 Москва, 
Хитровский переулок 3/1, стр 3.
Телефон: 8 (495) 920-51-49
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– Я всегда высказывался за то, чтобы иностранные 
инвесторы приходили в регионы, в том числе в Югру, 
Ямал и Тюменскую область. Властями на федеральном 
уровне это только приветствуется. Но картинка в ре-
гионах не такая радужная, как нам докладывают. На-
деюсь, что новый федеральный закон об иностранных 
инвестициях создаст максимально прозрачные и по-
нятные процедуры для инвесторов. Тогда в регионы, в 
том числе и в Югру, зайдут новые инвесторы. Пока же 
среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной 
привлекательности» по-прежнему остаются крупнейшие 
мегаполисы – Москва, Санкт-Петербург, примыкающие 
к ним области Московская и Ленинградская, а также 
регионы со значительным ресурсным потенциалом, в 
которые включены Тюменская область, Ямал и Югра.

Если российские инвесторы сегодня идут в регионы 
с ресурсным потенциалом с удовольствием, так как 
созданы системы поддержки инвесторов и защиты 
прав собственности, частично снижены администра-
тивные барьеры, оптимизированы процедуры реги-
страции, то иностранные инвесторы, учитывая текущую 
политическую ситуацию в России (взаимоотношения 
с Украиной и Европой) неохотно заходят в регионы. 

Хотя еще в 2014 году губернатор Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры и генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) подпи-
сали соглашение об инвестиционном сотрудничестве. 
Тогда стороны проявили намерение совместно разви-
вать инвестиционную активность, а также привлекать 
иностранные инвестиции в проекты на территории 
региона. Югра должна была получить поддержку РФПИ 
в привлечении ведущих иностранных инвесторов, в том 
числе за счет размещения детальной информации о 
регионе и доступных инвестиционных проектах. Но про-
шло три года, и я, как депутат регионального парламен-
та, так и не отметил для себя ни одного значимого про-
екта в округе, реализованного на иностранный капитал. 

Хотя появляются новые источники иностранных 
инвестиций, например, китайские, что восполняет про-
бел, появившейся после ухода ряда европейских ин-
весторов.

Кстати, в ноябре состоялся деловой форум БРИКС 
в Китае, одним из ключевых событий которого стала 

специальная выездная сессия–презентация инвести-
ционного потенциала субъектов Российской Федера-
ции для делового сообщества БРИКС. Югра также была 
презентована на этом мероприятии. Опять говорили 
про Приполярный Урал. Но это все неперспективно. 
Когда-то – да, можно было все сделать правильно при 
хозяйском подходе. Сейчас нужно быть реалистами: 
этот проект тяжело реанимировать, никто не будет 
покупать дорогую продукцию при наличии более де-
шевой альтернативы. Так что слова о создании про-
мышленного кластера на Приполярном Урале – это 
просто фантазии. Да, территория Приполярного Урала 
богата залежами кварца, угля, черных, цветных, редких 
и благородных металлов, алмазов. Не исключаю, что 
эту территорию можно освоить, но начинать нужно с 
чистого листа, используя самые бережные технологии 
по отношению к природе. При этом необходимо про-
считать прибыли и убытки, а потом на весь мир делать 
подобные заявления. По факту этот проект сейчас вы-
зывает массу вопросов, ответы на которые мы так и не 
получаем многие годы. У властей Югры вся работа с 
иностранными инвестициями только на бумаге полу-
чается, реальных живых примеров нет.

В качестве наиболее привлекательных областей со-
трудничества в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге–Югре я бы выделил создание масштабных инфра-
структурных объектов, а также совместную реализацию 
проектов в секторе нефте-и газопереработки, лесной 
промышленности, недвижимости, электроэнергетики с 
фокусом на импортозамещение.

Если говорить в целом о России, без привязки к 
отдельным регионам, то сегодня нужен новый, про-
грессивный сценарий, который, кстати, и предлагает 
ЛДПР. Иностранные инвестиции способствуют эконо-
мическому росту регионов и всей страны. Экономиче-
ский же рост в стране должен напрямую отражаться 
на жизни наших граждан, наших югорчан, постоянно 
повышая уровень их благосостояния. У нас огромные 
ресурсы, но государству не хватает политической воли, 
не хватает мощной патриотической силы, чтобы бы-
стрее искоренить существующие недостатки и сделать 
реальным улучшение жизни каждого. 

Александр Антонов

Евгений Марков, 
депутат Думы ХМАО: 

ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТОРОВ В ОКРУГЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 
Югра входит в группу регионов с высокой инвестиционной 
привлекательностью, однако иностранных инвесторов в округе 
практически нет. О том, что мешает иностранцам инвестировать 
в наши регионы, и что нам нужно сделать, чтобы эти вложения 
были, мы поговорили с руководителем фракции ЛДПР в Думе Югры 
Евгением МАРКОВЫМ. 
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ИНВЕСТИЦИИ –  
КАК ОНИ ЕСТЬ 

– Что такое инвестиции? Согласно 
словарю Ожегова, это долгосрочное 
вложение капитала в отрасли эконо-
мики. Советский энциклопедический 
словарь трактует этот термин как вло-
жение средств в развивающиеся страны 
с целью экономического и политическо-
го влияния на них. Этим механизмом 
успешно пользовался СССР для рас-
пространения своего влияния в других 
странах. Сегодня Россия сама озабо-
чена поиском инвестиций для своей 
экономики. 

Важно определиться: какие имен-
но инвестиции нам нужны? Для каких 
целей? Для модернизации и развития 
ключевых отраслей промышленности? 
Повышения жизненного уровня людей? 
Или для того, чтобы чиновники могли 
ими манипулировать, получая откаты в 
свой карман? 

Если четко не обозначена цель и 
этапы ее достижения – то невозмож-
но никуда прийти. Будет бесконечное 
топтание на месте или метание из сто-
роны в сторону. 25 лет жизни страны в 
условиях рынка – тому подтверждение. 
Другие страны за этот же срок, имея яс-
ные цели и стратегию, смогли построить 
современную промышленность почти с 
нуля. Компартия Китая ставит конкрет-
ные цели на каждом своем съезде – и 
неуклонно их выполняет, жизненный 
уровень, доходы на душу населения ра-
стут. Современная Россия, к сожалению, 
этим похвастать не может. 

КТО РИСКУЕТ? 

Кто будет инвестировать в россий-
скую экономику из-за рубежа при су-
ществующем уровне рисков, непредска-
зуемости законодательства, налоговом 

прессе, избыточной отчетности и кон-
троле со стороны надзорных органов? 
Чаще всего – спекулятивный или полу-
криминальный капитал, который заин-
тересован в быстром обороте средств. 
Пришел-урвал-ушел. Повышение благо-
состояния народа его интересует в по-
следнюю очередь. Нужны ли нам такие 
инвестиции? Вопрос риторический. 

Гораздо более эффективны собствен-
ные вложения российских предприни-
мателей, владельцев МСБ, которые живут 
в этой стране и обеспечивают работой 
себя и своих сотрудников. Они прямо 
заинтересованы в развитии и расшире-
нии своего бизнеса, но уже не могут это 
сделать, поскольку поставлены в условия 
выживания. 

Государственная политика в отноше-
нии МСБ и собственных граждан выгля-
дит следующим образом: сначала дать 
возможность создать бизнес, заработать 
имущество, а потом постепенно усили-
вать налоговый пресс, выжимая все соки 
за счет роста ставок на землю, недви-
жимость, социальных, коммунальных и 
других сборов. 

Слов нет, российские предприятия 
созрели для обновления – износ обору-

дования составляет 50% и выше. Обыч-
но собственник инвестирует в развитие 
своего предприятия собственную при-
быль. Но сегодня ее почти не остается: в 
МСБ почти половину прибыли забирает 
налогообложение, прямое и косвенное, 
средняя рентабельность российского 
МСБ – 8% и ниже. 

Велики и постоянно увеличиваются 
накладные расходы бизнеса, связан-
ные с отчетностью и контролем. В этом 
году предпринимателям пришлось рас-
кошелиться на новые онлайн-кассы с 
выходом в интернет. Их приобретение, 
обслуживание, обновление программ-
ного обеспечения – все это стоит де-
нег. Здания и сооружения требуют экс-
плуатационных расходов, сотрудники 
– своевременной зарплаты. И каждая 
статья расходов налогооблагается: ком-
мунальные услуги – 18% НДС, стройма-
териалы и ремонт – 18% НДС, зарплата 
– 42%. С рубля предпринимателю оста-
ются плюс-минус две копейки. Он бы и 
рад развиваться – не может. 

КАК НАДО 

Лучшее время для МСБ было в 1990-
х, когда государство на него не обра-
щало внимания, не душило налогами и 
проверками – и он активно развивался, 
во многом за счет собственных средств. 
В составе моей компании тогда успешно 
действовали производственные цехи –  
столярный, швейный, неоновый, ремонт-
ный и другие. Это было выгодно. Затем 
стало убыточно, и участки пришлось за-
крыть. 

По данным Жириновского, начиная с 
90-х годов, из России было вывезено в 
другие страны более триллиона долла-
ров. По полбюджета ежегодно. Именно 
потому, что за рубежом инвестицион-
ный климат благоприятнее, чем у нас. К 
примеру, во Вьетнаме инвестор вообще 

Игорь Зятев:

КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
НУЖНЫ РОССИИ? 
Если снизить налоговый пресс на российский бизнес и обеспечить 
комфортный инвестиционный климат в регионах, то внешних 
заимствований не понадобится. Для модернизации и развития 
предприятий хватит внутренних ресурсов. Таково мнение  
Игоря ЗЯТЕВА, уральского предпринимателя,  
директора ООО «ИТАЛЛ», академика МАРЭ. 
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не платит налогов, пока полностью не 
«отобьет» свои вложения, а затем в те-
чение ряда лет платит по фиксирован-
ной льготной ставке. На таких условиях 
можно развиваться!

У нас могучая страна, великий на-
род! Только вот экономические успехи 
почему-то скромные. ВВП экономики 
США в мировом масштабе – около 22%, 
Китая – около 20, ЕС – около 20%. Доля 
нашей экономики – около 2%. То есть в 
десять раз меньше. 

Наши ракеты и танки самые лучшие 
в мире. Развивается ОПК и смежные 
отрасли, остальное машиностроение 
почему-то в загоне. Хотя в современ-
ном мире совершенно не обязательно 
побеждать противника грубой военной 
силой. На первый план выходит борьба 
интеллекта, при помощи мягкой финан-
совой экспансии можно сделать так, что 
деньги и ресурсы противника будут ра-
ботать на твое благосостояние. Что, соб-
ственно, и происходит в противостоянии 
США и России. 

В богатейшей ресурсами стране до-
бычей и экспортом нефти и газа зани-
мается кучка олигархов. Но ведь при-
родные ресурсы – это национальное 
достояние всего народа, средства от их 
экспорта должны поступать в бюджет – 
за вычетом процента на обслуживание 
скважин и трубопроводов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Для экономического подъема страны 
нужны не внешние инвестиции, а созда-
ние благоприятных условий для само-
инвестирования со стороны отечествен-
ного МСБ. Для этого требуется немного. 
Дать вздохнуть и снизить налоговую и 
надзорную нагрузку на МСБ, лучше все-
го – до нуля, особенно тем, кто реализует 
инвестиционные проекты. 

Максимально затруднить вывоз от-
ечественного капитала в оффшорные 
зоны. Беспощадно наказывать расхи-
тителей и воров, конфискуя в пользу 
государства средства, нажитые путем 
махинаций с бюджетными средствами. 

Законодательно запретить сверхвы-
сокие зарплаты в миллионы рублей, ко-
торые чиновники и олигархи сами себе 
устанавливают. Получая такие деньги, 
они заинтересованы, прежде всего, в 
эффективном управлении и размещении 
собственных финансов – а отнюдь не 
работой на благо общества. Установить 
шкалу зарплаты – от 20 до 200 тысяч 
рублей, как предлагает Жириновский. 
Меньше шальных денег будет поступать 
в экономику – перестанут расти цены. 
Торговая надбавка – не свыше 20%, 

ключевая ставка ЦБ, как в ЕС, на уровне 
одного процента. 

Ввести прогрессивную шкалу налого-
обложения: чем больше доход, тем выше 
процент налога. Таким образом можно 
обеспечить серьезное поступление в 
бюджет ежегодно. 

Инвестировать в прорывные отрас-
ли экономики хотя бы часть тех милли-
ардов долларов, которые накоплены в 
Стабфонде и лежат мертвым капиталом, 
никак не помогая оживлению эконо-
мики. 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

100 лет назад Октябрьская револю-
ция произошла именно потому, что про-
блемы накапливались, но не решались. 
Ключевой вопрос революции – о земле, 
которая находилась в собственности по-
мещика, ему крестьянин в счет аренды 
земли отдавал десятую часть урожая. Ес-
ли бы предпринимателю сегодня пред-
ложили отдавать государству десятую 

часть доходов и больше не трогали – он 
был бы счастлив. Фактически в стране 
наблюдается не прогресс, а регресс – 
от капитализма к финансовой кабале 
и рабству. 

Результат показывают данные ста-
тистики: за последние годы растет доля 
убыточных предприятий в промышлен-
ности, стройкомплексе, транспорте, свя-
зи, сфере услуг. Растет число банкротств 
в МСБ. Небольшой рост экономики лишь 
в агропромышленном комплексе – бла-
годаря мерам господдержки. Возникает 
естественный вопрос: почему эти меры 
нельзя распространить на другие от-
расли? 

Нужна политическая воля для ломки 
сложившейся порочной системы. Надо 
реформировать экономику таким обра-
зом, чтобы она была ориентирована на 
повышение жизненного уровня не кучки 
олигархов, а всего населения страны. 
Это самый важный показатель и кри-
терий оценки успешности проводимой 
политики! 
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– Михаил Анатольевич, с начала работы Государ-
ственной Думы 7 созыва прошло чуть больше года. 
Как Вы можете охарактеризовать итоги работы за 
обозначенный период?

– Могу сказать, что объем работы был проделан до-
статочно существенный. Начиная с ноября 2016 года, 
Государственной Думой и Комитетом ГД по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству, чле-
ном которого я являюсь, было проработано более 80 
законопроектов в сфере ЖКХ. Из них одобрено около 
20. Основные направления работы – это, безусловно, 
оптимизация сферы ЖКХ и материальная поддержка 
социально-незащищенных слоев населения.

Если говорить об оптимизации, то здесь два основ-
ных аспекта.

Во-первых, сфера ЖКХ должна стать максимально 
прозрачной, максимально понятной и, самое главное, 
максимально удобной для наших граждан. И мы, как 
законодательный орган власти, свою работу видим, 
прежде всего, в формировании надлежащего право-
вого поля, на котором впоследствии сформируется 
качественный рынок по управлению многоквартир-
ными жилыми домами – удобный и понятный всем его 
участникам – гражданам, управляющим организация-
ми, органам власти.

Вот ряд примеров уже проделанной работы в дан-
ном направлении:

1) Стала федеральным законом инициатива на-
делить органы государственного жилищного надзора 
полномочиями по выявлению и пресечению наруше-
ний требований к составу и размеру нормативов по-
требления коммунальных ресурсов. Этим же законом 
был определен состав платы за коммунальные услуги 
и введено обязательное требование о размещении в 
ГИС «ЖКХ» информации о размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

2) Также следует отметить, что с двух лет до одного 
года был сокращен срок «перехода» фонда капиталь-
ного ремонта со счета регионального оператора на 
специальный счет. Сейчас, в принципе, ведется очень 
активная работа, как правовая, так и информационная, 
по стимулированию граждан к переходу на специаль-
ные счета, где находятся исключительно их денежные 
средства на ремонт исключительно их многоквартир-
ного жилого дома.

3) Одобрение Государственной Думы получил и ряд 
инициатив Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти1. В частности, одобрен законопроект, предусма-
тривающий, что по решению органа государственного 
жилищного надзора у управляющей организации будут 
«забирать» многоквартирные дома, если при прове-
дении проверки таких домов будет установлено три и 
более случаев воспрепятствования проведению про-
верок. Разумеется, данный факт будет устанавливаться 
исключительно судом.

На текущий момент ситуация такова, что за вос-
препятствование проведению проверки со стороны 
государственного жилищного надзора управляющая 
организация может получить лишь незначительный 
по размеру штраф – и все. Потому многие пользуются 
этим законодательным пробелом для сокрытия суще-
ственных нарушений. По мнению нашего Комитета, 
данные нормы, в конечном итоге, будут способствовать 
существенному повышению качества работы управля-
ющих компаний многоквартирных домов.

Во-вторых, активно проводится политика по раз-
государствлению сферы ЖКХ, а именно по активно-
му привлечению бизнеса в эту отрасль. В качестве 
примера можно привести так называемую «реформу 
теплоснабжения», которая предполагает переход от 
государственного регулирования всех тарифов в сфере 
теплоснабжения к установлению только предельного 
уровня цены на тепловую энергию для конечного по-
требителя.

Такой уровень будет утверждаться однократно без 
последующих изменений на срок не более 5-10 лет. 
Данная мера повысит привлекательность отрасли воз-
можностью долгосрочного планирования и позволит 
привлечь инвесторов.

Помимо этого, в каждом регионе появится Единая 
теплоснабжающая организация, которая выступит ко-
ординатором работы схемы теплоснабжения и станет 
единым центром ответственности за обеспечение па-
раметров качества.

Идентичная схема в ближайшее время заработает 
и в сфере вывоза мусора.

При этом государство, разумеется, оставляет за 
собой все необходимые рычаги контроля с целью не-

1 Михаил Анатольевич Чернышев является депутатом, избранным 
от Ростовской области 

Михаил Чернышев,
член Комитета ГД по жилищной политике  
и жилищно-коммунальному хозяйству:

СФЕРА ЖКХ  
ТРЕБУЕТ ОПТИМИЗАЦИИ  
И ИНВЕСТИЦИЙ
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допущения неоправданного роста тарифов и цен на 
социально значимые услуги.

В конечном итоге мы планируем прийти к такой 
сфере ЖКХ, где коммерческие организации будут 
самым непосредственным образом заинтересованы 
в оказании населению исключительно качественных 
услуг (иначе, по законам рыночной экономики, они 
останутся «не у дел»), а также будут заинтересованы 
в модернизации производства с целью сокращения 
своих издержек.

– А какая работа ведется по вопросам безопасно-
сти сферы ЖКХ? 

– Разумеется, не упускаются из виду и вопросы, 
связанные с безопасностью. В частности, я являюсь со-
автором законопроекта, направленного на регулирова-
ние отношений в области переустройства и (или) пере-
планировки нежилых помещений в многоквартирном 
доме. На мой взгляд, это очень важный законопроект, 
ведь сегодня этот вопрос практически не регулируется, 
и у государственных органов нет абсолютно никаких 
полномочий пресекать откровенно опасные работы 
по перепланировке – когда нарушаются несущие эле-
менты конструкции дома и т.д. В первом чтении зако-
нопроект уже одобрен.

Очень активно обсуждается вопрос с безопас-
ностью газового оборудования в многоквартирных 
домах. В декабре текущего года нашим Комитетом 
планируется проведение расширенного совещания 
по вопросам капитального ремонта многоквартирных 
домов, при строительстве которых проектными реше-
ниями допускалось расположение газопотребляющего 
оборудования в цокольных этажах зданий и в ванных 
комнатах, а также прокладка стальных газопроводов. 
Напомню, что с введением новых требований по дей-
ствующей нормативно-технической документации 
такое расположение не допускается. В этой связи газо-
распределительные компании отказывают в согласова-
нии проектной документации на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, 
т.к. формально газопотребляющее оборудование уста-
новлено с нарушениями.

Надеюсь, совместно с представителями Минстроя 
России, МЧС России и газораспределительных компа-
ний мы сможем найти оптимальное решение данной 
проблемы, поскольку, с одной стороны вопросы без-
опасности газового оборудования являются очень се-
рьезными, а с другой стороны, если текущее состояние 
находящегося в квартирах газового оборудования 
отвечает требованиям безопасности, то это не должно 
служить формальным препятствием для проведения 
капитального ремонта.

Также в рамках данного совещания планируется 
обсудить весьма важные темы, связанные с процеду-
рой проверки имеющегося у граждан газового обору-
дования и его текущим ремонтом и обслуживанием. 
Согласитесь, что за газовым оборудованием как за 
источником повышенной опасности должен вестись 
постоянный и тщательный контроль со стороны про-
фессионалов.

– Михаил Анатольевич, а что Вы можете сказать 
относительно материальной поддержки социально-
незащищенных слоев населения?

– Тема, безусловно, чувствительная и трудная. И 
именно по данной теме возникает наибольшее число 
концептуальных разногласий – кого и в каких объемах 
необходимо поддерживать за счет средств федераль-
ного бюджета.

Мне бы сейчас не хотелось вдаваться в подробности 
и обсуждать отдельные предложения моих коллег из дру-
гих политических фракций, но хотелось бы отметить, что 
основная концепция, предлагаемая Фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сводится к тому, что любые льготы и субсидии, 
в том числе в сфере ЖКХ, должны быть исключительно 
адресными и предоставляться тому, кому они действи-
тельно необходимы. Согласитесь, это лучше, чем просто 
раздавать всем поровну, вне зависимости от того – нуж-
дается человек в материальной помощи или нет.

В качестве примера могу привести законопроект, 
где я также являюсь соавтором. И отдельно хочу от-
метить, что в число соавторов входят представители 
всех политических фракций Государственной Думы. 
Это пример хорошей межфракционной работы.

На практике достаточно часто встречаются ситу-
ации, когда неработающие собственники жилых по-
мещений, достигшие 70-80 лет, совместно проживают 
с неработающими инвалидами I и (или) II группы. 
Интересно то, что по отдельности и те, и другие имеют 
право на компенсацию взноса на капитальный ремонт, 
но как только они начинают жить вместе, субсидия им 
уже не предоставляется. При этом пенсионное обе-
спечение вышеуказанных групп граждан является 
практически идентичным. 

Неработающий собственник жилого помещения, 
достигший установленного возраста, лишается данной 
льготы, т.к. проживает не в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, а инвалиды I и (или) 
II группы не могут использовать предоставленную им 
Федеральным законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» льготу, так как не яв-
ляются собственниками жилья и не несут обязанности 
по уплате взноса на капитальный ремонт.

Законопроектом предлагается распространять ком-
пенсацию расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт и на указанный выше случай. Полагаю, это бу-
дет хорошим примером именно адресной поддержки.

– Михаил Анатольевич, благодарим Вас за содержа-
тельное интервью и желаем Вам безусловных успехов 
в достижении поставленных целей.
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– Николай Юрьевич, в Государствен-
ной Думе Вы представляете Тульскую 
область. Что это за регион?

– Это динамично развивающийся, ин-
вестиционно привлекательный край. А с 
приходом Губернатора Алексея Геннадье-
вича Дюмина его инвестиционная актив-
ность существенно возросла. В 2017 году 
в Тульской области продолжилась реали-
зация крупных инвестпроектов, прежде 
всего, индустриального парка «Узловая» 
и стратегической программы развития 
компании «Щекиноазот».

В июне 2017 года Губернатор принял 
участие в работе Санкт-Петербургского 
экономического форума, где было под-
писано 22 документа о сотрудничестве 
на сумму более 84 миллиардов рублей. 
Крупнейшее соглашение касалось соз-
дания в Тульской области уникального 
химпредприятия.

Есть ли от этого плюсы тулякам? Бес-
спорно. В регионе открываются новые 
производства, а значит – создаются но-

вые рабочие места, развивается инфра-
структура, увеличиваются налоговые по-
ступления в бюджет. А это гарантирует 
выполнение социальных обязательств 
перед бюджетниками, пенсионерами, по-
лучателями пособий, активизирует работу 
по созданию комфортной среды обита-
ния, повышению качества жизни граждан.

– Чем Вам запомнился первый год ра-
боты в Госдуме?

– Я пришел в Госдуму с производства, и 
привык серьезно подходить к делу, осно-
вательно погружаться в проблему, вникать 
в детали. А это требует больших затрат 
времени и сил. За весеннюю сессию в 
Думу было внесено 1026 законопроек-
тов,. Как депутат, я выступил соавтором 31 
законопроекта. В основном они направ-
лены на поддержку наиболее незащи-
щенных слоев населения: прав военных 
пенсионеров на пенсионное обеспечение; 
одиноких матерей, детей и инвалидов на 
получение алиментов; прав граждан на га-

Николай Петрунин:

ДЛЯ МЕНЯ НЕТ 
МЕЛКИХ ПРОБЛЕМ
Год назад Николай Петрунин по спискам партии «Единая Россия» 
был избран депутатом Государственной Думы от Тульской области. 
Что удалось народному избраннику за этот год? В подготовке каких 
законопроектов он участвовал? Как часто он общается  
с избирателями? На эти и другие вопросы нашего журнала отвечает 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы  
по энергетике Николай ПЕТРУНИН. 

Николай Юрьевич Петрунин родился 27 
февраля 1976 года в городе Вязники Вла-
димирской области. Окончил Владимирский 
госуниверситет. В 2005 году в Российском 
государственном социальном университете 
защитил диссертацию, получив степень канди-
дата экономических наук. Работал в различных 
коммерческих структурах. В сентябре 2016 
года избран от Тульской области депутатом 
Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Женат, имеет троих детей. 

ДОСЬЕ

рантированную государственную адвокат-
скую защиту; прав граждан на безопасные 
авиапере-леты и другие. Разработка таких 
законов – наша основная задача.

– Почему Вы стали членом Комите-
та по энергетике? Какая работа Вами 
ведется?

– Я имею большой опыт работы в хол-
динге, который занимался строительством 
ин-фраструктурных объектов и газопро-
водов в районах Крайнего Севера. Мне 
приходилось регулярно выезжать на объ-
екты, и потому прекрасно знаю состояние 
газовой отрасли в нашей стране, какие за-
дачи необходимо решать, какие проблемы 
мешают ее эффективной работе.

В рамках деятельности Комитета яв-
ляюсь руководителем двух секций Экс-
пертного совета: по вопросам газовой 
отрасли и по вопросам снижения адми-
нистративных барьеров в недро-пользо-
вании. На заседаниях совета мы с пред-
ставителями крупных компаний, экспер-
тами науч-ного сообщества и членами 
общественных организаций пытаемся 
найти решение проблем отрасли на за-
конодательном уровне.

Например, на недавнем заседании по 
вопросам безопасности в газовой отрас-
ли мы пришли к выводу, что безопасность 
может быть не только недостаточной, но 
и избыточной. Так, в законе «О граждан-
ской обороне» есть требование для орга-
низаций, эксплуатирующих газопроводы, 
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создавать и поддерживать в готовности 
дорогостоящие локальные системы опо-
вещения населения. Но этого населения 
фактически нет вотдаленных районах! 
Компании платят по 5-7 млн рублей за 
никому не нужные системы. Сегодня мы 
работаем над поправками к этому закону.

Параллельно решаем проблему неза-
конных врезок в газопроводы. Она харак-
терна для многих регионов, в том числе 
– и Тульской области. Наиболее многочис-
ленной категорией нарушителей являются 
представители цыганских общин, которые 
самовольно подключаются к газопрово-
дам, чтобы не платить за газ. Такое поло-
жение дел не только ведет к увеличению 
потерь газоснабжающих организаций, но 
и представляет собой реальную угрозу 
безопасности жизни и здоровью людей. 
Из-за несоблюдения технологий врезки 
возможны утечки газа, которые могут при-
вести к взрывам. Надеюсь, что законопро-
ект, который мы сейчас готовим, поможет 
в решении этой проблемы.

Хотелось бы отметить, что работа над 
законопроектом – процесс длительный: 
изучается статистика, аналитика, мнения 
экспертов. Это занимает месяцы. Но дру-
гого пути нет – недостаточно проработан-
ный законопроект либо будет отклонен 
в первом же чтении, либо во-обще не 
дойдет до рассмотрения.

– А какую работу Вы как депутат 
проводите в регионе?

– В регионе живут мои избиратели 
– люди, жизнь которых мне хочется сде-
лать лучше. Вместе с ними мы активно 

работаем в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Комфортная город-
ская среда», обсуждаем, каким они хотят 
видеть окружающее их пространство, с 
конкретной деталировкой – вплоть до 
клумб и лавочек, добиваемся от подряд-
чика качественного выполнения работ. 
Также серьезно работаем по региональ-
ной программе «Народный бюджет».

В рамках партийного проекта «Дет-
ский спорт» реализую личный проект по 
поддержке детских спортивных и твор-
ческих коллективов. У меня трое детей, и 
я хочу, чтобы будущее поколение росло 
здоровым, активным, умеющим преодо-
левать трудности и добиваться своих 
целей. Спорт и творчество могут и долж-
ны отвлечь подростков от мониторов 
компьютеров, стать для них альтернати-
вой курению, потреблению алкоголя или 
наркотиков.

В 2016 году мы провели в Туле пер-
вый масштабный праздник баскетбола, 
в котором принимали участие студенче-

ские и детские баскет-
больные команды. Он 
был настолько удач-
ным, что решили сде-
лать его традиционным. 
В этом году уже около 
ста баскетболистов 
стали его участниками. 
Кроме того, у нас нала-
жено тесное сотрудни-
чество с несколькими 

детскими спортивными учреждениями и 
командами, танцевальными и театраль-
ными коллективами, в том числе – с объ-
единением прикладного творчества, в 
котором занимаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и фут-
больной командой, членами которой 
являются дети и подростки из малообе-
спеченных и многодетных семей.

Еще один проект «Своими глазами» 
направлен на развитие внутреннего ту-
ризма в регионе. Его идея родилась в 
ходе моих предвыборных встреч с изби-
рателями. В рамках проекта были разра-

ботаны 10 экскурсионных маршрутов, за 
два года уже около 4000 жителей Туль-
ской области посетили десятки музеев, 
монастырей, памятников архитектуры. 
Итогом первого года реализации про-
екта стал выпуск красочного туристиче-
ского справочника по тульскому краю, 
а итогом летнего этапа текущего года 
– выставка фотографий «Своими гла-
зами». Проект продолжает развиваться 
и прирастает новыми идеями: в рамках 
партийных проектов «Единой России» 
«Крепкая семья», «Старшее поколение» 
и «Доступная среда» мы готовим экс-
курсионные маршруты для молодежи, 
семейного отдыха, несколько экскурсий 
будут ориентированы на людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Проект «Книги – детям» ставит своей 
целью обеспечение сельских библиотек 
детской литературой.

– С какими вопросами чаще всего 
идут к депутату избиратели?

– На депутатский прием люди идут с 
самыми различными проблемами. За год 
работы в Думе поступили сотни обраще-
ний граждан. Иногда они касаются жите-
лей целого дома, двора, улицы или даже 
населенного пункта. Это аварийные дома, 
разбитые дороги, устаревшие водопрово-
дные сети, перебои с газоснабжением... А 
бывает, что люди приходят обсудить не-
посредственно свои жизненные трудно-
сти… Для меня нет мелких проблем. Если 
благодаря моим стараниям пенсионеру 
из деревни правильно рассчитали пен-
сию, а ребенок-инвалид получил необхо-
димые лекарства я считаю, что оправдал 
оказанное мне доверие людей.

– Что бы Вы хотели пожелать росси-
янам в новом году?

– Прежде всего, счастья, здоровья 
и благополучия. Тепла и уюта в доме. 
Новых больших планов: рабочих, се-
мейных, личных... И, конечно, любви и 
поддержки близких. И тогда все обяза-
тельно получится! 
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– Константин Анатольевич, в чем актуальность 
темы промышленного развития регионов именно се-
годня? Что надо сделать для более сбалансированного 
развития всех регионов?

– Мероприятие нашего совета было приурочено 
к подготовке заседания Госсовета РФ по вопросу «О 
развитии региональной промышленной политики», 
которое состоится в феврале 2018 года. Сам по себе 
факт проведения Госсовета на эту тему говорит о мно-
гом, для меня это знаковое событие. Промышленная 
политика в стране только еще нарождается, и хорошо 
уже то, что сам этот термин перестал быть ругатель-
ным. До последнего времени, согласно гайдаровской 
либеральной парадигме, планировать процессы не 
требовалось, достаточно спрогнозировать цену нефти 
и темпы развития мировой экономики. Хотя во всем 
мире при оценке региональных проектов развития 
давно и успешно применяют межотраслевой баланс 
или метод «затраты-выпуск», разработанный нобелев-
ским лауреатом по экономике Василием Леонтьевым.

Промполитика – дело большой и очень затратной 
науки, которая в нашей стране не финансировалась 
и не развивалась лет 20, и вот пришло время ее воз-
рождать. Пока целостная промышленная политика и ее 
региональные аспекты не сформулирована, страдает 
фрагментарностью – необходимо наполнить ее кон-
кретным смыслом. Этому и было посвящено заседание 

нашего совета ТПП РФ. Потенциал промышленности в 
регионах сам по себе не реализуется, для этого требу-
ются планомерные усилия со стороны государства с 
опорой на частную инициативу. 

Последние несколько лет господдержкой пользу-
ется агропромышленный комплекс и сельхозмаши-
ностроение, и они показывают впечатляющие темпы 
развития. Успехи аграрной политики очевидны. Но 
она носит пока локальный характер, применяется в 
некоторых подотраслях. 

– Какие подотрасли АПК, на ваш взгляд, имеют вы-
сокий потенциал роста? 

– Активной аграрной политики и поддержки со 
стороны государства требует производство льна. Это 
исконно русская отрасль, широко представленная в 
десяти областях Северо-Запада, Центра и Поволжья, 
которые исстари составляли культурное ядро России. 
К сожалению, за последние 25 лет производство льна 
у нас упало в 10 раз, сельское хозяйство в этих реги-
онах – в подавленном состоянии, продолжается отток 
населения. Для возрождения подотрасли требуется 
комплексная промышленная политика: поддержка 
деятельности по посеву и уборке льна, производству 
специальной сельхозтехники и переработки льна. Не-
обходимо стимулировать и легкую промышленность, 
популяризировать преимущества льняных изделий 
среди населения. Надо применять налоговые льготы, 
экспортно-импортные пошлины и другие меры регу-
лирования внешней торговли. Нужны меры поддержки 
научных разработок, селекционной работы, подготовки 
кадров. Важно, чтобы поддержку получали не только 
крупные агрохолдинги, но и предприятия МСБ. 

Комплексный подход в промполитике должен со-
четать федеральные и региональные стимулы. В част-
ности, создание условий для закрепления кадров на 
селе – задача региональных властей, а вот развитие 
инфраструктуры по переработке льна, стимулирование 
сбыта льняного текстиля через крупных ритейлеров по 
стране – это уже федеральная задача. 

Льноводство для северо-запада может стать таким 
же локомотивом роста, как, например, возрождение 
овцеводства в регионах Забайкалья, Хакасии и на 
Северном Кавказе. Поддержка этих отраслей даст 

Константин Бабкин:

РЕГИОНЫ РОССИИ 
ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
Перспективы промышленного развития и экономического 
подъема регионов России обсудили 10 ноября участники 
заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию  
и конкурентоспособности экономики России. Итоги мероприятия 
в интервью нашему журналу комментирует председатель совета, 
президент ассоциации «Росспецмаш» Константин БАБКИН. 
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огромный эффект в виде создания новых рабочих 
мест, оздоровления экономики депрессивных терри-
торий, наполнения бюджетов всех уровней. Но для 
этого нужна тонкая, индивидуальная и компетентная 
промышленная политика.

– Какие еще направления могут обеспечить рост 
промышленности в российских регионах?

– Совершенно необходима авиатизация всей стра-
ны, развитие массового малого авиастроения с выхо-
дом на производство более 1000 малых воздушных 
судов к 2025 году. Нужно стимулировать и субсидиро-
вать авиаперевозки между регионами, строительство 
аэродромной инфраструктуры. Без комплексной про-
мышленной политики и поддержки регионов в этой 
сфере не обойтись. 

Принципиально важно изменить подход к транс-
портной системе страны в целом. Сегодня ее рассма-
тривают как источник извлечения прибыли и средств 
из экономики. Вводятся новые налоги на перевоз-
ку товаров, начала действовать система «Платон». У 
нас высокий налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) и высокие акцизы на производство топлива. 
Как результат – в стране гораздо более дорогое топли-
во, чем во многих нефтедобывающих странах. 

В развитых странах транспорт рассматривают как 
экономический инструмент. Он не должен быть дорогим, 
чтобы не тормозить развитие реального сектора эконо-
мики. В Евросоюзе авиатранспорт на четверть дешев-
ле, чем в России, а в США – почти вдвое. В Казахстане 
железнодорожные перевозки почти на 40% дешевле. 

Можно подготовить множество проектов, которые 
при реализации в регионах России дадут синергети-
ческий эффект. В числе перспективных направлений 
– индустрия переработки ТБО, которая пока в зача-
точном состоянии, организация энергоэффективного 
ЖКХ, в т ч автономных котельных на различных видах 
топлива, развитие биоэкономики, и другие. Каждое из 
них даст отдачу – при условии комплексного компе-
тентного подхода при реализации проектов. Сегодня 
этого практически нет. Минпромторг РФ реализует 
меры господдержки отдельных отраслей, в частности, 
сельхозмашиностроения. И они дают эффект. Но о 
целостной федеральной промышленной политике с 
дифференцированием по регионам по-прежнему при-
ходится только мечтать.

Могут ли отдельные территории опережающего 
развития (ТОР), особые экономические зоны (ОЭЗ) 
стать мощными локомотивами развития страны? Прак-
тика их применения в России пока это не подтверж-
дает. Промышленную, налоговую и внешнеэкономиче-
скую политику надо выстраивать таким образом, чтобы 
вся страна стала одной большой ОЭЗ, благоприятной 
для развития производства во всех регионах – с уче-
том их специфики. 

– В последнее время губернаторы сразу трех рос-
сийских регионов заявили о катастрофической ситуа-
ции с государственными долгами и попросили помощи у 
федерального центра. Случай беспрецедентный! Сово-
купные долги регионов измеряются уже триллионами. 
Как бороться с этой напастью? 

– Если в стране нет адекватной промышленной, 
налоговой и кредитно-денежной политики, то у людей 
нет стимула, а зачастую и смысла заниматься произ-
водительным трудом. Проще уехать в Москву и на-
няться охранником! Прямое следствие – банкротство 
регионов, отток кадров из южных и восточных регио-
нов в Центр. Всё по грехам нашим! Странно было бы 
ожидать, что при нынешней промполитике страна и 
регионы будут развиваться и богатеть. 

Чтобы регионы перестали клянчить у Москвы ко-
пеечку, не накапливали невозвратные долги, нужно 
изменить налоговую систему, чтобы больше денег 
оставалось на местах. В российских регионах остается 
около трети собираемых налогов, в Германии и в Кана-
де – почти половина. Необходимо также сделать под-
держку регионов более прозрачной и равномерной. 
Сейчас республики Кавказа получают гораздо больше 
поддержки, чем республики Нечерноземья. Непро-
зрачно также распределение аграрных субсидий и 
других трансфертов, федеральной поддержки в целом.

– Поможет ли оздоровлению экономики регионов 
обещанная реструктуризация долгов? 

– Списание долгов – порочная практика. Зачем 
руководству депрессивных регионов стараться эффек-
тивно и ответственно хозяйствовать, если все равно 
через какое-то время или в отставку отправят или дол-
ги спишут? Надо давать не рыбу, а удочку для ее ловли. 

Региональная промышленная политика не может 
быть успешно реализована без политики экономиче-
ской, благоприятствующей в целом реальному произ-
водству в нашей стране. Требуется смягчение денежно-
кредитной политики, федеральная налоговая политика, 
стимулирующая развитие промышленности и финан-
совую независимость регионов. Первым шагом может 
стать возвращение инвестльготы по налогу на прибыль. 

В России всегда стремились к разумному развитию 
страны. Прогнозировали свое развитие без оглядки на 
цены на сырьевые ресурсы и действия других стран. 
Ставили амбициозные цели, стремились их исполнять, 
действуя согласованно и на научной основе. И резуль-
таты не заставляли себя ждать. 

Результаты обсуждения на Совете ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособно-
сти экономики России в виде предложений будут на-
правлены в Рабочую группу по подготовке доклада 
Госсовета РФ. 
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Основной доклад на съезде 
сделал председатель Федераль-
ного совета Партии Дела, пре-
зидент Промышленного союза 
«Новое содружество» и Ассоци-
ации «Росспецмаш» Константин 
Бабкин. По его оценке, Партия 
Дела уже стала заметной силой в 
обществе и представляет интере-
сы не только предпринимателей. 

Партия Дела – носитель объединяющей идеологии, 
призванной реализовать потенциал российского на-
рода. Ключ к решению накопившихся проблем – 
восстановление экономики, развитие производства 
несырьевых товаров, что позволит возвысить чело-
века труда, сделать страну сильной, построить более 
справедливое общество. 

В подготовке экономической программы Партии 
Дела принимали участие ведущие эксперты-практики 
и научные институты, отметил Бабкин. Эта программа 
от имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации (ТПП РФ, ее Совет по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики Рос-
сии возглавляет лидер Партии Дела) направлена Пре-
зиденту и правительству страны. Она по дразумевает 
стимулирование и господдержку производства оте-
чественных несырьевых товаров через снижение 
стоимости кредитов, протекционистские меры и ре-

Партия Дела – за сильную и эффективную власть, 
выборы должны служить инструментом её обновления, 
обеспечивать возможность обсуждения и решения 
актуальных проблем, подчеркнул Константин Бабкин. 
Партия участвовала в 53 кампаниях муниципального и 
регионального уровня в 25 субъектах РФ. И хотя в не-
которых (в частности, Костромской и Сахалинской об-
ластях) ее необоснованно снимали с выборов, на му-
ниципальном уровне Партию Дела уже представляют 
около полусотни депутатов и глав сельских поселений. 
Партия будет и дальше продвигать своих депутатов в 
представительные органы власти.

«Наши оппоненты создают симулякры и фальси-
фицируют выборы, реальный политический процесс 
заменяют клоунадой – и считают это верхом поли-
тического мастерства! Наши оппоненты говорят про 
избыточное население, лишние бесперспективные 
деревни и города. А мы говорим, что наш народ дол-
жен умножаться, заселять и благоустраивать огромную 
прекрасную страну!

Сегодня народ стоит перед выбором: либо стагнация 
и вымирание, либо – могучий народ, развитие и стрем-
ление к звездам, возможности для всех, справедливое 
общество, комфортная жизнь в согласии с природой. 
Нам нужен экономический рывок, и для этого есть все 
возможности!» – завершил свою речь Константин Бабкин.

Лидера партии поддержал 
председатель общественного дви-
жения «Федеральный Сельсовет» 
Василий Мельниченко. В своем 
эмоциональном выступлении он 
подчеркнул необходимость нали-
чия депутатов от Партии Дела в 
Госдуме. По его словам, на раз-
витие сельского хозяйства, об-
разования, здравоохранения из 

госбюджета остаются крохи, по нескольку процентов. 
Поэтому надо продвигать в Думу депутатов от реаль-
ного сектора. «Если мы не встанем общей стеной за 
свои интересы, то так и будем перекатываться из слова 
в слово, из года в год».

НАМ НУЖЕН 
КУЛЬТ ДЕЛА
Делегаты прошедшего в Москве 27 ноября  
IV съезда Партии Дела избрали руководящие 
органы и приняли партийную экономическую 
программу. По мнению участников съезда, 
в экономике и обществе назревает 
очередной кризис. Невозможно и дальше 
совмещать великодержавную риторику 
и монетаристскую псевдолиберальную 
экономическую политику, которой 
придерживается сегодня правительство.

Частично программа Партии Дела уже работает, 
подчеркнул Константин Бабкин. Благодаря применению 

ее элементов в сельском хозяйстве и производстве 
сельхозтехники, в этом году выращен небывалый урожай 

зерна. На 70 заводах (в 40 регионах страны), которые 
входят в ассоциацию «Росспецмаш», за пять лет объемы 

производства сельхозтехники выросли в 2,4 раза, 
численность персонала – на 39%, зарплаты – на 50%, 

налоговые поступления в бюджеты –  в 2,4 раза.  
Те же тенденции наметились на предприятиях по выпуску 

пищевого оборудования и строительно-дорожной 
техники, которые также вошли в состав ассоциации. 

формирование налоговой системы. Ее реализация 
обеспечит огромный экономический эффект, уверен 
промышленник.
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Член Федерального совета 
Партии Дела Юрий Крупнов под-
черкнул коренное отличие эко-
номической программы партии 
от других подобных документов 
– в частности, от предложений 
экс-министра Алексея Кудрина. 
Стратегический документ пар-
тии разработан специалистами 
с большим опытом в реальном 
производстве, он не оторван от жизни, много раз 
обсуждался с региональными представителями и в 
правительственных кругах. Не случайно с програм-
мой партии консолидировалась ТПП РФ. Приоритет 
программы – ставка на развитие обрабатывающих 
отраслей промышленности, на это должны быть пере-
ориентированы финансовая, налоговая и внешнеэко-
номическая политика. 

Стратегия развития страны че-
рез развитие внутреннего про-
изводства – единственная из по-
нятных и конструктивных страте-
гий. Таково мнение генерального 
директора российского обувного 
холдинга Ralf Ringer Андрея Бе-
режного. 

«Я решил примкнуть к партии, 
когда прочитал основные направ-

ления ее программы. Я почувствовал себя участником 
большого дела». По его мнению, экономика должна 
базироваться на развитии реального производства 
внутри страны. Следующим шагом должна стать ориен-
тация на потребление товаров, прежде всего, собствен-
ного производства. Такой подход не только обеспечит 
экономический суверенитет страны – он поможет 
также найти общий язык с другими странами в рамках 
экономических союзов. 

Писатель и публицист, член 
Федерального совета Партии Де-
ла Максим Калашников считает, 
что партийную программу новой 
индустриализации надо рассма-
тривать не только как инструмент 
национального возрождения, но и 
как возможность создания на базе 
РФ новой цивилизации. Неизбеж-
на новая перестройка экономики 
и общества, и к этому моменту Партия Дела должна 
быть готова, иметь четкую экономическую программу 
и подбор кадров, которые смогут реализовать социаль-
но-экономический ресурс. 

«От культа личности – к культу дела! Тогда мы со-
храним и прирастим страну. Главная наша задача – стя-
гивать в кристаллическую решетку общества промыш-

ленников и аграриев, людей дела и 
национально ориентированную па-
триотическую интеллигенцию, фор-
мировать общественную силу», –  
сказал М. Калашников.

Президент Академии геополи-
тических проблем, генерал-пол-
ковник Леонид Ивашов в своем 
выступлении на съезде сосредо-
точился на внешнеполитических 

вызовах. По его словам, Президент недавно сделал 
очень настораживающее заявление о том, что все 
предприятия независимо от формы собственности 
должны быть готовы к переходу на мобилизационный 
вариант работы. Такие заявления обычно делаются в 
преддверии войны. Августовский американский закон 
о санкциях говорит о том, что нам объявлена полити-
ко-экономическая война. Заметно нарастает масштаб-
ность и характер военных угроз. Но если Вооруженные 
Силы более или менее готовы отразить первый удар, 
то экономика страны к этому совершенно не готова. 
Для выпуска военной продукции нет ни резервных 
мощностей, ни кадров, ни опыта у многих производ-
ственников. 

Вторая (во многом – главная) проблема России – 
неэффективная система государственного управления. 
«Мы не знаем, какое у нас государство: унитарного или 
федеративного типа? Есть некое смешение понятий. 
Мы не знаем, какой тип экономики строим, какова мо-
дель будущей России, как она будет управляться. На 
всех уровнях – коррупция, экономика развивается без 
плана, зачастую все делается «методом тыка», – ска-
зал Л. Ивашов. 

Делегаты съезда избрали руководящие органы пар-
тии. Председателем Федерального совета был пере-
избран Константин Бабкин, секретарем совета вновь 
утвержден Алексей Лапушкин. Кроме того, в состав 
Федерального совета вошел генеральный директор 
обувного холдинга Ralf Ringer Андрей Бережной.  В 
состав Генерального совета Партии Дела вошли пре-
зидент Академии геополитических проблем Леонид 
Ивашов, директор Петербургского тракторного завода 
Сергей Серебряков, председатель Общероссийского 
движения поддержки флота Михаил Ненашев. 

Идеологические принципы Партии Дела:
l	семейные консервативные ценности на основе 

многовековой культуры России
l	созидание и развитие национальной экономики на 

основе свободной частной инициативы при активной 
роли государства

l	демократические механизмы для построения 
справедливого и гармонично развитого общества

Уже через несколько месяцев предстоят выборы 
президента. Нынешний спектр кандидатов в президенты 
говорит о сильнейшей деградации нашего общества. 
По мнению Ивашова, сегодня Партия Дела должна 
задуматься, кого она выберет в союзники. Ее костяк 
должны составить командиры производства и здоровое 
ядро офицерского корпуса.



22 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   н о я б р ь   2 0 1 7   ( 1 3 9 )

ДИСКУССИИ О РОССИИ

– Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция – величайшее событие, которое впервые в миро-
вой истории действительно обеспечило социальное 
равенство и реальное народовластие. Рабочие и кре-
стьяне получили возможность управлять страной, за-
нимать руководящие посты на всех уровнях. 

История моего рода и моя собственная неразрывно 
связана с революцией. Я – внук красного партизана, 
уральского коммунара, сын коммуниста, с детства вос-
питанный в преданности Советской власти. Револю-
ция обеспечила социальный лифт, который позволял 
любому человеку реализовать свои способности, до-
расти от низов до каких угодно высот. По жизни я шел 
совершенно естественным для себя путем – через пи-
онерскую организацию, комсомол, коммунистическую 

партию. Я прошел эту школу, как и очень 
многие из моего поколения. Прекрасную за-

калку и проверку качеств лидера давала целина, меня 
она научила не только не пасовать перед трудностями, 
но и находить подход к людям, уметь поставить задачу 
и спросить за ее выполнение. И это мне очень при-
годилось в жизни, когда я работал на заводе сначала 
инженером, потом начальником цеха, секретарем пар-
тийной организации завода, а затем Кировского рай-
кома партии. У нас сложился замечательный коллектив, 
и до сих, спустя уже более 25 лет, ветераны райкома 

ежегодно встречаются, поддерживают 
дружеские отношения. 

Безусловные достижения револю-
ции и социализма – гарантированная 
занятость с достойной зарплатой, бес-
платная медицина, лучшее в мире об-
разование, социальная помощь, мини-
мальная коммунальная плата, бесплат-
ные или льготные путевки в санатории, 
доступные билеты на ж/д и авиатран-
спорт, общая атмосфера бескорыстия и 
взаимопомощи. Сейчас все это посте-

пенно забывается, но все это было совершенно есте-
ственным для нескольких поколений советских людей. 

Конечно, и при Советской власти было много не-
доработок, особенно в последние ее годы. Жесткая 
система централизованного распределения порожда-
ла дефицит самых необходимых товаров. Проблемы 
накапливались, мы на местах, в райкомах, пытались 
сигнализировать, давали свои предложения, но их не 
принимали во внимание. А когда нет обратной связи 
– последствия печальны. Разочарование и отторжение 
идеологии зрели внутри общества, и смена власти про-
шла почти бескровно. 

Я уверен, многие безусловные социальные до-
стижения революции можно было сохранить – при 
условии своевременного, гибкого и последовательного 
проведения реформ. К сожалению, к руководству пар-
тии и страны в то время пришли люди, нацеленные не 
на сохранение социализма, а его демонтаж. Время все 
расставило по своим местам – Горбачева, Лигачева, 
Яковлева, Волкогонова и других сегодня уже открыто 
называют предателями. Они начали разваливать стра-
ну, а Ельцин продолжил. Вместе с социализмом распал-
ся и великий Советский Союз, экономика и жизненный 
уровень народа были отброшены на много лет назад. 

Потенциал и жизнеспособность социализма по-
казывает пример Китая, где успешно совместили гос-
собственность в базовых отраслях с кооперативной и 
частной собственностью в легкой индустрии, агропро-
ме, торговле. У нас, как всегда, разрушили всё до осно-
вания. Чтобы затем вновь восстанавливать. Раздробили 
единую компанию Аэрофлот на множество частных 
и неконкурентоспособных – получили транспортные 
проблемы. Распустили совхозы и колхозы в пользу 
мелких фермерских хозяйств, но желаемого эффекта 
не достигли. Во всех развитых странах фермеры давно 
встроены в технологические цепочки крупных агро-
холдингов или кооперативов. И это направление у нас 
в стране начинало развиваться в ходе реформ конца 
1980-х – начала 1990-х, но было задушено сверху во-
левым порядком. 

Что нужно сделать, чтобы не допускать новых 
социальных потрясений? Я считаю, что необходимо 
запретить ограбление страны и вывоз капитала из 
России – вплоть до уголовного преследования. Где за-
работал средства – там и трать. Надо жестко бороться 
с коррупцией и всевластием чиновников, которые 
срастаются с органами охраны правопорядка. Раньше, 
когда их строго контролировала КПСС, такого бес-
предела не было. Партия власти неизбежно должна 
выполнять эту функцию. Оперативно решать возни-
кающие проблемы – задача эффективной власти при 
любом строе. 

Юрий Кочнев:

И сегодня, спустя 100 лет со дня Октябрьской 
революции, не утихают споры о ее значении. 
Одни по-прежнему называют ее великой, другие 
проклинают. Одни называют ее величайшим событием 
XX века, другие – величайшим бедствием. Истина, как 
всегда, где-то посередине. Как отразилась революция на 
судьбах людей? Можно ли было сохранить ее социальные 
завоевания? На эти и другие вопросы нашего журнала 
отвечает бывший первый секретарь Кировского райкома 
КПСС Свердловска, а ныне – директор ресурсоснабжающего 
предприятия «ЦКС-Ст» Юрий КОЧНЕВ. 

У НАС БЫЛА 
ВЕЛИКАЯ ЭПОХА

Ветераны 
Кировского 

райкома КПСС 
Свердловска
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В работе представительного форума приняли уча-
стие член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Антон Владимирович Беляков,   депутат Государ-
ственной Думы РФ Виктор Петрович Водолацкий, 
председатель комитета Государственной Думы РФ по 
физической культуре, спорту, туризму и делам моло-
дежи Михаил Владимирович Дегтярев,  член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Пав-
лович Цеков.

Церковь, без которой участники Собрания не мыс-
лили свою работу, была широко представлена. Пер-
венствовал среди священнослужителей о. Петр (Еры-
шалов), наместник костромского Свято-Троицкого Ипа-
тьевского монастыря, история которого неразрывно 
связана с судьбами русской монархии.

Главный итог Всероссийского Собрания – факт ор-
ганизационного оформления крупного, влиятельно, 
обладающего значительным медийным ресурсом 
и мощным пулом интеллектуалов монархического 
движения. Это движение в основе своей безусловно 
православное, государственническое, русское. Оно не 
противопоставляет себя существующей власти, а нала-
живает с ней плодотворный диалог, внося свои пред-
ложения о развитии государственного строя России 
мирными конституционными методами. Движение по-
стоянно растет, день за днем увеличивая количество 
своих филиалов в различных субъектах федерации.

Монархическое движение, действующее в рам-
ках Общества «Двуглавый Орёл», не имеет ничего 

общего с маргинальными  группками радикальных 
оппозиционеров. Всероссийское собрание «Дву-
главого орла» – съезд состоявшихся в этой жизни 
людей (т.е. разумной и влиятельной части консер-
вативного сообщества в России). Предприниматели, 
действующие политики, военные, командный состав  
казачества, университетская профессура, извест-
ные писатели, публицисты, журналисты, которые 
планируют:

а) историческое просвещение с упором на декон-
струкцию «красных» мифов; 

б) возвращение образу монархического правления 
в России достойного места в массовом сознании; 

в) превращение современного республиканско-
го строя в России, и без того уже имеющего немало 
черт принципата, в полноценную монархию; притом 
превращение это должно быть произведено консти-
туционным путем (действующая конституция России 
подобную трансформацию позволяет через созыв 
Конституционного собрания).

Председателем Совета Общества «Двуглавый 
Орёл» единогласно избран К.В. Малофеев, его за-
местителями – генерал-лейтенант Л.П. Решетников 
и князь А.А. Трубецкой. Председателем ревизион-
ной комиссии стал Е.А. Цыбизов (Новосибирск), 
экспертной комиссии – доктор исторических наук 
Д.М. Володихин. Исполнительным директором Со-
вета Общества назначен генерал-лейтенант Л.П. 
Решетников.

РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ СДЕЛАЛО 
ШАГ ВПЕРЕД
Всероссийское собрание Общества 
«Двуглавый Орёл» стало крупным событием 
в общественной жизни России. Оно собрало 
около 200 участников: делегатов от 39 
региональных отделений Общества, почетных 
гостей, журналистов и получило широкий 
отклик в масс-медиа.

https://rusorel.info/
https://rusorel.info/
https://rusorel.info/
https://rusorel.info/
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– Леонид Петрович, в начале ноября состоялось 
Всероссийское собрание Общества «Двуглавый орел», 
на котором был единогласно воспринят факт орга-
низационного оформления крупного, влиятельно пула 
интеллектуалов монархического движения. В чем, на 
Ваш взгляд, проявилась важность объединения всех 
монархистов России именно сейчас? 

– Полностью наше общество называется Обще-
ство развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый орел». Это не политическая организация, 
а общественная, которая ставит своей задачей очище-
ние сознания наших людей от тех наслоений, которые 
сложились вокруг истории России за последние 100 
лет. История России искажена и исковеркана.

– Разве недостаточно издания книг и проведения 
конференций? 

– Надо не только публиковать книги, статьи и про-
водить конференции. Нужно еще очистить наши города 
и улицы от названий именами террористов. От имен 

Леонид Решетников:

По какому пути следует двигаться России? В столетний юбилей 
Октябрьской революции самое время ответить себе на главный вопрос 
– куда мы идем? Об этом мы решили спросить у историка, идеолога, 
официально существующего в стране монархического движения 
«Двуглавы орел» Леонида РЕШЕТНИКОВА. Кандидат исторических 
наук, экс-директор Российского института стратегических 
исследований (РИСИ) в специальном интервью для журнала рассказал, 
почему революция сломала золотое будущее России.

тех, кто привел нашу страну к катастрофе. Это тер-
рористы, убийцы – так называемые революционеры. 
Вернуть исторические названия улицам и городам, 
поселкам. Мы призываем включиться в эту работу всех, 
кто разделяет наши взгляды, кто считает, что Россия – 
это тысячелетнее государство со своей монархической 
историей. Мы не призываем объединяться для реше-
ния каких-то политических задач. Мы поддерживаем 
президента Владимира Путина, и как граждане, как 
общественники оказываем ему безоговорочное до-
верие. Мы считаем, что он ведет правильную линию и 
на внешней арене, и во внутренней политике. Во всем 
же остальном мы выступаем именно с позиций органи-
зации, ведущей общественную гуманитарную деятель-
ность – очистить нашу историю от оскорблений, мифов 
и всякой наносной ереси. Это распространяется и на 
фильмы, и на культуру – на все сферы жизни.

– Чем современные монархисты России отличают-
ся от своих исторических предшественников? 

– Современные монархисты, прежде всего, заняты 
гуманитарной проблемой. У нас нет монарха, реальной 
фигуры. Мы не стремимся изменить конституционный 
строй. Хотя в перспективе, конечно, мы видим, что это 
возможно. Но мы не выступаем как политическая сила, 
а работаем ради идеи.

– Одна из целей вашего движения – борьба с «крас-
ными» мифами. Не могли бы Вы сказать, о каких имен-
но мифах идет речь?

– Большая часть всех исторических мифов – «крас-
ные». Либеральных мифов не так много. Но есть один 
общий для тех и других – это образ забитой, темной и 
отсталой России, которая находилась якобы на пятиде-
сятом месте в мире по развитию.

– А какие еще «красные» мифы Вы можете выде-
лить?

– Например, миф о Великой октябрьской социали-
стической революции. На самом деле в 1917 году был 
единый процесс – как в феврале, так и в октябре, и этот 
процесс был направлен не на освобождение каких-то 
слоев населения, а на устранение русской православ-

МОНАРХИЯ В РОССИИ 
НЕИЗБЕЖНА
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ной цивилизации, которую представляла наша Импе-
рия. И таких мифов много. Миф поражения в Первой 
мировой войне. Абсолютный миф, так как Российская 
Империя не проиграла мировую войну. Первую миро-
вую войну проиграло большевистское правительство, 
которое подписало Брестский мир. Миф индустриали-
зации, который изображает ситуацию исключительно 
как подвиг Сталина и его приспешников, забывая о 
том, что огромную роль в те 30-е годы сыграли Со-
единенные Штаты. Огромнейшую роль! Без них ин-
дустриализация вообще была невозможна. Возьмите 
любое событие в истории – все искажено, переврано 
и перевернуто с ног на голову.

– Как нам бы следовало сейчас относиться к ок-
тябрьской революции?

– Мы должны создавать в обществе такую атмос-
феру, когда любая революция будет презираться и от-
вергаться как акт, несущий беду своему народу и стра-
не. Революция – это всегда откат страны. Это провал 
и огромные жертвы. Огромное количество погибших 
и обнищавших людей. Вы знаете, в 1913 году Россия 
занимала второе-третье место по темпам развития. И, 
по всем оценкам западных экономистов, примерно 
к 1950 году, даже некоторые писали – к 1945-му – 
Россия должна была стать первой мировой державой. 
Были перспективы. А в 1929-ом Сталин, выступая на 
партийной конференции, сказал: «Мы отстаем от 
Запада на пятьдесят-сто лет». Каким образом вдруг 
черед 16 лет после революции мы отстали на целый 
век? Это результат революции. Никаким революциям 
не может быть оправдания.

– В чем Вы видите смысл государства вообще для 
его граждан? 

– Государство существует ради того, чтобы создать 
людям нормальные условия для жизни. Да, в Империи 
были трудности. Но не путем лагерей и расстрелов, 
голода эти проблемы решать! У нас только голод в 
1932-ом году унес 6,5 млн человек. В 1921-1922 году 
– 3 млн человек. Это же недопустимые вещи! Колос-
сальные цифры. В 1947 году был голод, который убил 
сотни тысяч людей. Я просто не хочу говорить то, что 
официально не опубликовано, понимаете? Поэтому 
революции мы однозначно должны давать отрица-
тельную оценку. 

– Леонид Петрович, я понимаю, что история не 
знает сослагательного наклонения, но если бы все-
таки революции не было, то в какой стране мы бы 
сейчас жили?

– Не так важно, что думаю я. Вот наш великий уче-
ный Дмитрий Менделеев – другое дело. У него есть 
целая работа на эту тему. Он писал, что мы к 1950 году 
будем составлять страну в 500-600 млн жителей (!) Бу-
дем представлять огромную державу, у которой будет 
самый богатый и передовой народ. Сейчас же мы име-
ем население в 146 млн человек. Прошло столько лет, 
а мы не только не увеличились, а упали. Конечно, мы 
были бы мировой державой со своей цивилизацией, 
со своим миропониманием, на огромной территории 
и с огромными природными запасами. У нас все есть. 
Если бы не революция. Но она была сделана руками 
не только наших революционеров… 

– Кто еще приложил к тем событиям руку, на Ваш 
взгляд?

– Враги России. Они хорошо поработали. И это 
не надо забывать. Сейчас эти враги так же работают, 
только, слава Богу, у нас революционеров пока зна-
чительно меньше. Кроме Навального, остальных и не 
видно. Пока. У нас были и есть противники за грани-
цей, которые не хотят иметь такого конкурента, как 
мы. Они хотят остановить наше развитие. Основные 
цели и задачи нашего Общества – просвещение, про-
свещение, просвещение. Потому что нас многие годы 
пытались обманывать.

– Почему Вы считаете, что России нужна именно 
монархия?

– Мы как нация и как народ сотни лет воспитыва-
лись в монархическом сознании. Почитание иерар-
хии и старших, уважение традиций, желание видеть 
наверху Отца. Не только в семье, но и на вершине 
государства, церкви. Мы по менталитету монархисты. 
Почти все. Просто не хотим признаться в этом. У нас 
монархическое сознание. А мы его пытаемся ломать. 
Приспособить под Запад. А тот в свою очередь видит 
нас другими. Демократия у нас не получается. Она 
уже нам надоела, честно говоря. Это сплошное ток-
шоу во всем.

– Почему у нас не выходит строить демократию?
– Так пошло с Киевской Руси. И так оно и идет. 

У нас другой истории не было. И мы по-прежнему 
преданы этой истории и этой традиции. Это и вера 
наша православная. Все вместе дает монархическое 
сознание. Есть три пути – либеральный, коммунисти-
ческий и наш, старый, проверенный, который помог 
из маленького княжества создать великую империю 
вплоть до Калифорнии, до Аляски, до Варшавы, до 
Антарктиды. Мы уже прошли две дороги. Шли либе-
ральным путем и убедились, что это бред, и России 
не подходит. Прошли коммунистическим (не дай Бог, 
чтобы мы на него решили вернуться). Остается встать 
на тот путь, которым мы двигались раньше. Сотни лет. 
Иного не дано. 

– Как Вы считаете, много ли людей думает об 
этом так же?

– Я считаю, что все больше людей об этом думает. 
Особенно среди тех, кто действительно думает. Мы 
должны развиваться самобытно. Но должны учесть 
опыт прошлого и реалии дня сегодняшнего, чтобы 
понять будущее. Но только не копировать. Можно из-
учать, как государство и общество функционируют на 
Западе или на Востоке, и что-то приспосабливать к 
нашей действительности. Если скопируем, то мы опять 
чужую идеологию натянем на наши ноги. Когда Алек-
сандр Солженицын приехал на Запад, то через пару 
лет прислал обращение к советской интеллигенции. 
Там главная мысль такая: «Не натягивайте амери-
канские джинсы на русскую попу. Не получится». Мы 
уже натянули западный марксизм на себя – и сколько 
крови получили!? Натягиваем западный либерализм 
– и ничего не выходит. Значит, надо идти своим путем. 
Поэтому монархия в России неизбежна. 

Беседовала  
Ксения Ширяева 
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НА ТРЕТЬ КОРОЧЕ

Во  время рейса судно вновь подтвердило свою 
исключительную приспособленность для работы в вы-
соких широтах. Средняя скорость движения во время 
перехода превышала 14 узлов – несмотря на то, что 
на  отдельных участках газовоз был вынужден идти 
сквозь ледовые поля толщиной до 1,2 м. Общая про-
должительность рейса из Хаммерфеста (Норвегия) 
в Порён (Южная Корея) составила 22 дня, что почти 
на 30% меньше, чем потребовалось бы при переходе 
по традиционному южному маршруту через Суэцкий 
канал. Результаты рейса позволили в очередной раз 
подтвердить экономическую эффективность исполь-
зования Севморпути для транзита крупнотоннажных 
судов.

«Кристоф де Маржери» – первый и пока единствен-
ный в мире ледокольный газовоз. Уникальное судно 
построено по заказу группы компаний «Совкомфлот» 
для круглогодичной транспортировки СПГ в  рамках 
проекта «Ямал СПГ». Он назван в  честь Кристофа 
де  Маржери, экс-руководителя концерна Total, кото-
рый сыграл ключевую роль в выработке инвестицион-

ных решений и технологической схемы проекта «Ямал 
СПГ» и внес существенный вклад в развитие россий-
ско-французских экономических отношений.

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БЕЗОПАСНЕЕ

Северный морской путь  постоянно находится в 
центре внимания президента России и федерального 
правительства, научного сообщества, экспертов. Только 
в этом году проблемы Арктики и СМП обсуждались на 
Петербургском и Восточном экономических форумах, 
на IV Международном арктическом форуме «Арктика 
– территория диалога» в Архангельске, на совещаниях 
у президента и на заседаниях правительства. И это не 
случайно, поскольку значение СМП для России невоз-
можно переоценить. 

Арктические маршруты логисты называют новым 
Панамским или Суэцким каналом. И к этому есть все 
основания. Северный морской путь из Европы  в Азию 
практически в два раза короче других аналогичных 
маршрутов. Расстояние от Санкт -Петербурга до Влади-
востока по арктической артерии, к примеру, составляет 
14 280 км, через Суэцкий канал 23 200 км, а вокруг 
мыса Доброй Надежды 29 400 км. 

Уже сегодня глобальное потепление играет на руку 
России: таяние арктических льдов с каждой навига-
цией позволяет увеличивать трафик прохода по СМП 
грузовых и пассажирских судов. Согласно прогнозу 
грузооборот по этому направлению уже к 2021 году 
возрастет практически в десять раз: с полутора милли-
онов тонн до пятнадцати миллионов тонн в год. 

Немаловажным является тот факт, что северный 
трафик соединяет не только европейские и азиатские 
порты, но и устья всех судоходных сибирских рек 
в единую общероссийскую транспортную  систему, 
являясь главной коммуникацией для обеспечения 
приарктических районов. Северный завоз, охваты-
вающий сотни тысяч жителей сорока регионов Сиби-

АРКТИКА

СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ 
ПУТЬ: 

СОКРАЩАЮТСЯ 
БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ 

Август нынешнего года был отмечен новой исторической 
вехой в освоении Арктики: российский танкер-газовоз  
«Кристоф де Маржери», принадлежащий ПАО «Совкомфлот», 
успешно совершил свой первый коммерческий рейс, 
доставив партию сжиженного природного газа (СПГ) 
по Северному морскому пути (СМП) из Норвегии 
в Южную Корею. В ходе плавания судно установило 
новый рекорд преодоления СМП – 6,5 суток. При этом 
«Кристоф де Маржери» стал первым в мире торговым 
судном, которое смогло совершить переход по СМП без 
ледокольной проводки на всем протяжении этой трассы.

По заказу России на верфях Южной Кореи будет 
построено 15 танкеров, аналогичных «Кристоф 

де Маржери». Эти суда задействуют в перевозках 
сжиженного природного газа, произведенного 

на мощностях комплекса «Ямал СПГ».
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ри и Дальнего Востока, имеет огромную социально-
экономическую составляющую в жизни этих отда-
ленных от центра территорий. Согласно неутешитель-
ной статистики, северянам во время завоза зачастую 
удается заполучить не более 70% от необходимого 
объема товаров. В частности, в навигацию 2013 года 
на Индигирку из запланированных 33,3 тысячи тонн 
нефтепродуктов было недовезено 15,2 тысячи тонн. 
Развитие водных перевозок, позволяющих удешевить 
доставку по сравнению с железной дорогой в 8 раз, а 
с автотранспортом в 20 раз, сможет стабилизировать 
график поставок.

АРКТИЧЕСКИЙ КУЛАК РОССИИ

Несмотря на потепление, для успешного круглого-
дичного функционирования СМП необходим мощный 
ледокольный флот. Такой флот у России есть, и он по-
стоянно обновляется и пополняется. «Арктический 
кулак России» – так иностранные аналитики назвали 
начатое в России строительство трех новых атомных 
ледоколов серии 22220. Первый в этой серии атомо-
ход «Сибирь» корабелы Санкт-Петербурга спустили на 
воду 22 сентября нынешнего года. 

По оценкам экспертов, ледоколы этой серии обе-
спечат лидерство России в Арктике. Они станут самыми 
большими и мощными в мире, им под силу вскрыть 
даже трехметровую толщу льда. На Балтийском заво-
де в 70-х гг. прошлого века был построен первый в 
мире атомный ледокол «Ленин». И вот спустя 30 лет 
здесь строят новую «Арктику», новый «Урал» и новую 
«Сибирь».

«В этом ледоколе общее количество российских 
комплектующих приближается к 90%, то есть это на 
самом деле яркий пример, каким образом импорто-
замещение в гражданском судостроении дает нам 
результат – сказал при спуске «Сибири» на воду пре-
зидент Объединенной судостроительной корпорации 
(ОСК) Алексей Рахманов».

В атомоходах новой серии воплощены уникаль-
ные разработки российских конструкторов. Так, одной 
загрузки ядерного топлива хватит на семь лет работы 

ледокола! А срок службы реакторов – почти полвека. 
Еще одно ноу-хау проекта 22220 – два корпуса, как 
у подводной лодки. Между ними закачивается вода, 
судно тяжелеет и может крошить лед толщиной до 
3 метров. А на мелководье воду сливают, атомоход 
«приподнимается» и может ходить не только по оке-
ану, но даже по сибирским рекам. Эти атомоходы 
шире советских предшественников на четыре метра, 
что позволит им проводить суда размером почти в 
два раза больше.

В строй супермощные атомоходы должны встать к 
2020 году. Новые ледоколы смогут полностью обеспе-
чить перевозку углеводородного сырья с месторожде-
ний Ямальского полуострова и шельфа Карского моря 
на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сегодня российский ледокольный флот включает 
в  себя 40 судов различной мощности и  назначения. 
Ни по количеству, ни по качеству никакой флот мира 
не  имеет столь мощные флотилии, способные обе-
спечивать проводку судов в зимнее время в высоких 
широтах. Отрыв России от всего остального мира гро-
мадный: количество отечественных ледоколов рав-
но числу ледоколов, которые эксплуатируются всеми 
остальными странами мира. Помимо Швеции, Фин-
ляндии, Канады, судами этого класса располагают США 
(4), Дания (4), Эстония (2). По одному ледоколу у Китая, 
Аргентины, Австралии, Германии, Японии, Южной Аф-
рики, Южной Кореи, Латвии и Норвегии.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ КОНВЕЙЕР НА СМП

По оценкам специалистов, в ближайшей перспек-
тиве в структуре грузопотока по СМП будут доминиро-
вать углеводороды, поскольку только их транспорти-
ровка является выгодной. «К 2022 г. объем перевозок 
достигнет 40 млн тонн, – прогнозирует первый заме-
ститель генерального директора ПАО «Совкомфлот», 
вице-президент Арктического экономического совета 
Евгений Амбросов. – Дальнейший рост грузооборо-
та будет обусловлен вводом новых мощностей по 
производству СПГ («Арктик-СПГ», «Печора-СПГ») и 
разработкой нефтегазовых месторождений. К 2025 
г. по СМП  будет перевозиться порядка 65 млн тонн 
углеводородов».Также будут перевозиться грузы для 
строительства инфраструктуры, развития арктических 
территорий, обеспечения Минобороны. 

Однако, считают эксперты, реально СМП заработает 
только тогда, когда на него встанут основные контей-
нерные линии. Ниша, в которой перевозки по СМП вы-
годнее, чем по южному маршруту, – это транзит кон-
тейнерных грузов между портами Северо-Восточной 
Азии (Китай, Япония, Республика Корея) и Северной 
Европой.

Работа в этом направлении уже ведется. В 2016 г.  
Центральным научно-исследовательским и проек-
тно-конструкторским институтом морского флота 
(ЦНИИМФ) была разработана модель создания на ба-
зе СМП регулярной арктической контейнерной линии. 
Безусловно, с точки зрения интересов страны, боль-
ший интерес представляют грузы, переваливаемые в 
российских портах Арктики, так как именно при пере-
валке грузов с одного вида транспорта на другой воз-
никает добавочная стоимость, и только эти действия 
приносят прибыль и налоги в казну. А простой транзит 

По заказу России на верфях Южной Кореи будет 
построено 15 танкеров, аналогичных «Кристоф 

де Маржери». Эти суда задействуют в перевозках 
сжиженного природного газа, произведенного 

на мощностях комплекса «Ямал СПГ».
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приносит только оплату за лоцманскую проводку и 
ледокольный сбор. Кроме северного завоза грузов 
из европейской части России на Дальний Восток для 
загрузки контейнерных линий существует потенциал 
для перевозок рыбной продукции из портов Дальнего 
Востока в порт Мурманск. Также российские порты в 
Арктике должны быть готовы для импорта азиатской 
продукции в Россию.

Потенциальные контейнерные перевозчики по 
СМИ должны задуматься о целесообразности построй-
ки специализированных контейнеровозов ледового 
класса по примеру танкеров-газовозов ледового клас-
са, строящихся сейчас Совкомфлотом в Корее, только 
в отличие от Совкомфлота,  заказы необходимо раз-
мещать на российских верфях. У нас достаточное 
количество мощностей для строительства подобных 
судов и в европейской части России, а сейчас начал 
свою работу судостроительный комплекс «Звезда» в 
Большом Камне Приморского края.

СОЗДАЕТСЯ ИНФРАСТРУКТУРА СМП

Непременное условие полноценного функциони-
рования СМП – наличие развитой инфраструктуры. 
Поскольку большая часть северного морского трафика 
находится под российской юрисдикцией, как отече-
ственные, так и зарубежные инвестиции направляются 
на создание наших новых портов, сопутствующих ло-
гистических комплексов, производственных предпри-
ятий, объектов жилищной и социальной инфраструк-
туры. Города северных окраин получат возможность 
превратиться из сырьевой периферии в реальные 
центры международной торговли.

– Для реализации перспектив навигации в вос-
точном направлении в первую очередь нужно решить 
задачу модернизации береговой инфраструктуры, 
причем как развития перевалочных мощностей, так и 
обеспечения безопасности мореплавания, наращива-
ния ледокольного флота, группировки МЧС, – считает 
Дмитрий Пурим. – Помимо этого, необходимо обеспе-
чить регион недорогим доступным интернетом. Тогда 
восточное направление СМП будет развиваться. 

По его мнению, важнейшей задачей является раз-
витие ситуационного арктического центра в Архан-
гельске на базе автоматизированной логистической 
системы управления морскими операциями в Арктике. 
Деятельность центра должна повысить безопасность 
работы транспортных средств в арктической зоне, обе-
спечить наглядность оперативной обстановки – тра-
фика, грузов, этапов реализации крупных проектов, – 
оптимизировать процесс управления погрузочно-раз-
грузочными операциями, координировать логистику в 
Арктике для компаний-участников центра. Также важна 
гарантия высокой квалификации персонала – лоцма-
нов, капитанов ледоколов, портовых операторов. Речь 
идет не только о профессиональных знаниях, но и об 
опыте работы в Арктике, об элементарной языковой 
подготовке.

Стоит отметить, что в октябре нынешнего года гла-
ва Минкомсвязи РФ Николай Никифоров и министр 
транспорта и связи Финляндской Республики Анне 
Бернер обсудили проект прокладки подводного теле-
коммуникационного кабеля вдоль трассы Северного 
морского пути. 

Впервые проект по строительству подводного ма-
гистрального кабеля вдоль арктического побережья 
России обсуждался между Россией и Китаем в июле 
2017 года на встрече министров двух стран. Тогда 
китайская сторона выразила заинтересованность в 
развитии проекта и попросила содействия в прове-
дении необходимых исследований для строительства 
магистрали, выразив уверенность, что спрос на исполь-
зование данного канала связи будет значительным. На 
встрече отмечалось, что в настоящий момент данный 
проект представляется наиболее эффективным спосо-
бом обеспечить скоростное соединение между Азией 
с Европой.

СМП НУЖЕН ХОЗЯИН

Среди факторов, сдерживающих развитие СМП, 
в последнее время все чаще называется отсутствие 
контрагента в виде управляющей компании с функ-
ционалом, аналогичным УК Суэцкого или Панамского 
каналов. Важнейший вопрос сегодня – будет ли создан 
единый коммерческий «хозяин» Северного морского 
пути, заинтересованный в увеличении транзита, в по-
вышении регулярности транспортных  услуг, в полу-
чении прибыли, и, следовательно, в наполняемости 
бюджета РФ. 

Как заявил недавно председатель госкомиссии по 
вопросам развития Арктики, заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Рогозин, такая работа про-
водится. Представители бизнеса, входящие в Деловой 
совет государственной комиссии по вопросам разви-
тия Арктики, создали консорциум и разрабатывают со-
вместно жизнеспособные модели деятельности такой 
коммерческой организации.

Сегодня ФГКУ «Администрация Севморпути» вы-
полняет только административные функции, выдает 
разрешения на право прохода по  СМП  и в целом 
имеет ограниченные полномочия в системе россий-
ской власти. Как следствие, компании сталкиваются с 
необходимостью взаимодействовать с целым рядом 
контрагентов, включая министерства, местные порты, 
компании, предоставляющие услуги агентирования и 
бункеринга. Также возникают вопросы, связанные с 
качеством сервисов «на местах». 

В апреле 2017 года правительство РФ поручило 
проработать вопросы, связанные с возможностью 
создания специальной структуры для управления 
СМП. Создание управляющей компании, считает 
Дмитрий Пурим, позволит оказывать услуги бизнесу 
в режиме «одного окна» и, как следствие, устранить 
ряд существующих административных барьеров: «Но 
важно, чтобы управляющая компания не вмешива-
лась в те сегменты, с которыми может справляться 
сам бизнес».

С ним согласен и Владимир Корчанов, первый ви-
це-президент транспортной компании FESCO, отмеча-
ющий, что наличие контрагента в виде управляющей 
компании будет способствовать развитию восточного 
сектора СМП, оптимизации логистических схем и по-
вышению безопасности навигации. «У нас сейчас нет 
проблем с судоходством по трассам СМП. Проблемы 
начинаются на берегу и связаны с получением раз-
решений на выгрузку груза и бригад и т. д.», – резю-
мирует он. 

АРКТИКААРКТИКА



Встречайте новогодние праздники в Театре эстрады!
С 25 декабря по 7 января

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
«ПЕСНИ ГОДА»

Каждый год, накануне новогодних праздников, во всех уголках нашей необъятной страны дружные российские семьи  
по традиции  собираются за праздничным столом, чтобы проводить год уходящий и встретить год наступающий.  

И всё это было бы не так празднично и торжественно, если бы не гениальное изобретение XX века – ТЕЛЕВИДЕНИЕ, где каждый 
год, десятилетия, да что уж говорить, уже века идёт самая любимая и долгожданная телепередача – «Песня года».

 Вот и мы – артисты Театра эстрады – решили пригласить Вас за наш праздничный стол к нашему Большому телевизору. Конечно, 
всех известных артистов нам не пригласить (по понятным в наше время причинам), но их любимые песни и хорошее настроение 

мы подарим вам со сцены нашего театра на концерте «ПЕСНИ ГОДА»!

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. Кассы Театра эстрады: 8(343) 371-40-56
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– Наталья Николаевна, как Вы оцениваете пред-
варительные итоги 2017 года? Каких рубежей в эко-
номической и социальной сферах удалось достичь в 
уходящем году?

– Начну с того, что мы ставили самые амбициоз-
ные задачи на 2017 год: преодолеть тенденцию спада 
экономики, научиться работать в условиях жестких 
бюджетных ограничений и выполнить все социальные 
обязательства. Думаю, по большому счету, нам это уда-
лось. Для этого правительство края провело серьезную 
организационную работу на всех уровнях. В результате 
мы сегодня можем говорить о некоторой стабилизации 
экономической ситуации в целом, несмотря на продол-
жение кризисных экономических явлений. Основные 
тенденции развития Забайкальского края, безусловно, 
соответствуют общероссийским.

Обратимся к цифрам. Объем валового региональ-
ного продукта оценивается в сумме 276 миллиардов 
рублей с ростом на 1,1 процента к уровню прошлого 
года. Индекс промышленного производства за ян-
варь-сентябрь 2017 года превысил сто процентов. 
Основным драйвером роста продолжает оставаться 
традиционный для Забайкалья горнодобывающий 
комплекс. Он обеспечил прирост добычи полезных 
ископаемых более чем на 5 процентов. Подчеркну: 
динамика данного показателя Забайкальского края 
опережает общероссийский уровень, который состав-
ляет около 3 процентов.

Устойчивая положительная динамика была достиг-
нута в строительной отрасли. Существенно возросло 
жилищное строительство – построено 2092 квартиры 
общей площадью более 139 тысяч квадратных метров.

Наталья ЖДАНОВА второй год возглавляет один из 
самых молодых субъектов Российской Федерации – 
Забайкальский край. За это время в регионе открыт 
новый Быстринский ГОК, достроены десятки брошенных 
социальных объектов, созданы условия для работы 
инвесторов. О достижениях, проблемах, первоочередных 
и перспективных задачах Забайкалья – наша беседа с 
губернатором края.

Наталья Жданова:

МЫ СТАВИМ ПЕРЕД 
СОБОЙ АМБИЦИОЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ И СТАРАЕМСЯ 
ИХ ВЫПОЛНЯТЬ
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Эти и другие показатели позволяют утверждать, 
что регион становится привлекательнее для инвести-
ций. Мы продолжаем осуществлять масштабные ин-
вестиционные проекты. Они направлены на создание 
лесопромышленных комплексов на северо-востоке 
Забайкалья и промышленное освоение ряда крупных 
месторождений: полиметаллических – на юго-востоке, 
золоторудных (Александровского, Дельмачикского, На-
седкинского, Кирченовского) – в центральных районах, 
меди и каменного угля – на севере.

У всех на слуху пуск в эксплуатацию одного из 
крупнейших объектов горнорудной промышленности 
не только Забайкальского края, но и России в целом – 
Быстринского горно-обогатительного комбината. Это 
позволило обеспечить работой порядка двух тысяч 
человек и увеличить доходную часть бюджета нашего 
региона. Есть договоренность с компанией «Нориль-
ский никель» о том, чтобы максимально вовлечь мест-
ных предпринимателей в оказание непроизводствен-
ных услуг этому предприятию. На полную мощность 
комбинат выйдет уже в следующем году. Полученная 
здесь медь добавит в общероссийскую копилку около 
6 процентов. 

Еще одно историческое событие – после наших об-
ращений в федеральные инстанции Президент России 
Владимир Путин поддержал решение о финансирова-
нии освоения Аргунского и Жерлового месторождений 
урана во втором по величине городе Забайкалья – 
Краснокаменске. Строительство там нового рудника 
№6 позволит запустить производство к 2022 году, 
сохранить в этом моногороде до 2,5 тысяч рабочих 
мест, даст бюджетную эффективность на уровне одного 
миллиарда рублей в год. 

 В социальной сфере прорывом 2017 года я считаю 
открытие кардиологического корпуса Читинской го-
родской клинической больницы №1. Уже построенное 
здание простаивало более 13 лет. Мы не просто ввели 
его в эксплуатацию, но и оснастили новейшим обору-
дованием. Сегодня в новом корпусе размещены 176 
дополнительных койко-мест, предоставляется каче-
ственная медицинская помощь, созданы комфортные 
условия для пациентов.

Еще одно направление, позволяющее развивать 
территорию, – это строительство транспортной ин-
фраструктуры. В этом году, наконец, завершилась ре-
конструкция автомобильной дороги в Забайкальском 
районе, которая велась уже 8 лет. Эта дорога обеспе-

чила надежной транспортной связью крупнейший про-
мышленный центр Краснокаменск с железнодорожной 
станцией Мациевская. Стоимость проведенных работ 
составила более 2,5 миллиардов рублей.

До конца года завершится реконструкция еще двух 
очень важных для нашего края подъездов к населен-
ным пунктам. К историческому центру Забайкалья – 
городу Нерчинску – теперь можно будет с комфортом 
проехать от федеральной автотрассы «Амур» (Чита – 
Хабаровск). А новый подъезд к сельскому поселению 
Ара-Булак в Могойтуйском районе даст возможность 
выводить транспортный поток на дорогу федерально-
го значения Чита-Забайкальск до границы с Китаем и 
обеспечить автомобильную связь с краевым и район-
ными центрами региона.

В уходящем году мы продолжали развивать и сеть 
дошкольных учреждений. Так, введен детский сад на 
110 мест в городе Сретенске, до конца года введем 
детский сад на 40 мест в селе Тунгокочен. В городе 
Борзя завершается строительство бассейна. Его там 
никогда не было, поэтому открытия ждут все: и взрос-
лые, и дети. И таких проектов, как бы небольших в 
масштабах страны, но очень важных для местного на-
селения, завершено много.

– Какие инвестпроекты, планируемые к реализа-
ции в ближайшее время, наиболее перспективны? Что 
делается для повышения инвестиционной привлека-
тельности региона?

– Забайкальский край – настоящая кладовая полез-
ных ископаемых. Поэтому именно к горнодобывающей 
отрасли относится большая часть инвестиционных про-
ектов. В числе наиболее значимых из них: строитель-
ство золотоизвлекательной фабрики на Кирченовском 
золотосеребряном месторождении, рудника «Омчак», 
горно-обогатительного комбината «На-
седкино».

Наш край привлекателен 
и для развития сельского 
хозяйства. В этой сфере 
осуществляется масштаб-
ный проект племзавода 
«Комсомолец» в Чер-
нышевском районе. К 
2020 году там планиру-
ют ввести в оборот бо-
лее 112 тысяч гектаров 
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сельскохозяйственных зе-
мель. Другой крупный проект 
реализует ООО «Олекан» в Нер-
чинском районе. Он предполагает 
создание племенного хозяйства и ма-
точного комплекса, производство зерновых и 
кормовых культур. 

Более половины территории Забайкальского края 
покрыто лесами. Поэтому перспектива развития лесо-
промышленного комплекса связана с реализацией, в 
первую очередь, проекта строительства лесопромыш-
ленного комплекса ООО ЦПК «Полярная» в поселке 
Амазар Могочинского района.

Считаю, что перспективными для привлечения ин-
вестиций направлениями являются также развитие 
всех видов туризма, переработка бытовых и техно-
генных отходов.

Что касается мер государственной поддержки, то 
в крае предоставляются налоговые льготы. Среди них 
льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на 
имущество организаций для проектов краевого зна-
чения и проектов, реализуемых с участием иностран-
ных инвестиций. Также инвесторам предоставляются 
льготы по аренде имущества края, инвестиционные 
налоговые кредиты, информационная и организаци-
онная поддержка, земельные участки, находящиеся в 
собственности региона или муниципалитетов. Сейчас 
рассматривается вопрос о возобновлении финансовых 
мер господдержки в 2018 году.

– Расскажите, как на территории Забайкалья вы-
полняются майские указы Президента РФ?

– Это – безусловный приоритет в работе правитель-
ства края. Ключевыми задачами в этом году являлись 
повышение заработной платы в отраслях социальной 
сферы, ликвидация очередей в детские дошкольные 
учреждения, сокращение аварийного жилищного фон-
да, развитие системы государственных и муниципаль-
ных услуг.

Самым проблемным для края остается расселение 
аварийного жилого фонда. Эта ситуация у меня на еже-
дневном контроле: забайкальцы должны переехать в 
комфортные условия!

Особое значение правительство края придает по-
вышению доступности мест в детских садах. Пока этот 
показатель составляет 96,3 процента. Уверена, в сле-
дующем году мы справимся с поставленной задачей. 

Тем более что к концу нынешнего года запланирован 
ввод еще двух детских садов на 40 и 75 мест. 

Повышение заработной платы проводилось по 
всем категориям работников бюджетной сферы. В 
бюджете следующего года мы заложили необходимые 
средства на повышение оплаты труда так называемым 

неуказным категориям. То есть тем, кого не затро-
нули майские указы президента.

Продолжаем совершенствовать систему 
государственного управления. Отмечу, 

что население удовлетворено качеством 
предоставляемых услуг. Забайкальцы 
стали меньше времени проводить в 
очередях, обращаясь непосредственно 
в органы госвласти. Зато увеличилось 
число обращений через многофункци-
ональные центры (МФЦ). 

– Наталья Николаевна, Вы не раз вы-
сказывались за расширение присутствия 

Забайкальского края в Государственной про-
грамме развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона. Услышал ли Вас федеральный центр?
– Действительно, в последние годы мы на разных 

уровнях федеральной власти неоднократно подни-
мали вопрос о дисбалансе учета интересов субъектов 
Байкальского региона и Дальневосточного федераль-
ного округа, несмотря на номинальное равноправное 
участие в государственной программе.

28 сентября в Чите состоялось выездное совеща-
ние комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера. На нем присутствовали 
и представители федеральных министерств. Основной 
темой совещания как раз стала реализация программы 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона». Сам факт проведения 
этого мероприятия именно в Забайкальском крае го-
ворит о том, что федеральный центр настроен на ре-
шение сложившихся проблем и дальнейшее развитие 
региона. Мы надеемся, что принятые решения будут 
иметь далеко идущие последствия. Правительство За-
байкальского края не будет снижать интенсивность 
работы в данном направлении.

 
– Забайкалье – край уникальной природы, привле-

кательной для туристов со всей планеты. Что пред-
принимает региональная власть для повышения ин-
вестиционной привлекательности туристической 
отрасли? Какие проекты будут реализованы в бли-
жайшее время?

– Забайкалье обладает широким спектром туристи-
ческих ресурсов. У нас есть национальные парки, осо-
бо охраняемые территории, уникальные природные 
памятники. Конечно, основная доля туристического 
потока приходится на национальный парк «Алханай», 
куда ежегодно более 30 тысяч человек приезжают по-
клониться священным местам, отдохнуть и укрепить 
здоровье. 

Наш регион богат уникальными минеральными 
источниками – их в крае более 350, в том числе 11 
месторождений минеральных вод. Они становятся ос-
новой для популярного вида туризма – медицинского. 
Мы изучаем проект создания рекреационно-оздоро-
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вительного комплекса на базе центра медицинской 
реабилитации «Дарасун». На базе действующего са-
натория можно создать новый комплекс, где будет и 
медицинская реабилитация, и санаторно-курортное 
лечение, и туризм.

Отдельно стоит сказать о въездном туризме. Ста-
бильно увеличивается поток туристов из соседней Ки-
тайской Народной Республики. Забайкальский край с 
января по октябрь 2017 года без виз посетило около 
36 тысяч китайских граждан. Наиболее перспективным 
в этом смысле является «красный туризм» – посещение 
мест боевой и революционной славы времен граж-
данской и антияпонской войн, а также памятных мест, 
связанных с деятельностью Коммунистической партии 
Китая. В Чите есть такие исторические места, связан-
ные с пребыванием Мао Цзэдуна, императора Пу И. 

Правительство Забайкальского края большое вни-
мание уделяет также развитию исторического города 
Нерчинска. Он получил известность в 1689 году после 
подписания первого в истории России и Китая Догово-
ра о границе и торговле. В настоящее время разраба-
тываются проекты в сфере туризма для привлечения 
в Нерчинск как можно большего количества не только 
российских, но и иностранных туристов.

Приграничное положение региона – соседство с 
Китаем и Монголией, разнообразие историко-культур-
ных и природных ресурсов создают все предпосылки 
для развития туристической отрасли. И мы, конечно, 
будем в полной мере использовать эти возможности.

– В ходе вашей встречи с Президентом России в 
августе была затронута тема, связанная с нехваткой 
мест в детских садах региона. Что предпринимается 
для исправления ситуации? 

– Я уже частично ответила на этот вопрос. Добав-
лю, что для создания новых мест правительство края 
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привлекает различные ресурсы. Например, в рамках 
государственно-частного партнерства ОАО «РЖД» на 
2018-2019 годы запланировало строительство двух 
детских садов на 80 и 240 мест. Мы также поддержи-
ваем негосударственный сектор путем предоставления 
субсидий частным дошкольным образовательным ор-
ганизациям, имеющим лицензию. Этими средствами 
возмещаем затраты на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, игрушек. В этом году 
пять частных организаций заключили соглашения на 
общую сумму более 17 миллионов рублей. Уверена, 
что задачу, поставленную главой государства, мы вы-
полним. 

– Реализации каких задач будет посвящен 2018 год 
в Забайкальском крае? Каковы приоритеты социально-
экономического развития региона?

– Среди приоритетов, конечно, выполнение май-
ских указов Президента России, отстаивание инте-
ресов Забайкальского края на федеральном уровне. 
Кроме того, будем продолжать работу, направленную 
на обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата на всех этапах развития бизнеса, полномас-
штабное развертывание деятельности территории 
опережающего социально-экономического развития 
«Краснокаменск», содействие производству и реали-
зации товаров местного производства.

В развитии реального сектора экономики для нас 
приоритетом является «перезагрузка» горно-метал-
лургического комплекса. О ресурсах региона уже было 
сказано. Наступило время для их более эффективного 
комплексного использования. Учитывая пригранич-
ное положение региона, это не просто экономическое 
развитие, рабочие места и стабилизация бюджетной 
системы. Это – обеспечение стратегических интересов 
России. И мы будем над этим работать.

Фото Людмилы Миркутовой,  
Александры Храповой,  

Андрея Нечунаева, 
Евгения Епанчинцева
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В конце 90-х – начале 2000 годов в Российской 
Федерации насчитывалось 12 племенных заводов 
по разведению и селекции яичной птицы. В мировой 
селекции присутствовало около 10 компаний, прово-
дящих генетические исследования с разной степенью 
успешности. 

За это время в российском и мировом птицеводстве 
произошли большие изменения. Путем слияния, объеди-
нения, покупок и банкротств предприятий на мировом 
рынке осталось две крупные селекционные компании. 
Эти лидеры занимаются не только селекционной ра-
ботой по курице-несушке, но и ведут селекционную 

Алексей Грачев, 
директор ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский»:

ЧТОБЫ ИМЕТЬ ХОРОШУЮ 
ПТИЦУ, НУЖНО ИМЕТЬ 
ХОРОШУЮ СЕЛЕКЦИЮ

Тысячи лет с момента одомашнивания дикой банкивской 
курицы человек занимался селекцией птицы, просто 
отбирая на развод особей с желательными признаками. 
Собственно,  таким образом и было создано все 
многообразие современных промышленных пород.

работу по рыбе, свиньям, бройлеру, индейке и еще ряду 
мелких направлений. Для реализации данных проектов 
в рамках компаний выделяются значимые финансовые 
ресурсы при серьезной технической поддержке. Так, 
компания ИЗА (Нидерланды) в год на селекционные 
разработки тратит от 25 до 30 млн. евро. 

Практика показала, что наши селекционные про-
граммы были менее эффективны, чем зарубежные. 
Птица тех же самых линий, селекция которых продол-
жалась за рубежом, через 5-6 лет имела значительно 
более высокую продуктивность, чем завезенная в 
наши племенные хозяйства. Завоз в основном осу-
ществлялся в виде исходных линий готовых промыш-
ленных кроссов из-за рубежа, которые размещались 
на племенных заводах или в экспериментальных хо-
зяйствах, где разводились по собственным племенным 
программам. Однако завоз исходных линий не смог 
обеспечить конкурентоспособности наших селекци-
онных программ на мировом рынке. 

Возникает вопрос: почему кроссы зарубежных 
племенных компаний существуют по 50 -70 лет, а на-
шим племенным заводам периодически требовались 
завозы исходных линий? 

Существует ряд принципов, без которых любая про-
грамма не эффективна или малоэффективна.

Принцип №1. Создание идеальных условий для со-
держания исходных линий и 100-прцентная их биоза-
щита для обеспечения максимальной точности оценки 
генетических различий между особями.

Принцип №2. Наличие качественной техники для 
точного измерения признаков и своевременная об-
работка результатов измерения.

Принцип №3. Постоянное проведение научных ис-
следований в области генетики и селекции.

Принцип №4. Наличие достаточно большого коли-
чества генетического материала.
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Принцип №5. Наличие большого сегмента мирово-
го рынка для финансирования обеспечения вышеука-
занных принципов. 

Для минимизации ветеринарных рисков и издер-
жек, направленных на ведение полномасштабной  
селекционной работы, специалистами компании ИЗА 
ХендриксДженетикс и ООО «ППР «Свердловский» 8 
лет назад было принято решение о сотрудничестве 
в области развития племенной базы в России. Суть 
решения выглядит следующим образом: скопировать 
схему и принцип работы успешных мировых племен-
ных компаний.  

Производственные площадки  ООО «ППР «Сверд-
ловский»  обособленны и размещены на разных тер-
риториях с расстоянием между ними от 5 до 8 кило-
метров, обслуживаются разными коллективами ра-
ботников, на площадках созданы идеальные условия 
для обеспечения биобезопасности, они обеспечены 
современным техническим оборудованием. 

Взрослое поголовье кур-несушек на сегодняшний 
день – более 280 тыс. голов. Действует три производ-
ственные площадки:

В д. Фадюшина Камышловского района – площадка 
с резервными чистыми линиями и прародительским 
стадом.

В д. Баранникова Камышловского района – пло-
щадка выращивания молодняка родительского стада.

В д. Заречная Камышловского района – 
площадка для взрослого поголовья родитель-
ского стада. 

В развитие предприятия, по предваритель-
ным итогам 2017 года, вложено около 800 млн 
рублей. Предприятие прошло путь от племен-
ного репродуктора второго порядка до селек-
ционно-генетического центра России по птице 
яичного направления.

В планах развития предприятия до 2025 года стоят следующие задачи:
l	увеличение производственных мощностей в 1,5 раза от существующих;
l	строительство современного инкубатория;
l	строительство комбикормового цеха;
l	строительство других вспомогательных объектов.
Строительство данных объектов и реализация бизнес-плана 
позволят выйти предприятию на следующие позиции:
l	селекционная работа и создание отечественных яичных кроссов;
l	комплектование при необходимости прародительскими стадами 

племенных репродукторов первого порядка;
l	комплектование товарных фабрик родительскими стадами в рамках 

программы импортозамещения;
l	комплектование товарных фабрик финальным гибридом несушки в 

необходимых им объемах.
Данные мероприятия позволят:
1.  Сократить или прекратить завоз яичной птицы по импорту, что 

позволит уйти из-под санкционного давления со стороны зарубежных 
«партнеров». 

2.  Сохранить денежную массу внутри страны.
3.  Прекратить «импорт» ветеринарных заболеваний.
4.  Выйти на новые рынки.
При отработке и согласовании логистики возможны поставки 
в Китай, Индию, Юго-Восточную Азию, Азербайджан, Армению, 
Грузию, Туркменистан, Иран.

Сегодня ООО «ППР «Свердловский» поставляет свою 
племенную продукцию в 8 стран (Белоруссия, Украина, 
РФ, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 
Монголия). Создана система дистрибьюции через 
репродукторы второго порядка, и доля нашей птицы в 
этих странах колеблется от 40 до 80%.
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Социальные проекты направлены на массовое 
развитие физкультуры и спорта в Курганской области 
и предусматривают сооружение, установку, рекон-
струкцию спортивных площадок, снарядов и других 
спортивных объектов. 

Как отметил председатель Курганской областной 
Думы Дмитрий Фролов, «развитие спорта и привле-
чение подрастающего поколения к здоровому образу 
жизни – одна из основных задач власти и общества. 
Социальный проект зауральского парламента направ-
лен на поддержку активности неравнодушных жите-
лей. С помощью депутатов, на деньги выделяемого 
гранта, а также на дополнительно привлеченные сред-
ства во дворах, парках, на пришкольных территориях 
появляются новые спортивные площадки и сооруже-
ния. Эта работа активно освещается в местных СМИ, 
что также очень важно. Физкультура и спорт – это здо-
ровый образ жизни, позитивный настрой и организо-
ванность, средство саморазвития и самовоспитания».

Всего в этом году зауральские парламентарии ре-
ализуют в области 36 таких проектов. Первый за-
меститель председателя Курганской областной Думы 
Владимир Хабаров курирует реализацию проекта в 
селе Понькино Шадринского района, где построена 
спортивная площадка с тренажером для качания прес-
са, шведской стенкой, канатом и брусьями. 

«Желаю вам добиваться самых высоких результатов 
и тренировать свою волю к победе, чтобы успешно 
участвовать в районных и областных соревнованиях. 
Тренировки на новой площадке вам в этом обязатель-

но помогут!» – сказал Владимир Хабаров на открытии 
площадки.

Заместитель председателя областной Думы Ма-
рат Исламов и депутат Андрей Шиншин реализуют 
инициативу областного парламента в Притобольном, 
Звериноголовском, Половинском и Лебяжьевском 
районах. Депутаты приобрели спортивный инвентарь 
для волейбольных площадок и футбольных полей – 
волейбольные сетки, футбольные, баскетбольные и 
волейбольные мячи. 

Под руководством депутата Андрея Половинкина 
в селе Ильинское Катайского района в рамках соци-
ального проекта рядом со школой устроено футболь-
ное поле. Здесь установили ворота, натянули на них 
сетки, посеяли специальную траву, обустроили поле 
для пионербола и волейбола, сделали скамейки для 
болельщиков. Футбольное поле пользуется большой 
популярностью у населения. В зимнее время здесь 
планируют установить ограждение и залить корт. 

«Целью проекта было создать доступную для детей 
спортивную площадку, которая позволит заниматься 
футболом в удобное для  них время. Считаю, что со-
вместными усилиями нам удалось это сделать » – от-
метил Андрей Половинкин. 

На средства гранта областного парламента, а также 
при финансовой поддержке издательско-полиграфи-
ческого предприятия «Звезда» в городе Щучье обо-
рудована спортплощадка с футбольным и волейболь-
ным полями. Для ее создания депутаты Курганской 
областной Думы Игорь Меньшиков и Юрий Ярушин 
объединили эти средства и вложили их в общее дело, 
постоянно курировали ход строительных работ. В ре-
зультате в южной части города Щучье появилась новая 
спортивная площадка. 

«Спасибо администрация города Щучье и местному 
населению: все приложили достаточно усилий, чтобы 
здесь появилась такая прекрасная площадка, чтобы 
наши дети могли заниматься спортом, развиваться, 
готовиться к сдаче норм ГТО!» – говорит депутат Игорь 
Меньшиков. 

Депутаты Курганской областной Думы считают важ-
ным, что площадки открываются там, где подростки, 
да и взрослые прежде не имели условий для занятия 
физкультурой и спортом на открытом воздухе. Благо-
даря реализации социального проекта зауральского 
парламента такая возможность у них появится. Это 
будет способствовать проведению спортивного и куль-
турного досуга, оздоровлению населения. Для юных 
зауральцев спортивные занятия во дворе могут стать 
отправной точкой в большой спорт. 

ГРАНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Депутаты Курганской областной Думы при содействии 
СМИ региона реализуют социальный проект, 
направленный на развитие в регионе физкультуры и 
спорта. Ежегодно Курганская областная Дума с целью 
поддержки лучших общественных инициатив проводит 
конкурс на предоставление грантов для реализации 
социальных проектов «Депутат – СМИ – население: грани 
взаимодействия». В этом году мероприятия проекта 
проводятся под девизом «В здоровом теле – здоровый дух!». 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Выступая на митинге, кандидат в Президенты Рос-
сии, заслуженный изобретатель РФ, промышленник, 
депутат Костромской областной Думы Владимир Ми-
хайлов отметил следующее: 

– В нашей скульптуре власть изображена в виде 
трехглавого дракона, где каждая из голов символизиру-
ет ветвь власти – исполнительную, законодательную и 
судебную. Трехглавый дракон запряжен в плуг и пашет 
землю, то есть помогает людям, работая на их благо-
получие. Этот памятник символизирует победу людей 
в борьбе за права и свободу, прописанные в Конститу-
ции. Предлагаю 2018 год объявить «годом борьбы за 
права и свободу. 

Все памятники Свободе, существующие в России, 
посвящены свободе государства от внешнего врага. И 
нет ни одного памятника Свободе человека. Теперь та-
кой монумент установлен в нашем городе. Предлагаю 
ежегодно 3 марта, в день отмены крепостного права 
в России, собираться у монумента и зачитывать фами-
лии людей, чьи права были ограничены, – продолжил 
Владимир Михайлов.

Идея памятника Свободе возникла у депутата по-
сле многочисленных встреч с людьми, которые считают 
себя несвободными. А проходящие акции протеста, 
забастовки, митинги, по мнению автора, есть продол-
жение вечной борьбы людей за свои права на свободу, 
гарантированные Конституцией России. 

Выступавшие в этот день на митинге отмечали 
также, что этот памятник отличается от других пони-
манием свободы. Свобода как труд, как длительный 
процесс, требующий вспахивания почвы, на которую 
надо посеять семена свободы. Не семена дракона, из 
которых вырастает революция, а как семена опреде-
ленной культуры и отношений между людьми. 

И это современное понимание свободы становится 
все более свойственным современному российскому 
обществу, которое в канун 100-летия Октябрьской ре-
волюции окончательно порвало с традицией насиль-
ственного завоевания свободы, что приводит к много-
численным жертвам и страданиям людей. За те 100 лет 
мы наконец-то осознали, что этим путем идти нельзя. 

Кандидат в Президенты России 

Владимир Михайлов: 

В центре Костромы состоялось открытие уникального 
памятника Свободе «Власть на службе народа».  
Воплотил идею в бронзе скульптор Александр Еремин. 
Идея создания памятника принадлежит кандидату  
в Президенты России, заслуженному изобретателю РФ, 
промышленнику, депутату Костромской областной Думы 
Владимиру МИХАЙЛОВУ. 15 ноября в Костроме состоялся 
митинг, посвященный церемонии открытия монумента. 

Другой путь предлагает Владимир Михайлов и 
Александр Еремин, которые создали этот замечатель-
ный памятник, являющийся своеобразной российской 
альтернативой понимания свободы. 

– В США есть статуя Свободы, но в России, с опорой 
на нашу национальную традицию и новую формиру-
ющуюся политическую культуру, такого монумента 
не было. Теперь у нас такой памятник есть! – отметил 
политик. 

Оригинальный памятник Свободе уже вызвал не-
однозначные споры в политологической среде. Мно-
гие политологи посчитали его монументом, который 
заставляет власть задуматься о своей ответственно-
сти перед народом, другие видят в нем возрождение 
фольклорных былинных традиций русского народа, 
которые помогали обрести свободу и веру в соб-
ственные силы.

В этот же день состоялась пресс-конференция Вла-
димира Михайлова. Отвечая на вопрос корреспон-
дента журнала «Регионы России» Сергея Щепкина о 
мерах по стимулированию экономического развития 
России, Владимир Михайлов отметил необходимость 
инвестирования в экономику средств из Стабилизаци-
онного фонда. 

По словам Михайлова, «Деньги должны работать! 
Накопленные в Стабфонде средства не должны лежать 
мертвым капиталом, их надо вкладывать в развитие 
ключевых отраслей. Например, в дорожное строи-
тельство. Результатом станет оживление экономики 
и синергетический эффект в смежных отраслях. Еще 
одно перспективное направление – сделать более до-
ступными ипотечные кредиты. Это привлечет дополни-
тельные деньги в стройкомплекс и решит социальные 
проблемы общества. Сегодня людей пугает не то, что 
плохо, а то, что завтра будет еще хуже. Где та черта, по-
сле которой начнется улучшение и подъем экономики? 
Непонятно. В развитых странах президенту дают не 
более двух сроков правления. В первый срок он реа-
лизует свои предвыборные обещания и идеи. И только 
если люди почувствовали, что они стали жить лучше – 
президента избирают на второй срок». 

2018  
– ГОД БОРЬБЫ  
ЗА ПРАВА И СВОБОДУ
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– Владимир Борисович, какова концеп-
ция логопарка «Кольцовский»? На какой 
бизнес он рассчитан, какие компании уже 
стали резидентами?

– В этом году в логопарке мы сдали 
первый крупный объект, региональный 
распределительный центр площадью 38 
тыс. кв м для компании Х5 Retail Group. 
(Это один из крупнейших федеральных 
ритейлеров, который управляет торговы-
ми сетями «Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель»). Еще для нескольких ре-
зидентов сейчас ведем проектирование. 
Один из них – компании РТА (официаль-
ный дилер дорожно-строительной техни-
ки брендов CASE, AMMANN и MITSUBER), 
для которого мы проектируем крупный 
техно-торговый сервисный центр, пла-
нируем начать строительство в мае 2018 
года. Другой – компания Автоцентр ГАЗ, 
самостоятельно ведет строительство на 
площадке логопарка, Кроме того, раз-
рабатываем концепцию складского ком-
плекса площадью около 35 тыс. кв. м 
для еще одного крупного логистического 
оператора, в апреле планируем с этим 
проектом выйти на стройплощадку. Мы 
также являемся консультантом крупного 
проекта оптово-распределительного цен-
тра площадью 50 тыс. кв м.

Логопарк активно развивается, есть 
много заинтересованных компаний, с 
которыми мы детально обсуждаем ва-
рианты их участия, пробуем новые фор-
маты складов, которые могут быть им 
интересны. 

– Какие форматы для бизнеса может 
предложить логопарк?

– Логистика в нашем понимании де-
лится на три крупных блока. Big box 
– склады от 10 до 50 тыс. кв. м для кли-
ентов масштаба компании Х5 Retail 

Group. Подобные проекты, как правило, 
реализуются по техническому заданию 
заказчика в формате Build-to-suit. Сле-
дующий формат middle box – это склады 
от 2 до 10 тыс. кв. м для клиентов, среди 
которые как федеральные, так и регио-
нальные игроки, это логистические или 
производственные компании. Третий 
формат – light industrial, это склады от 
200 до 2 тыс. кв.м, он востребован у ре-
гионального малого и среднего бизнеса. 
В первом формате объекты чаще всего 
покупают, во втором – арендуют или по-
купают, в третьем – преимущественно 
арендуют.

– И какие форматы наиболее вос-
требованы?

– Большой интерес к формату light-
industrial. Сегодня это определенный 
тренд рынка. Большинство предприятий 
малого и среднего бизнеса арендуют 
площади для хранения товаров, сервис-
ных функций, либо для мелкого сбороч-
ного производства на каких-то старых 
еще советских времен производствен-
ных помещениях; цехах, старых складах 
и т.д. При этом мы отчетливо видим, что 
такие помещения не отвечают совре-
менным техническимтребованиям и по-
требностям наших клиентов.

Технические требования касаются 
высоты потолков, допустимой нагрузки 
на полы, возможности использования 
кран-балки, наличия дебаркадера, не-
большого офиса… Бизнес-требования 
подразумевают наличие необходимой 
инфраструктуры, родственных компа-
ний-спутников, сопутствующих сервисов, 
делающих бизнес удобным и для компа-
ний, и для их клиентов.

Сегодня многие уральские компа-
нии выросли из «старых одёжек», они 

уже заработали деньги, но ютятся по-
прежнему в плохо приспособленных по-
мещениях, с плохой инфраструктурой, 
неудобной локацией… Они могут себе 
позволить переехать в более удобное 
место – надо лишь предложить им его.

Ситуацию можно сравнить с автобиз-
несом: в конце 90-х – начале 2000-х, 
когда все чинились в каких-то сомни-
тельных гаражах, просто потому, что не 
было выбора. Сейчас он есть – фирмен-
ные автосервисы, красивые здания из 
стекла и стали, качественный ремонт 
авто и максимум комфорта для клиента. 
И автолюбитель уже никогда не поедет 
в другое место. Рынок развивается во 
всех сегментах, эволюционирует, в том 
числе в сфере складской недвижимости 
и логистики.

В экономике острая фаза кризиса, 
по нашим оценкам, позади, ВВП хоть и 
минимально, но растет, инфляция низкая, 
всё это говорит о стабильности. Поэтому 
всё больше компаний сегодня задумы-
ваются о своем качественном развитии, 
повышении имиджа и статуса. Первыми 
готовность меняться используют круп-
ные компании, заказывающие под се-
бя big box, но эволюционное развитие 
складского бизнеса неизбежно повы-
сит спрос на качественные склады и во 
всех остальных сегментах. Есть примеры 
Западной Европы и уже Москвы, где 
формат light industrial уже стал попу-
лярным. Например, в Германии не ме-
нее половины всех складских площадей 
– этот формат, в Москве реализовано 
несколько таких комплексов. В Екате-
ринбурге пока нет ни одного проекта, 
но мы уверены, что со временем они за-
ймут свое место. Есть понимание, что на 
рынке сегодня все более востребованы 
качественные, современные складские 

ЛОГИСТИКА

Владимир Городенкер:
ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ – 

ПОЛОВИНА УСПЕХА
Группа компаний «АТЛАС Девелопмент», известная как застройщик 
ЖК «Аврора» – самого большого в Екатеринбурге жилого дома 
на 5 тысяч жителей и других подобных объектов, в последние 
годы активно осваивает сегмент складской недвижимости. 
Она развивает логопарк «Кольцовский», один из крупнейших в 
Екатеринбурге, расположенный в непосредственной близости от 
аэропорта «Кольцово», на перекрестке ЕКАД и Новокольцовской 
трассы. Об итогах и перспективах развития логистического бизнеса в 
эксклюзивном интервью нашему журналу рассказывает генеральный 
директор «АТЛАС Девелопмент» Владимир ГОРОДЕНКЕР.
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и производственные помещения. Light-
industrial – это современные логопарки 
или технопарки, которые предоставляют 
малому и среднему бизнесу максималь-
ный комплекс услуг. И, что очень важно, 
– возможность быстрого видоизменения, 
трансформации складов. Мы сейчас за-
нимаемся разработкой концепции тако-
го склада.

–Что это будет за объект?
– Складской терминал на 5 тыс. кв м, 

который будет состоять из блоков по 200 
кв м. Надо увеличить площадь склада 
вдвое – просто убираешь перегородку. 
Нужен небольшой офис на 40-50 кв.м? 
Обустраиваешь его на втором этаже сво-
его склада. Хочешь наладить здесь же 
небольшое производство? К твоим слу-
гам производственный модуль. Нужна 
территория снаружи для размещения 
негабаритных материалов? Тоже ника-
ких проблем!

 Как только концепция будет готова – 
представим ее рынку, проверим эту кон-
цепцию на фокус-группах среди наших 
потенциальных клиентов, чтобы учесть 
все их пожелания. Это перспективное 
направление. 

– Какой может быть арендная став-
ка на такой склад?

– Ориентировочная арендная ставка 
на такой склад, по нашим оценкам, со-
ставит около 350 руб./кв.м в месяц.

– Интересуются компании, кото-
рые планируют использовать склад под 
себя? Или инвесторы, логистические 
операторы?

– На самом деле все. Сегодня инве-
стиции как в складскую, так и в торговую 
недвижимость .становятся привлекатель-
ными для консервативных инвесторов, 
которым важна надежность их вложений и 
относительно высокий стабильный доход. 
Доходность вложений в коммерческую не-
движимость может быть даже в разы вы-

ЛОГИСТИКА

Проект 
логопарка 

«Кольцово»

В Екатеринбурге в восьмой 
раз прошла церемония 
вручения премии «Человек 
года». В номинации «Склад-
ская логистика» победите-
лем признан гендиректор 
«Атлас групп» Владимир 
Городенкер. Редакция жур-
нала от всей души поздрав-
ляет лауреата!

ше, чем на банковском депозите, особен-
но, если правильно выбрано место распо-
ложения склада или магазина. Банковские 
депозиты на глазах теряют доходность, да 
и вкладывать деньги в банки сейчас тоже 
рискованно. Инвестиция в коммерческую 
недвижимость будет надежнее – у вас на 
руках ликвидный актив, который никуда 
не денется, его всегда можно продать. 

Уже есть инвесторы, которые при-
обретают торговые или офисные пло-
щади с целью получения стабильного 
арендного дохода. Например, в формате 
street-retail порог входа относительно 
невысок, обеспечивая доходность в 10-
14% на вложенный капитал. 

– Возможно ли совмещение в рамках 
логопарка складских и офисных поме-
щений?

– Международный опыт говорит о 
том, что в крупных логопарках, а чаще 

технопарках, компании группируются по 
определенным сегментам или улицам. 
В одном сегменте располагаются ком-
пании, которые складируют продукцию, 
в другом – сервисные, затем идет не-
кий производственно-сборочный блок… 
Если общая площадь таких небольших 
складов превышает 10-20 тыс кв м, 
то можно построить отдельно стоящее 
офисное-административное здание, где 
будет мини-гостиница, корпоративная 
столовая, нотариус, отделение банка, 

конференц-центр и т.д. Это идеальный 
формат, при котором сочетаются офис-
ные и производственные пространства, 
и демонстрационный зал с образцами 
продукции (например, мебели) для реа-
лизации продукции заказчикам.

Примерно на такой формат мы и ори-
ентируемся, планируем предложить рын-
ку не полуфабрикат, а готовый продукт. 
После презентации обязательно изучим, 
как рынок его примет, сколько потенци-
альных клиентов откликнется. Реализо-
вывать это направление будем поэтапно: 
построили 5 тыс кв м площадей, сдали, 
убедись, что обеспечена необходимая 
доходность – строим следующую очередь. 
Именно в такой последовательности. Если 
экономика в России будет расти, то буду-
щее такого формата обеспечено.

Если общая площадь таких неболь-
ших складов превышает 10-20 тыс кв м, 
то можно построить отдельно стоящее 

офисное-административное здание, где 
будет мини-гостиница, корпоративная 
столовая, нотариус, отделение банка, 
конференц-центр и т.д. Это идеальный 
формат, при котором сочетаются офис-
ные и производственные пространства, 
и демонстрационный зал с образцами 
продукции (например, мебели) для реа-
лизации продукции заказчикам.

Примерно на такой формат мы и 
ориентируемся, планируем предложить 
рынку не полуфабрикат, а готовый про-
дукт. После презентации обязательно 
изучим, как рынок его примет, сколько 
потенциальных клиентов откликнется. 
Реализовывать это направление будем 
поэтапно: построили 5 тыс кв м пло-
щадей, сдали, убедись, что обеспечена 
необходимая доходность – строим сле-
дующую очередь. Именно в такой после-
довательности. Если экономика в России 
будет расти, то будущее такого формата 
обеспечено.
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БИЗНЕС В РОССИИ

В работе Форума приняли участие президент реги-
онального Союза МСБ Анатолий Филиппенков, пред-
седатель правления Союза МСБ Сергей Мазуркевич, 
заместитель руководителя регионального УФНС Алек-
сандр Белоглазов, заместитель главы администра-
ции Екатеринбурга Владимир Боликов, председатель 
Арбитражного суда Свердловской области Светлана 
Цветкова, заместитель председателя региональной 
Общественной палаты Владимир Винницкий и другие. 

В своих выступлениях участники форума отмечали, 
что налоговое администрирование по ряду позиций 
становится жестче. По-прежнему имеются факты, 
когда налоговые инспекции, особенно в отдаленных 
от центра муниципальных образованиях, исполняют 
свои функции «ненадлежащим образом», проявляют 
некомпетентность, бюрократизм и формализм в 
работе. Также в последнее время предприниматели 
отмечают массовое блокирование банками 
расчетных счетов по инициативе налоговых органов, 
отказ налоговых органов налогоплательщикам 
в приеме, факты расхождения информации при 
межведомственном взаимодействии фискальных 
органов. 

На вопросы предпринимателей по особенностям 
ведения бизнеса в условиях необоснованных пре-
тензий фискальных органов в рамках форума ответи-
ли признанные эксперты в сфере налогообложения. 
Были проведены мастер-классы по таким темам, как 
«Налоговая безопасность субъектов МСБ в 2017-2018 
годах»; «Легализация налоговой базы. Проблемы ква-
лификации необоснованной налоговой выгоды»; «Про-

НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ: 
В РЕЖИМЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА
В ноябре в Екатеринбурге состоялся второй Налоговый 
форум малого и среднего бизнеса Свердловской области. 
Его участниками стали предприниматели, сотрудники 
налоговых и правоохранительных органов, аудиторских 
компаний, экспертного сообщества. Среди организаторов 
форума – Союз МСБ Свердловской области, комиссия по 
МСБ СОСПП и администрация Екатеринбурга, совместно 
с Общественным советом при Управлении ФНС РФ по 
Свердловской области. 

блемы налогового администрирования», «Что делать, 
если предприятие получило требование налогового 
органа с «витиеватой формулировкой?» и другие. 
В качестве модераторов мастер-классов выступили 
генеральный директор ООО «Налоги и финансовое 
право» Аркадий Брызгалин, генеральный директор 
ООО «Международный центр консалтинга и аудита» 
Ольга Ермолина, председатель комиссии независимых 
экспертов Общественного совета при региональном 
УФНС Мария Чумак и другие. В работе мастер-классов 
приняли участие также ведущие специалисты Управле-
ния ФНС по Свердловской области. 

В рамках второго дня форума состоялось пленар-
ное заседание и профильные сессии, в которых при-
няли участие руководители налоговых и правоохра-
нительных органов, представители законодательной и 
исполнительной власти Свердловской области. 

Высоко оценил значение 
форума председатель прав-
ления Союза МСБ Сергей Ма-
зуркевич. По его мнению, в 
рамках форума представители 
МСБ получили из первых рук 
самую свежую информацию о 
правоприменительной прак-
тике и новациях в сфере на-
логообложения, ознакомились 
с мнениями и комментариями 
ведущих специалистов в области налогового права. 
Форум способствует повышению уровня налоговой и 
юридической грамотности предпринимателей. Чтобы 
избежать конфликтов, споров и недоразумений во 
взаимоотношениях с фискальными органами, предста-
вители МСБ должны знать свои права и обязанности. 
Участие в форуме позволяет познакомиться с лучшими 
практиками взаимодействия налогоплательщиков, рай-
онных и межрайонных налоговых инспекций, а также 
подготовить предложения по совершенствованию на-
логового законодательства. 

Предприниматель работает на результат, поэтому 
ищет возможность оптимизации своих расходов, в 
том числе и налоговых – в рамках закона. Поэтому 
очень важно обеспечить равные требования со сто-
роны налоговых органов к предприятиям всех форм 

https://www.nalog.ru/rn66/about_fts/fts/public_council/os/4640276/
https://www.nalog.ru/rn66/about_fts/structure/head/6851636/
https://www.nalog.ru/rn66/about_fts/structure/head/6851636/


41Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   н о я б р ь   2 0 1 7   ( 1 3 9 )

БИЗНЕС В РОССИИ 

собственности и величины, не допускать разных стан-
дартов и подходов, когда одним – поблажки, а к дру-
гим – по всей строгости закона. Равенство всех перед 
законом обеспечивает возможность развития МСБ в 
сфере производства и созидания, в реальном секторе 
экономики. 

Президент областного Союза МСБ 
Анатолий Филиппенков, выступая на 
форуме, отметил, что в Свердловской 
области на начало 2017 года было за-
регистрировано 220 тысяч субъектов 
МСБ, малый и средний бизнес обеспе-
чивает одну треть ВВП региона. Нало-
говая политика в стране ужесточается, 
вводятся новые сборы и индексируют-

ся старые, отменена льгота по налогу на движимое иму-
щество, который теперь передан на региональный уро-
вень. Предприниматели не всегда успевают отслеживать 
фискальные новации, что чревато для них штрафными 
санкциями. Цель форума – наладить взаимодействие 
между предпринимателями и налоговыми органами. 

Заместитель начальника регио-
нального Управления ФНС Александр 
Белоглазов отметил, что, помимо на-
полняемости бюджета, ФНС видит 
своей задачей создание условий для 
комфортного и прозрачного ведения 
бизнеса. За последние годы Феде-
ральная налоговая служба стала бо-
лее открытой, у налогоплательщиков 
сейчас есть масса возможностей задать свои вопросы 
нужным специалистам, не приходя в офисы налоговой 
службы – дистанционно, с помощью интернета. Эти 
вопросы в обязательном порядке обрабатываются, 
анализируются, налоговики оперативно отвечают на 
них, предоставляя соответствующую разъяснительную 
информацию пользователям. Становятся регулярными 
налоговые форумы, на которых специалисты ФНС от-
вечают на все злободневные вопросы предпринимате-
лей. Развиваются интернет-сервисы, которые помогают 
обезопасить МСБ от контактов и сделок с фирмами-
однодневками. ФНС не борется с предпринимателями, 
а ведет с ними диалог. 

Заместитель главы Администрации 
Екатеринбурга по вопросам потре-
бительского рынка и услуг Владимир 
Боликов отметил, что доля МСБ в по-
полнении бюджета города ежегодно 
повышается. Перед муниципалитетом 
уральской столицы стоит непростая 
задача: при невозможности регулиро-

вания налоговых сборов в рамках своих полномочий 
необходимо создать максимально комфортные усло-
вия для ведения бизнеса. Такие условия, при которых 
предпринимателям интереснее работать открыто и 
прозрачно в рамках действующего законодательства, 
нежели уходить от налогов в тень. 

Депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Михаил 
Клименко, отметил, что обсужден-
ные на форуме вопросы актуальны 
не только для Среднего Урала, но и 
для других регионов России. МСБ – 
основа развития экономики России, 
и законодатели стараются сделать 
условия ведения бизнеса в регионе 
более комфортными. На Среднем Урале впервые 
зарегистрированные предприятия малого бизнеса 
имеют возможность воспользоваться налоговыми 
каникулами. Это существенно облегчает нагрузку на 
предприятия МСБ, которые открывают свое дело в 
сфере услуг и производства, социальной и научной 
сфере. Совсем недавно ЗакСО приняло в первом 
чтении закон о внесении изменений в статью третью 
областного Закона «Об установлении на территории 
региона налога на имущество организаций». Про-
ект направлен на стимулирование развития произ-
водства, обеспечение возможности инвестирования 
средств в новое оборудование и обновление изно-
шенных основных фондов. 

Подавляющее большинство предпринимателей 
дорожат своей репутацией и хотят приносить поль-
зу России. Необходимо и в дальнейшем создавать 
все условия для их результативного труда. От этого 
зависит наполнение бюджетов муниципалитетов и 
регионов. 

По итогам форума была принята резолюция, в кото-
рой отмечается, что налоговые и неналоговые доходы 
бюджета Свердловской области за 9 месяцев 2017 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вы-
росли на 10,9%. Сумма налоговой льготы при примене-
нии упрощенной системы налогообложения, заявлен-
ная налогоплательщиками в 2016 году, увеличилась на 
25,6%. В результате предоставления льготы количество 
налогоплательщиков по «упрощенке» выросло на 2,8% 
(по данным на январь 2017 года). Положительные ре-
зультаты взаимодействия достигнуты благодаря упро-
щению налоговых процедур, расширению сервисных 
функций и клиентоориентированного подхода ФНС 
РФ с использованием информационных технологий и 
электронных сервисов, внедрению новых стандартов 
обслуживания.

В то же вромя резолюция отмечает, что лимит 
увеличения бюджетов всех уровней за счет повы-
шения налоговой нагрузки на МСБ уже исчерпан. 
Пора сосредоточиться на налоговом стимулиров-
нии инвестиций и экономического роста. Для этого 
необходимо улучшать инфраструктуру экономики, 
способствовать повышению конкурентоспособности 
бизнеса, эффективности использования ресурсов и 
имущества. Увеличение числа налогоплательщиков 
и расширение выпуска инновационной продукции 
поможет увеличить налоговую базу и общий объем 
поступлений в бюдженты всех уровней. 

https://www.nalog.ru/rn66/about_fts/fts/public_council/os/4640276/
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Начиналась компания «Пумори-спорт» 
с кооператива «Солнышко», созданного 
в 1987 году на базе механических ма-
стерских Свердловского метростроя. Пред-
приятие изготавливало оборудование для 
детских площадок, затем освоило выпуск 
тренажеров для тяжелой атлетики, спор-
тивных единоборств, бодибилдинга. Эти 
направления в то время были очень попу-
лярными, залы-«качалки» открывались чуть 
ли не в каждом дворе.

В дальнейшем развитие шло по нарастающей, 
компания вошла в состав машиностроительной кор-
порации «Пумори», освоила выпуск более 600 наи-
менований различного спортивного оборудования и 
тренажеров, нередко уникальных. Конструкторско-
технологические компетенции компании и произ-
водственный участок площадью 1500 кв. м позволяют 
разрабатывать инновационные спортивные снаряды –  
от идеи до готового изделия. По словам Альтяпова, 
«зачастую спортсмен излагает свои идеи, которые мы 
в сотрудничестве с ним реализуем в эскизах, а затем 
в металле».

Сегодня компания «Пумори-спорт» производит 
оборудование практически для всех видов спорта, в 
том числе баскетбола, волейбола, хоккея, силовых ви-
дов, единоборств, армспорта, воркаута, детские игро-
вые площадки. Высококачественная продукция выпу-
скается в строгом соответствии с сертификатами ISO и 
требованиями спортивных федераций, что гарантирует 
ее надежность и безопасность. Увы, в современных ус-

ловиях все эти достоинства становятся недостатками, 
поскольку они прямо влияют на цену продукции, что 
снижает ее конкурентоспособность.

Виной всему тендерная система при закупке спор-
тивного снаряжения в соответствии с федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Она не учитывает 
инновационность и функциональность оборудования, 
его надежность и безопасность. В тендерах побеждает 
самая дешевая (во всех смыслах) продукция. Прямое 
следствие – несчастные случаи на спортплощадках, 
которые связаны с некачественным оборудованием 
или несоблюдением технических требований при его 
монтаже.

По словам Шамиля Альтяпова, при проведении 
тендеров на закупку спортивного оборудования или 
для детской дворовой площадки решающее слово 
оказывается за чиновниками, не учитывается мнение 
конечных потребителей: спортсменов, тренеров, руко-
водителей спортивных секций и средних школ. Они не 
могут противостоять системе, поскольку в этом случае 
их обвинят в нарушении федерального закона.

Инновационное развитие спортивной индустрии 
загублено на корню: чтобы победить в тендере, на-
до изготавливать самые примитивные и дешевые 
снаряды. И нередко побеждает китайская продукция. 
Еще несколько лет назад компания «Пумори-спорт» 
выпускала продукции на сумму около 18 млн рублей 
в месяц, сейчас – на уровне около 2 млн руб. Прежде 
в регионе действовало около 20 предприятий по вы-
пуску спортивного инвентаря и тренажеров, сегод-
ня компания «Пумори-спорт» остается практически 
единственной.

«Сегодня компания не живет, а выживает благодаря 
единичным заказам спортсменов, родителей, энту-
зиастов спорта и здорового образа жизни. В каждой 
линейке есть уникальные тренажеры, которые разра-
ботаны по идеям действующих тренеров и спортсме-
нов. Они знают, что мы сделаем это в лучшем виде, 
наши конструкторско-технологические компетенции 
это позволяют».

По словам Альтяпова, инвестиции уральских 
предприятий в НИОКР в условиях действующей 
тендерной системы лишаются всякого смысла. Мно-
гие новации можно запатентовать — но это влечет за 
собой еще большее удорожание изделия. Во многих 
изделиях сталь можно заменить алюминием, что 
сделает их легче и удобнее, но одновременно и до-
роже, что означает проблемы со сбытом. Уральские 
инновационные разработки, тренажеры, созданные 
с учетом пожеланий спортсменов, обречены на про-
игрыш в тендерах.

Выход из патовой ситуации, по мнению Шамиля 
Альтяпова, в следующем. Необходимо внести измене-
ния в федеральное законодательство, при проведении 
тендеров учитывать не только цену, но и качество, 
функционал и инновационность оборудования, га-
рантии и ремонтные возможности предприятия из-
готовителя. В принятии решений в конкурсах должны 
участвовать прежде всего потребители товаров, а не 
только чиновники. Делать это надо как можно скорее, 
чтобы предотвратить медленное умирание спортивной 
индустрии в российских регионах. 

ТЕНДЕРНАЯ 
СИСТЕМА УБИВАЕТ 
ИННОВАЦИИ 
Таково мнение Шамиля АЛЬТЯПОВА, руководителя  
и одного из собственников компании «Пумори-спорт». 
Вот уже 30 лет компания разрабатывает и выпускает  
в Екатеринбурге разнообразное и уникальное 
спортивное оборудование и тренажеры.
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– Вячеслав Александрович, что случилось с вашим 
предприятием?

– ООО «Строительно-монтажная компания В-три» 
на протяжении 9 лет занималось строительными и 
проектным работами. Все это время к предприятию 
не было претензий ни у муниципальных заказчиков, 
ни у правоохранительных и надзорных органов. В 
компании работало до тысячи человек. Мы построи-
ли жилые дома в Корсаковском, Анивском, Холмском, 
Южно-Сахалинском городских округах, несколько 
детских садов, Областной центр кризисных ситуаций 
МЧС, делали реконструкцию санатория «Синегорские 
минеральные воды», Дома областного правительства 
и многое другое. 

Проблемы начались с 2015 года, когда практиче-
ски все заказчики муниципальных и государственных 
контрактов перестали выполнять свои обязательства 
по оплате выполненных нами работ. В результате пред-
приятие остановилось. Представителями правоохра-
нительных органов у нас была изъята вся оргтехника 
и документация. Прошло 27 проверок. Нарушений в 
работе предприятия найдено не было, но это пара-
лизовало работу компании, запущена процедура ее 
банкротства.

Сумма исков к государственным и муниципальным 
заказчикам составила 106 млн руб. 16 млн руб. при-
суждено выплатить нашей компании. Мы иницииро-
вали ряд судебных исков в отношении заказчиков. 
Всего у нас около 50 судебных процессов. Часть из 
них завершена, 27 еще продолжаются. Мы направляли 
письма прокурору Сахалинской области Н.А. Рябову 

и руководителю следственного управления А.А. За-
боличенко, однако каких-либо действий с их стороны 
не последовало. 

– В чем же причина такой ситуации?
– Я думаю, что это последствия нашей успешной ра-

боты по крупным социально-значимым государствен-
ным и муниципальным заказам во времена бывшего 
губернатора Хорошавина. Видимо, нынешняя власть 
считает, что я причастен к его коррупционным схемам. 
Тем более, что я родом из города Оха, то есть земляк 
теперь опального губернатора. 

Да, мы делали тот самый ремонт в Доме прави-
тельства, в том числе этажа и кабинета губернатора. И 
тот самый злосчастный унитаз, прогремевший в СМИ, 
устанавливали. После публикации ОНФ мы пережили 
7 проверок счетной палаты и прокуратуры – наруше-
ний выявлено не было! Можно предположить, что все 
проблемы нашего предприятия связаны с тем, что оно 
находилось на хорошем счету при Хорошавине. Но 
ведь если бы мы строили плохо, вряд ли почти десяти-
летие могли бы успешно работать по госконтрактам. 
А теперь мне заказчики в открытую говорят, что они 
получили команду от нынешних властей: не платить 
нашему предприятию.  

– Происходит ли подобное в других компаниях? 
– Происходит. Считаю неэтичным говорить за своих 

коллег, но точно знаю, что на каждого руководителя 
крупной строительной компании в области заведено 
хотя бы одно уголовное дело. Как-то держатся на плаву 
только те предприятия, которые строят коммерческое 
жилье и не имеют отношения к госзаказу. 

Тех, кто специализировался на госзаказе, по боль-
шей части заменили строительные организации с ма-
терика, например, из Амурской области – бывшей вот-
чины губернатора О.Н. Кожемяко. При его же активном 
участии приезжим бизнесменам были проданы доли в 
учредительных пакетах некоторых компаний. Видимо, 
выполняется задача привести на Сахалин своих людей 
с материка. Очевидно, что налоги со своих доходов эти 
«варяги» платят не в казну нашего региона. 

– И какие перспективы ожидают строительный 
бизнес острова?

– Сейчас говорить о перспективах не приходится. 
Скорее, мы наблюдаем передел рынка, следствием 
которого будет стагнация и падение объемов строи-
тельства. Бизнес любит стабильность. А там, где нет до-
верия к власти и есть беспредел правоохранительных 
органов, развитие бизнеса тяжело прогнозировать. Я 
обращался в общественную организацию предпри-
нимателей «Опора России» и к Уполномоченному по 
правам предпринимателей в области С.А. Коваленко. 
Обещают помощь. Будем надеяться. 

Лично мне последние два года дались непросто. 
Знакомые удивляются тому, что я не махнул рукой на 
происходящее и ввязался в эту драку, надеясь выйти 
из нее победителем. Но за мной стоит коллектив, я 
должен отстаивать интересы тех людей, с которыми 
работал. Теперь уже просто иду до конца. 

Беседовала Ирина Присяжных,  
представитель журнала «Регионы России» на Сахалине

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ: 
на Сахалине банкротят 
строителей
Представителям бизнеса на острове сейчас приходится 
сражаться в буквальном смысле слова за «место под 
солнцем». О том, как это происходит, нашему журналу 
рассказал бывший генеральный директор нынешнего 
предприятия-банкрота Вячеслав АНТОНЕЦ. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
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В последнее время амбиции чиновников, связан-
ные с получением высокого рейтинга оценки эффек-
тивности, стали виртуозно использоваться некоторыми 
представителями бизнес-элиты. Так, собственно, было 
всегда. Но в таких масштабах, как сейчас, впервые. 
Особенно эта тенденция прослеживается на регио-
нальном уровне, где за положительную оценку работы 
со стороны московского руководства местные чинов-
ники готовы положить головы – и свои, и чужие. Можно 
было бы снисходительно поиронизировать над этой 
слабостью чиновников, если бы Президенту не при-
ходилось после каждой «Прямой линии» разгребать 
ворох вопросов и проблем уровня региональных и 
даже муниципальных властей. Не хотелось бы нашей 
историей отягощать и без того напряженные будни 
Владимира Владимировича, его администрации и дру-
гих федеральных органов власти. Надеемся, что ком-
петенций ответственных лиц в Челябинской области 
будет достаточно для урегулирования конфликта, ко-
торый уже длительное время омрачает существование 
скромного предприятия на территории широко разре-
кламированного местными чиновниками технопарка.

В майском номере «Регионы России» уже обра-
щались к истории взаимоотношений ЗАО «Углерод-
ПромСервис» и челябинского индустриального парка 
«Станкомаш», который развивает на своей производ-

ственной площадке компания «КОНАР». Кратко на-
помним основные ее перипетии.

Закрытое акционерное общество «УглеродПром-
Сервис» (ЗАО «УПС») с 2009 года занимается произ-
водством графитосодержащей продукции для метал-
лургических предприятий России и стран СНГ. Произ-
водственный цех расположен на территории бывшего 
завода «Станкомаш» и находится в собственности 
предприятия.

В 2014 году, после того как промплощадка завода 
«Станкомаш» перешла в собственность ЗАО «КОНАР», 
новый владелец дал понять руководству ЗАО «УПС», 
что нахождение этого производства на территории 
создаваемого парка «Станкомаш» нежелательно. Вот 
только «исключить с территории» законного собствен-
ника здания можно либо незаконным путем, либо че-
рез административное давление. Наверное, поэтому 
все дальнейшие обращения руководства «Углерод-
ПромСервиса» к руководству «Станкомаша» и «КО-
НАР» с просьбой обсудить возможные варианты вза-
имодействия оставались без внимания. 

«Нам только говорили, что не хотят видеть нас на 
территории парка, и сделают так, что нас здесь не 
будет, – рассказал генеральный директор ЗАО «Угле-
родПромСервис» Евгений Кокорев. – Одновременно 
с этим позиция о «выселении» нас с зоны технопарка 
аргументировалась необходимостью обеспечения еди-
ного стиля технических зданий в период проведения 
8-9 ноября 2017 г. XIV Форума межрегионального со-
трудничества России и Казахстана».

Активная фаза давления на неугодный бизнес на-
чалась в начале 2017 года и продолжается до сих пор, 

«ВАС ВСЁ РАВНО 
ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ!..» 
Часть II

В Челябинске продолжается давление на предприятие, 
которое, по мнению руководства индустриального парка 
«Станкомаш», не вписывается в его концепцию. Мы 
писали об этой истории в майском номере журнала.  
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несмотря на то, что форум уже проведен, и от него 
остались лишь воспоминания, фотографии и отчеты 
различных министерств и ведомств о проведенных 
мероприятиях. 

Если говорить о давлении на ЗАО «УПС» в 2017 го-
ду, то оно началось с тотальных проверок со стороны 
практически всех силовых и надзорных органов. Ос-
нованиями для них стали анонимные жалобы и присо-
единившиеся к ним официальные обращения замести-
теля губернатора Челябинской области Олега Климова. 
Предприятие проверяли налоговая инспекция (внепла-
новая налоговая проверка идет по настоящее время 
уже почти год), прокуратура, следственное управление, 
трудовая инспекция, санэпидемнадзор, природоохран-
ная прокуратура, пожарный надзор. Следственными 
органами при поддержке ОМОНА были проведены 
обыски в офисе и квартирах генерального директора 
и главного бухгалтера, на которых завели дело о не-
уплате налогов в особо крупных размерах (при том, что 
налоговая проверка еще продолжается, и пока ничего 
не «накопала»)... Обращения Евгения Кокорева за под-
держкой к местным депутатам и бизнес-обществен-
ности пока не нашли отклика – все боятся вступать в 
открытый конфликт с собственником индустриального 
парка «Станкомаш». На условиях анонимности ряд 
источников пояснил, что такая позиция собственника 
«Станкомаша» обосновывается им связями с окруже-
нием первого лица области. Действительно ли это так, 
либо на челябинской земле происходит апробация 
бессмертного произведения Н. Гоголя «Мертвые души», 
остается только догадываться.

После первой нашей публикации прошло полго-
да. Чиновники продолжают игнорировать проблем-
ную ситуацию. С их молчаливого согласия давление 
на ЗАО «УПС» продолжается. Да, уволен директор 
индустриального парка, который грозил «Углерод-
ПромСервису» «государственной машиной». Но хотя 
Генеральной  прокуратурой РФ указано было на на-
личие фактов нарушения рядом контрольных орга-
нов Челябинской области действующего законода-
тельства РФ при проведении проверок в отношении 
ЗАО «УглеродПромСервис», давление не снизилось. 
Новое руководство технопарка блокирует один из 
выездов предприятия, чуть ли не тайком разбирает 
производственную железнодорожную ветку (теперь 
вывоз продукции и доставка сырья осуществляется 
более затратным способом – автотранспортом), 
всячески усложняет пропускной режим для грузов 
ЗАО «УПС».

Со слов представителей ЗАО «УПС», на диалог но-
вое руководство индустриального парка не выходит. 
Одновременно с этим со стороны ЗАО «УПС», еще до 
начала давления на предприятия, были проведены 
мероприятия по улучшению как внешнего оформления 
занимаемого предприятием здания, так и экологиче-
ской составляющей производства. Хотя важно отме-
тить, что у предприятия есть официальные документы 
соответствия экологическим нормам на протяжении 
всего периода функционирования. 

Также ЗАО «УПС» предлагало руководству инду-
стриального парка «Станкомаш» провести дополни-
тельную работу по улучшению фасада принадлежа-
щего им здания с целью приведения в соответствие 
требованиям общей концепции индустриального 

парка при условии, что эти мероприятия будут опре-
делены в документе (плане мероприятий, договоре, 
соглашении), имеющим обязательный характер для 
ЗАО «УПС» и «Станкомаш». То есть со стороны ЗАО 
«УПС» нет желания уйти в бесцельный затяжной 
конфликт, есть желание найти диалог с руководством 
«Станкомаш» для выстраивания взаимовыгодных де-
ловых отношений. 

Но пока с директором компании ЗАО «УПС» со 
стороны «Станкомаш» общались только наемные со-
трудники, предлагающие просто закрыть предприятие 
или продать его за бесценок, а также искать другое 
какое-то место, где компания заново будет осваивать 
существующее сейчас производство. Хочется думать, 
что собственник «Станкомаш» не будет ставить в угоду 
красивой картинке индустриального парка права и за-
конные интересы реального бизнеса. В частности, ЗАО 
«УПС», который на легитимных основаниях осущест-
вляет предпринимательскую деятельность, является 
поставщиком значимых материалов для металлургиче-
ской отрасли, ВПК. И, кстати, он хотел быть резидентом 
индустриального парка, поэтому готов вкладывать до-
полнительные средства в модернизацию принадлежа-
щего ему здания, оборудования. Но только ему нужны 
экономические и правовые гарантии того, что после 
того, как он сделает существенные материальные вло-
жения в целях соблюдения концепции «Станкомаш», 
его снова не попросят поискать где-нибудь другое 
место для размещения производства. 

Если они, действительно, заинтересованы в пере-
носе вредного, на их взгляд или взгляд других заинте-
ресованных сторон производства, в другое место, то, 
наверное, стоит подумать над тем, как это сделать без 
ущерба для всех участников процесса. Ведь есть фе-
деральные и региональные программы и по развитию 
технопарков, и по экологии, в рамках которых можно 
предусмотреть выделение соответствующих средств 
(не таких уж и больших даже для регионального бюд-
жета). Без «наездов», угроз, саботажа... Ведь можно, 
наверное, работать так? Или Евгению Кокореву и его 
сотрудникам, которые в преддверии президентских 
выборов могут остаться без работы, чтобы защитить 
себя и свое предприятие, придется ждать очередной 
«прямой линии» с главой государства?

Не беремся утверждать, что думает по этому 
поводу руководство компании «Конар», поскольку 
на предложения редакции публично высказать 
свою позицию оно демонстративно отмалчивается. 
Тем не менее, создается впечатление, что все 
предпринимаемые против ЗАО «УПС» действия 
направлены на искусственное снижение рентабельности 
его деятельности, в идеале – на банкротство. Возникает 
вопрос: как долго официальные лица, ответственные 
за поддержку предпринимательства в области, будут 
молчаливо потворствовать, а некоторые из них и 
напрямую содействовать методичному уничтожению 
предприятия, продукция которого пользуется спросом, 
которое приносит прибыль и платит налоги, создает 
рабочие места? 
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– В ноябре в рамках ассоциации мы успешно за-
вершили серию мероприятий блокчейн-клуба. Пер-
вые 30 выпускников завершили обучение в нашей 
Blockchain School. По ее итогам был проведен хакатон 
(своего рода мозговой штурм определенной задачи). 
Победителем стала созданная за два дня система 
кэш-бэка, адекватная и работающая. (Эта система воз-
вращает на карту клиента после покупки некоторое 
количество денег, что-то вроде комплимента от банка). 
Созданный в рамках нашего хакатона агрегатор дает 
возможность возврата средств еще и через крипто-
валюту. За это победитель получил вознаграждение в 
эквиваленте 250 тысяч рублей и высокую репутацию 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

среди программистов Уральского региона. Кроме того, 
разработки около-государственного блокчейна мы от-
правили во Внешэкономбанк для презентации. 

В завершение серии мероприятий провели кон-
ференцию, где выступили авторитетные специалисты, 
которые работают вместе с московской биржей. На ней 
были освещены вопросы регулирования юридической 
составляющей по обороту криптовалюты и системати-
зации блокчейна.

В следующем году мы продолжим проведение кур-
сов ликбеза блокчейн-школы на регулярной основе, 
начиная с самых азов. На этих курсах все будет объ-
ясняться простым и доходчивым языком. Кроме того, 
запустим курсы углубленного изучения юридического 
и экономического аспектов блокчейна и курсы трей-
динга. Кроме всего прочего, мы будем продвигать 
он-лайн версию этих курсов. В наших планах также 
подготовка крупного мероприятия, посвященного ин-
теграции технологий бизнеса. 

Следующей осенью проведем еще один набор в 
нашу Blockchain School, где будут проходить занятия 
с интенсивами, с упором на практическую часть. (Из-
учение теоретической части мы будем рекомендовать 
проходить самостоятельно и загодя, на онлайн-курсах). 
На наших интенсивах можно будет вместе со специ-
алистом решать задачи по практической кодировке. 

Ассоциация – некоммерческая организация, она 
ведет просветительскую деятельность. А коммерче-
ская составляющая – это инвестиционные продукты, 
созданные на ее базе. Благодаря деятельности ассоци-
ации, мы уже получили колоссальный интерес со сто-
роны программистов и предпринимателей, потенциал 
клиентской базы расширился на 70%. 

Антон Рябин:

БЛОКЧЕЙН-ЛИКБЕЗ 
С САМЫХ АЗОВ
В сентябре в Екатеринбурге 
создана Уральская блокчейн 
ассоциация. О первых итогах 
ее деятельности и ближайших 
мероприятиях в интервью 
нашему журналу рассказывает 
президент Ассоциации, 
руководитель компании ENSO 
Industry Антон РЯБИН. 

Офис ENSO: +7 (343) 271-41-16
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Предварительно мы формируем и анализируем 
обширную выборку земель регионов. После прове-
дения презентации полученных данных выбираются 
участки, на которых возможно строительство, по ним 
проводится детальный анализ, собирается вся возмож-
ная документация, выясняются данные в отношении 
собственников, проводится согласование будущих 
действий со всеми заинтересованными сторонами. 
Также тщательно прорабатывается текущий земельный 
рынок, поступает и отрабатывается информация от 
всех посредников и риэлторских компаний на местах 
в регионах, устанавливается взаимодействие с ними. 
На заключительном этапе мы проводим презентацию 
нашей работы на инвестсовете нашего клиента и со-
провождаем сделку до ее полного завершения. За-
стройщику достаточно сформулировать свои желания 
по необходимому объекту, всю остальную работу мы 
возьмем на себя.

Давайте попробуем представить проблемы совре-
менной девелоперской компании: кризис в экономике 
страны, давление государственных органов, суще-
ственная налоговая нагрузка, непрофильные активы. 
Но надо развиваться, расширять территории строи-
тельства, привлекать инвестиции, избавляться от неэф-
фективных расходов. Любая финансовая инициатива 
компании должна возвращаться в виде дополнитель-
ной прибыли, опережения конкурента, вклада в ста-
бильный рост бизнеса. В качестве возможного преиму-
щества в нынешней ситуации необходимо осуществить 
эффективную экспансию на новые территории, по 
которым проведен детальный инвестиционный анализ. 

Компания UMM GROUP осуществляет поиск самых 
ликвидных участков на территории любого региона 
России:
l	под многоэтажное строительство жилья
l	промышленное производство
l	под объекты торговли

Для успеха любого предприятия важна полная 
концентрация на целях, на потребностях клиентов, 
на самой работе. Это теория. Но на практике, чтобы 
добраться до ожидаемого результата, нам часто 
приходится решать множество проблем, которые лишь 
частично связаны с нашей конечной целью. Расходуются 
ресурсы, ослабевает желание, тратится драгоценное 
время, упускаются возможности. 

Андрей Федянин, 
CEO компании UMM GROUP:

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

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ  
для решения старых 
проблем застройщиков

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.umm-group.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@umm%2dgroup.ru
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125315, г. Москва, ул. Часовая, д.28, 9 этаж, офис 4
фед. номер: 8-800-500-36-60, тел.: 8 (981) 900-74-09

196084, г. С-Пб., ул Заставская, д.22, лит. Е
фед. номер: 8-800-500-36-60, тел.: 8 (812) 244-40-58

факс: 8 (812) 244-40-59
e-mail: office@medo.companу
office@adinrussia.ru
web: www.adinrussia.ru
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В не столь уж давние времена в од-
ном из федеральных информагенств 
была практика: не реже чем раз в пол-
года собирать на совещание всех соб-
ственных корреспондентов со всей тогда 
огромной страны. Формальным поводом 
был отчет о работе и обсуждение даль-
нейших планов, а действительным – дать 
возможность журналистам с мест по-
общаться и обсудить свои проблемы с 
коллегами в неформальной обстановке. 

По сложившейся традиции, соб-
коры привозили подарки, кото-

рые в той или иной мере 
отражали образ жизни 

в том регионе, где они ра-
ботали. На какое-то очеред-

ное совещание собкор одной из 
среднеазиатских республик привез в 
наш отдел экономики ягненка, целиком 
запеченного в тандыре, и пояснил, что 
это тандыр-гушт. 

Немедленно был очищен от бумаг 
один из столов, и завотделом, посте-
лив лист ватмана, принялся нарезать 
тандыр-гушт крупными ломтями, а один 

из младших сотрудников был команди-
рован в ближайший магазин. 

…Что это было за мясо! С темно-ко-
ричневой корочкой, со «слезой», с дым-
ком. Аромат жареного мяса, каких-то 
неведомых нам приправ и почему-то 
елочной хвои потянулся по редакцион-
ным коридорам, и вскоре в нашу комна-
ту слетелись почти все сотрудники. А тут 
из магазина вернулся и гонец с сеткой 
стеклянного перезвона… 

Собкор что-то пытался рассказывать 
о тандыре, называя его чудо-печью, об 
искусстве приготовления в ней тандыр-
гушта и других изысков, но слушали его 

вполуха – было не до того. Все наслаж-
дались восхитительным блюдом.

Спустя некоторое время я под каким-
то благовидным предлогом выпросил 
командировку в эту азиатскую респу-
блику. Скажу сразу – наш собкор Насыр, 
разбитной и веселый парень, оказался 
настоящим знатоком восточной кухни. 
Он привел меня в чайхану, познакомил 
с ошпозом – поваром, который виртуоз-
но управлялся с тандыром. В нем он не 

только запекал мясо, но и готовил мно-
жество других блюд – шашлыки, самсу, 
истекающую во рту соком сладковатого 
курдючного сала, лепешки, усеянные 
кунжутовыми зернышками, и даже шур-
пу. По правде сказать, это было насто-
ящее царство вкуса, а ошпоз, то и дело 
ныряющий в раскаленное жерло танды-
ра, был в нем повелителем. 

Сейчас, спустя годы, эту мою коман-
дировку назвали бы индивидуальным 
гастрономическим туристическим ту-
ром. Кулинарный, или гастрономический 
туризм постепенно завоевывает мир. 
Наконец-то истинные гурманы могут 
насладиться всей изысканностью и пи-
кантностью различных блюд мировых 
кухонь. А также появилась возможность 
заглянуть и узнать все тайны поварского 
искусства от самых лучших националь-
ных мастеров. Большой популярностью 
пользуются «Сырный тур» по Швейца-
рии, «Пивной тур» по Чехии, гастроно-
мические туры во Францию, Узбекистан, 
другие страны. 

В России такие туры пока не столь 
популярны, хотя, как отмечают эксперты, 
туристическая отрасль у нас развивается 
весьма успешно. Турфирмы уже подво-
дят предварительные итоги уходящего 
сезона, и в целом они весьма непло-
хие. Особенно это касается внутреннего 
туризма – Ростуризм фиксирует здесь 
рост четвертый год подряд. Традици-
онно наиболее популярными являются 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ТАНДЫРЫ 
ОТ «АМФОРЫ»: 
НОВЫЙ ТРЕНД 
РОССИЙСКОЙ 
КУЛИНАРИИ
Если покопаться в памяти, то, 
пожалуй, у каждого из нас найдется 
воспоминание о маленькой 
радости, которую доставило 
первое знакомство с каким-либо 
кулинарным шедевром, поразившим 
необыкновенным видом и вкусом. 
Лично для меня это тандыр-гушт. 

Что такое тандыр? Это печь-жаровня особого, кувшино-
образного вида, предназначенная для приготовления еды. 
Процесс приготовления происходит за счет тепла, которое 

постепенно и равномерно отдают нагретые стенки печи. 
Родина тандыров – Средняя и Центральная Азия, а первое 

упоминание о них датировано X – XI веком нашей эры.
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Краснодарский край, Сочи, а сейчас еще 
и Крым. 

Растет и въездной туризм. Наша стра-
на вошла в десятку самых посещаемых 
государств мира. Причем, иностранцев 
интересует не только Москва, но и реги-
оны. Например, Владимирскую область 
в прошлом году посетили более 4 млн 
туристов, а Санкт-Петербург – 7 млн.

Планы на будущий год крупные ту-
ристические фирмы корректируют с 
учетом того, что в России в 2018 году 
будет проводиться чемпионат мира по 
футболу. Как известно, игры пройдут в 
11 городах – помимо Москвы и Санкт-
Петербурга, это Самара, Саранск, Ростов-
на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, 
Нижний Новгород, Волгоград и Екате-
ринбург. В связи с этим ожидается весь-
ма значительный приток туристов из-за 
рубежа, которых, помимо футбола, не-
пременно будет интересовать наш образ 
жизни, в том числе и наша кулинария. И 
здесь открываются широкие перспек-
тивы для малого и среднего бизнеса, 
особенно для того, который действует в 
сфере общественного питания. 

Конечно, успех ждет только 
в том случае, если наши ка-
фе и рестораны не будут 
пичкать иностранных 
туристов котлетами с 
картофельным пюре, 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

винегретом и даже нашими традицион-
ными пельменями, а предложат им нечто 
экзотическое, запоминающееся – то, что 
пока еще мало распространено на Запа-
де. К примеру, блюда из тандыра. Руча-
юсь, что приготовленные умело, по всем 
правилам, они надолго запомнятся ино-
странцам, и, возможно, станут поводом 
для того, чтобы еще не раз вернуться в 
то место, где им удалось, быть может, 
впервые отведать эти яства. 

А организовать изготовление блюд 
в тандыре не так уж сложно, как может 
показаться на первый взгляд. Дело в 
том, что массовое производство этих 
чудо-печей налажено компанией «Ам-
фора», действующей в городе Шахты 
Ростовской области. Эта кампания, по 
сути, сейчас определяет новый тренд, 
появившийся в российской кулинарии 
– использование тандыров для приго-
товления изысканных блюд. 

– В настоящее время линейка вы-
пускаемых нами тандыров состоит из 
13-ти разнообразных по форме и емко-
сти моделей – этого вполне достаточно, 
чтобы удовлетворить запросы и предпо-

чтения потенциальных покупателей, 
– говорит директор компании 

Андрей Носаченко. – Тем не 
менее, мы постоянно разра-
батываем новые модели и 
более удобные приспосо-
бления.

Приобрести тандыр 
приличных размеров под 

силу любому малому предприятию об-
щепита, а также индивидуальному пред-
принимателю, если он рассчитывает до-
биться успеха. Если же кулинарные из-
делия, приготовленные в тандыре, будут 
пользоваться все возрастающим спро-
сом – а в том, что так и будет, сомнения 
нет, – то можно установить и второй, и 
третий тандыр – столько, сколько нуж-
но. Соответственно, будет умножаться 
и прибыль. 

Впрочем, сейчас пока наибольшим 
спросом тандыры от «Амфоры» пользу-
ются у частников – истинных гурманов, 
ценящих экологичность продуктов, ве-
дущих здоровый образ жизни и стре-
мящихся к кулинарным экспериментам. 
Установленные на дачах, эти чудо-печи 
постоянно радуют вкуснейшими блюда-
ми их родных и близких, друзей.

Чем хороши тандыры от «Амфоры»? 
Тут есть ряд преимуществ.

Так, по сравнению с мангалами, бар-
бекю и казанами они обладают лучшими 
характеристиками: в них можно пригото-
вить гораздо большее количество блюд, 
нежели в других печах и емкостях.

Тандыры «Амфора» оптимальны по 
характеристикам: они замечательно дер-
жат жар и равномерно распределяют его 
по всему объему. Форма сосуда и точно 
рассчитанная толщина стенок обеспечи-
вают наилучший температурный режим.

Нет надобности постоянно контро-
лировать приготовление пищи. Процесс 
запекания сводится к простым операци-
ям: подготовке тандыра и ингредиентов, 
помещении блюда внутрь, извлечении 
готовой пищи и подаче его на стол.

Тандыры долговечны – они не де-
формируются под воздействием высо-
ких температур, не разрушаются из-за 
атмосферных воздействий. При соблю-
дении требований эксплуатации тандыр 
прослужит десятки лет.

Мало того, тандыры от «Амфоры» 
являются еще и украшениями дачных 
участков, поскольку производитель укра-
шает их рельефными орнаментами и 
кованными вручную элементами из ме-
талла. Сюда также можно приплюсовать 
различные аксессуары: решетки, шам-
пуры, этажерки, кованые крюки, всевоз-
можные подставки и так далее, вплоть до 
чехлов, фартуков и рукавиц.

Изделия компании «Амфора» уже 
известны не только в России, но и за 
ее пределами. Тандыры из Ростова экс-
портируются в страны СНГ, в Восточную 
и Западную Европу, и даже на родину 
тандыра – в Среднюю Азию. Один из за-
казов поступил из Кремля – от Комбина-
та питания для Сочинской резиденции. 

Анатолий Скоробогатов
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КУЛЬТУРА

Традиционно танцевальный фестиваль «На грани» 
проводится в Екатеринбурге. Именно сюда в конце 
ноября приедут профессиональные танцоры и хорео-
графы из Италии, Финляндии, Франции и Эстонии. Рос-
сию на фестивале представят основные центры куль-
туры современного танца в стране – Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Омск, Пермь и Челябинск. 
Сразу отметим, что главная особенность фестиваля, 
который проходит уже в восьмой раз, – это премьеры. 
И в этом году «На грани» представляет собой неделю 
премьер, поскольку в афише 10 премьерных спекта-
клей. Каждый фестивальный день екатеринбуржцы 
и гости столицы Урала окажутся первыми зрителями 
спектаклей современной танцевальной культуры.

– Брать в афишу свежепоставленные спектакли и 
даже заказывать их хореографам – своего рода фишка 
нашего фестиваля, – говорит арт-директор фестиваля 
«На грани» Лариса Барыкина. – Конечно, речь идет о 
взаимном доверии: я знаю потенциал хореографов, они 
понимают меру ответственности перед фестиваль-
ной публикой.

Новые постановки представят Танцтеатр, Танце-
вальная компания 2046, MINOGA dance company, Экс-
центрик-балет Сергея Смирнова, театр «Щелкунчик» 
и Камерный театр из Екатеринбурга, а также Челя-
бинский театр современного танца, Пермский театр 
«Балет Евгения Панфилова» и московский проект 
Павла Глухова.

Спектаклем открытия станет «Кафе Идиот» театра 
«Балет Москва» по мотивам романа Ф.М. Достоевско-
го «Идиот». В 2016 году эта постановка режиссера 
Александра Пепеляева (основатель и художественный 
руководитель театра современного танца «Кинетик») 

была отмечена «Золотой маской» в номинации «Со-
временный танец. Лучший спектакль». Еще один сто-
личный коллектив – Центр драматургии и режиссуры 
– привезет музыкально-пластический спектакль о 
силе женской природы и ее бесконечном обновлении 
«ДЕВЪ». В нем будут задействованы пять танцовщиц 
сontemporary dance и четыре исполнительницы фоль-
клорной музыки. Полностью «мужской» спектакль под 
названием «FIVE» покажут танцоры театра «нОга» из 
Омска. Проект Ксении Михеевой из Санкт-Петербурга 
покажет спектакль «Коллекционер» – о психологиче-
ских экспериментах в замкнутом пространстве. 

Зрители танцевального фестиваля смогут не только 
посмотреть и увидеть лед и пламень мира современ-
ного танца, но и стать прямыми участниками пред-
ставления. Финская Компания Алпо Аалтокоски будет 
разучивать социальные танцы со зрителями в рамках 
интерактивной постановки «Возьми меня за руку».

Таким образом, VIII Международный фестиваль 
современного танца «На грани» покажет широкую 
стилевую палитру: от contemporary dance до балет-
ной неоклассики. Здесь на одной сцене с 27 ноября 
по 3 декабря вместе с участниками фестиваля зри-
тели смогут присоединиться к совместному поиску 
и эксперименту. Найти баланс на грани жанров, где 
нет чистых форм, правил и канонов, а есть только 
чувства, приводящие в движение, – вот она, жизнь 
«На грани».

ТАНЦЫ «НА ГРАНИ»…
Конец ноября в календаре любителей современной хореографии 
отмечен событием международного масштаба – международным 
фестивалем современного танца «На грани» в Екатеринбурге.  
В течение недели коллективы из разных городов России, а также ряда 
стран Европы на большой сцене покажут зрителям страсть, нежность, 
боль и любовь, переведенные на язык движений и жестов.



Представляем новый эксклюзивный проект

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О РЕГИОНАХ РОССИИ?

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

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

Подробно и непредвзято. Анализ и оценки экспертов

В фокусе этого номера –
Иркутская область
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В Иркутской области по итогам первого полугодия 
2017 года сохраняется положительная динамика ро-
ста промышленного производства – 109,4 процента. 
В отличие от 2016 года, рост промышленного произ-
водства в основном обеспечен развитием обрабатыва-
ющих производств, добычей полезных ископаемых, а 
также деятельностью по обеспечению водоснабжения. 
По росту промышленного производства Иркутская об-
ласть занимает 17 место среди субъектов Российской 
Федерации и третье место среди субъектов СФО. По 
обрабатывающим производствам Иркутская область 
занимает седьмое место по России.

В Приангарье сформирована мощная промышленная 
база, здесь производится свыше 60% целлюлозы,  
40% поливинилхлорида, 36,6% пиломатериалов,  
35% алюминия и 21% электроэнергии от общероссийских 
объемов. 

РЕГИОН, ЗА КОТОРЫМ – БУДУЩЕЕ
Иркутскую область, без преувеличения, можно назвать 
одним из наиболее привлекательных регионов России в 
инвестиционном отношении. Регион обладает развитой 
управленческой и научной структурой, занимает 
уникальное географическое положение, обладает 
богатыми культурными традициями. В Иркутской области 
действуют ведущие в стране промышленные комплексы: 
топливно-энергетический, горнодобывающий, 
лесопромышленный, нефтехимический. Регион занимает 
первое место в России по объемам лесозаготовки, второе 
место в Сибирском федеральном округе по темпам роста 
валового регионального продукта и объему инвестиций 
в основной капитал. Отличительной особенностью 
Иркутской области являются свободные энергетические 
мощности и одна из самых низких в стране стоимость 
электроэнергии. 

Иркутская область – это крупнейший экспортноо-
риентированный регион в Сибири. Внешнеторговый 
оборот области с зарубежными странами по итогам 
2016 года составил 7,5 миллиардов долларов США, 
более 80% от которого приходится на экспорт. Мы по-
ставляем за рубеж лесоматериалы, алюминий, нефть и 
нефтепродукты, авиатехнику и комплектующие. Растет 
доля в экспорте экологически чистых продуктов пита-
ния, производимых в области.

В регионе расположены крупные 
предприятия, входящие в структуру 
всемирно известных российских компаний, 
такие как: «En+», «Русал», «Иркут», 
«Росатом», «Фармасинтез», «Роснефть», 
«Илим» и другие.

В Иркутской области в 2016 году была создана 
территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское». Здесь предус-
матривается особый правовой режим ведения пред-
принимательской деятельности при осуществлении 
определенных видов экономической деятельности. Для 
того чтобы получить льготы, достаточно минимально 
вложить 80 тыс. долл. и создать 20 рабочих мест. На 
территории Иркутской области действуют особые ста-
тусы для инвесторов: специальный инвестиционный 
контракт и региональный инвестиционный проект. 
Создан комплекс мер поддержки и льгот для инвесто-
ров, создающих новые или модернизирующих старые 
производства. Также Министерством экономического 
развития РФ одобрены заявки на создание ТОСЭР в 
городах Саянске и Черемхово.

В регионе созданы практически все механизмы 
государственной поддержки: установлены значитель-
ные налоговые преференции для новых предприятий; 
создан механизм предоставления на конкурсной ос-
нове государственных гарантий; Корпорация разви-
тия Иркутской области осуществляет сопровождение 
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инвестиционных проектов в режиме «одного окна», 
а также оказывает помощь в финансировании про-
ектов. В 2017 году зарегистрирована некоммерче-
ская организация «Фонд развития промышленности 
Иркутской области». Деятельность РФРП предусма-
тривает предоставление заемного финансирования 
проектов предприятий обрабатывающей промышлен-
ности по ставке 5 % годовых в размере от 20 до 100 
млн. рублей за счет федерального и регионального 
источников. 

Благодаря эффективным мерам федеральной под-
держки, в области сформировалась нефтедобываю-
щая отрасль промышленности, активно развивается 
фармацевтическая отрасль. Планируется реализация 
проекта инновационного производства онкологиче-
ских препаратов, включающего полный цикл создания 
лекарственных средств – от разработки технологий 
и производства фармацевтических субстанций до 
изготовления и реализации готовых лекарственных 
средств. В перспективе предстоит создание новых 
отраслей промышленности – газохимии и нефтегазо-
химии на базе имеющихся производственных площадок 
при условии строительства газопровода «Ковыкта – 
Саянск – Иркутск».

На среднесрочную перспективу запланирована ре-
ализация масштабных проектов освоения запасов газа 
Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных 
месторождений, промышленной разработки Заши-
хинского редкометального месторождения. В рамках 
этого проекта планируется строительство предприятия 
по добыче и обогащению тантал-ниобиевых руд, спо-
собного осуществлять переработку 1 млн. тонн руды в 
год с законченным циклом производства. Планируется 
строительство Тайшетской анодной фабрики. Создание 
анодного производства будет способствовать реше-
нию задач по импортозамещению приобретаемых на 
внешнем рынке обожженных анодов, что обеспечит 
повышение сырьевой безопасности алюминиевой 
отрасли России. Реализуется инвестиционная про-
грамма развития производственно-технической базы 
Иркутского авиационный завода – филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут». 

Одним из перспективных направлений развития 
золотодобычи в Иркутской области является осво-
ение крупнейшего в России месторождения рудного 
золота Сухой Лог. Реализации этого проекта может 
привести к увеличению объема добычи золота в Ир-
кутской области в 2-4 раза, что позволит укрепить 
лидирующие позиции России на мировом рынке произ-
водства золота.

Для ускорения темпов экономического роста и 
развития высокотехнологичных отраслей в Иркутской 
области применяется кластерный подход. На базе 
приоритетных отраслей созданы нефтегазохимиче-
ский, фармацевтический, машиностроительный, агро-
промышленный кластеры, туристско-рекреационный, 
кластер строительных материалов и технологий. В 
дальнейшем планируется создание лесопромышлен-
ного и санаторно-курортного кластеров.

Самое большое пресноводное озеро планеты – Байкал соз-
дает все предпосылки для развития туризма мирового уровня. 
Авиатранспортная инфраструктура региона представлена сетью 
аэропортов, в т.ч. двумя международными аэропортами федераль-
ного значения. Развитие транспортной инфраструктуры является 

одной из приоритетных задач Правительства Иркутской области, и 
направлено на расширение межрегиональных и международных 
связей. По итогам 2016 года Иркутскую область посетили 1,5 млн. 
туристов, из них 157 тыс. человек – зарубежные гости. У туристов в 
Иркутской области может вызвать интерес отдых на территориях, 
прилегающих к озеру Байкал, а также зимние виды отдыха (горные 
лыжи, подледный дайвинг и другие). 

Агропромышленный комплекс Иркутской области 
– важнейший структурообразующий фактор в эконо-
мике области. На его долю приходится 5,9% валового 
регионального продукта. По производству продукции 
сельского хозяйства область занимает пятое место 
в Сибирском федеральном округе, а по темпам роста 
– второе. Индекс производства составляет 106,2%, 
по сельскохозяйственным предприятиям – 108,2%, по 
крестьянским (фермерским) хозяйствам – 132,7%. В 
этом году аграрии региона получили рекордный урожай 
зерновых культур с постсоветского периода – 860 
тыс. тонн. 2018 год для АПК региона объявлен годом 
переработки и сбыта сельхозпродукции, для этого бу-
дет разработана программа по данному направлению.

В последние годы в Иркутской области особое вни-
мание уделяется отрасли заготовки и переработки пи-
щевых лесных ресурсов – грибов, ягод, дикоросов. По 
данным государственного лесного реестра, в регионе 
леса занимают более 80% от общей территории. Ми-
нистерством сельского хозяйства области разработана 
программа «Развитие сферы заготовки, переработки 
и сбыта дикорастущего пищевого и лекарственного 
сырья в Иркутской области на 2017 – 2020 годы», в 
которой предусмотрены меры поддержки на обнов-
ление материально-технической базы предприятий и 
продвижения продукции.

Иркутская область входит в четверку регионов 
России, успешно реализующих мероприятия по улуч-
шению жилищных условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий». В 2017 году 
выдано 246 свидетельств о предоставлении социаль-
ной выплаты на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности. Объем средств федерального 
бюджета, предоставленного региону в этом году на 
строительство объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры по данной программе, является мак-
симальным в Сибирском Федеральном округе.

Иркутская область обладает уникальным природным, 
культурно-историческим и туристическим потенциалом.  
С 2010 года в регионе реализуется инвестиционный 
проект по созданию и развитию особой экономической 
зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота 
Байкала». Перспективным планом предполагается, 
что к 2024 году на участке ОЭЗ в г. Байкальске будут 
построены гостиницы различного класса, что обеспечит 
постоянный приток российских и иностранных туристов  
в Иркутскую область.

Приангарье – регион-донор, в этом году он перечислил 
в федеральный бюджет налогов на 38 млрд рублей 
больше, чем в прошлом.
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– В 2016 году промышленное производство на 
предприятиях Приангарья выросло почти на 6 про-
центов, значительно опередив общероссийский пока-
затель. По этому критерию область входит в тридцатку 
лучших по России. Если на протяжении многих послед-
них лет промышленный рост в Иркутской области обе-
спечивался исключительно за счет добычи полезных 
ископаемых, то последние два года прирост отмеча-
ется и в обрабатывающих производствах.

По объему инвестиций среди субъектов Сибирского 
федерального округа за 2016 год Иркутская область 
заняла 2-е место после Красноярского края и 16 место 
по России. Объем инвестиций составил 258,5 млрд ру-
блей, что на 22% или почти на 47 миллиардов рублей 
больше уровня 2015 года. А по темпу роста инвести-
ций мы и вовсе вышли на первое место в СФО и на 
восьмое в России. И это только за год!

В строительстве Иркутская область опережает сред-
нероссийский показатель на 28 процентных пунктов и 
занимает 6-е место по России. Напомню: еще два года 
назад мы находились на 64 месте.

шлом году. По темпу роста доходов Иркутская область 
лидирует среди субъектов СФО и занимает 7-е место в 
России. Минфин России в 2016 году присвоил области 
первую степень качества управления финансами.

За минувший год удалось снизить госдолг до 18,8 
млрд руб. Это позволило аналитикам международно-
го рейтингового агентства Standard&Poor’s пересмо-
треть прогноз по рейтингу области с «Негативного» 
на «Стабильный». Это наш вклад в то, что уже в 2017 
году Российской Федерации присвоен этот же рейтинг.

В 2017 году мы обеспечили существенное увели-
чение финансирования по абсолютному большинству 
областных государственных программ. Развитие физ-
культуры и спорта – рост около 65%; экономическое 
развитие и инновационная экономика – рост почти 
30%; молодежная политика – более 15%; дорожное 
хозяйство – почти 45%; доступное жилье – более 50%; 
сельское хозяйство – более 28%; жилищно-комму-
нальное хозяйство – 86%. Общее увеличение финан-
сирования по всем областным программам составило 
более 16%. Если бюджет 2016 года был больше ста-
билизационным, то бюджет 2017 года уже можно на-
зывать бюджетом развития.

Объем средств областного бюджета, направляемых 
на строительство и капитальный ремонт объектов со-
циальной сферы, в 2016 году был увеличен на 72 про-
цента по сравнению с 2015 годом. В текущем году на 
эти цели будет выделено 5,5 млрд рублей. Увеличение 

Губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко:

– МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ 
БЫТЬ ЛУЧШИМИ  
В СИБИРИ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступил 
16 марта перед депутатами областного Законодательного 
собрания с Посланием о положении дел в 2016 году  
и основных направлениях областной государственной 
политики на 2017 год. Менее чем за год область 
решительно выдвинулась вперед по основным макропоказа 
телям. Губернатор анализирует эти результаты и ставит  
не менее амбициозные задачи на будущее.

Мы задали достаточно высокую планку роста,  
и сделали это осознанно. Наш регион не должен быть  
в середнячках, мы заслуживаем быть лучшими в Сибири 
по всем показателям. Если хотите – это наш девиз  
и задача на ближайшие три года.

Оживление экономики Иркутской области под-
тверждается и ростом выработки электроэнергии поч-
ти на 3%, а также значительным увеличением объемов 
перевезенных грузов — до 9%. К сожалению, не уда-
лось сдержать инфляцию в желаемых пределах. Задачу 
сдерживания роста цен нужно решить в ближайшей 
перспективе.

Бюджет 2016 года стал лучшим по доходам за всю 
историю области. Поступления налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет составили 131,4 млрд руб., 
что на 24,6 млрд руб. или на 23% больше, чем в про-
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составит 91 процент по отношению к 2016 году. Это 
тоже своеобразный рекорд для Иркутской области. 
Мы закончим все долгострои, которые ждали своей 
очереди еще с 2000-го года. В 2017 году планирует-
ся завершить строительство 70 социально-значимых 
объектов. Таких объемов строительства и капитальных 
ремонтов мы не видели уже долгие годы.

Отдельно скажу про строительство дорог. Если в 
период с 2014 по 2015 годы снижение финансирова-
ния из областного бюджета на строительство и ремонт 
дорог составило почти 20 процентов, то в 2016 году 
этот показатель вырос на 57 процентов, а в 2017 году 
мы его еще увеличим на 23 процента.

В строй введено 881,5 тыс. кв. м жилья. Это почти 
на 4 процента больше, чем мы планировали. В 2017 
году этот показатель должен составить 900,0 тыс. кв. 
м. , но этого еще недостаточно. Необходимо также 
обеспечить ликвидацию всего аварийного жилищ-
ного фонда.

Одним из ключевых инвестиционных 
проектов является, конечно же, самолет  
МС-21. Этот федеральный проект дает 
хороший мультипликативный эффект 
для экономики Иркутской области. Уже в 
ближайшие месяцы СуперДжет должен 
подняться в воздух.

В 2017 году компания «Фармасинтез» планирует 
открытие в Иркутске цеха с объемом инвестиций 650 
миллионов рублей и завода в Братске с общим объ-
емом инвестиций около 1,4 миллиарда рублей. Нам 
очень интересна эта компания и как резидент терри-
тории опережающего развития в Усолье-Сибирском.

Мы поддержали проект по модернизации произ-
водства Группы Илим. Объем капвложений по этому 
проекту составит 53 миллиарда рублей. В 2016 году 
Группа Илим заплатила в бюджет области только по 
налогу на прибыль более миллиарда рублей.

Золотодобывающие компании области вышли на 
новый рекорд добычи – 22 тысячи 771 килограммов 
золота. В нынешнем году в Бодайбинском районе рас-
считывают на рост добычи за счет ввода Угаханского 
месторождения «Высочайшее». После запуска на нем 
планируется производить до 3 тонн золота. Нельзя не 
сказать и о перспективе создания уникального произ-
водства мощностью до 60 тонн золота в год на место-
рождении Сухой Лог. Я лично этот вопрос обсуждал 
с Президентом, проводились переговоры на уровне 
правительства России. Для нас это якорный проект на 
долгосрочную перспективу.

Хочу отметить работу Иркутской Нефтяной ком-
пании. Объем налогов и платежей, перечисленных 
предприятием в бюджет области в 2016 году, составил 
более 11 млрд рублей. Это тоже рекорд.

В лесной отрасли нам удалось более чем на 60% 
повысить налоговую отдачу от лесозаготовительных 
предприятий.

За прошлый год произведено продукции сельского 
хозяйства на 66,6 млрд рублей, индекс производства 
составил 105,9%. По этому показателю Иркутская область 
переместилась с 71 на 22 место в России. Аграриям в 
2016 году выплачено 2,5 млрд рублей субсидий. В 2017 
году мы планируем произвести 740 тысяч тонн зерна, 
602 тысячи тонн картофеля, 154 тысячи тонн овощей, 460 
тысяч тонн молока, 169 тысяч тонн мяса. Для выполнения 
этих объемов необходимо увеличить освоение 
неиспользуемых земель на 25 тысяч гектаров.  
Мы вновь начинаем осваивать целину, как 60 лет назад.

Для решения проблем сокращения популяции ому-
ля в Байкале я поручил организовать в 2017–2019 
годах воспроизводство и выпуск подрощенной молоди 
байкальского омуля в Братское водохранилище и про-
работать вопрос по созданию новых рыборазводных 
мощностей.

В 2017 году стартует федеральный проект «Форми-
рование доступной городской среды». Из федераль-
ного бюджета Иркутской области предусмотрено 452 
миллиона рублей, софинансирование из областного 
бюджета составит 231 миллион рублей. Две трети 
средств будут направлены на благоустройство дворо-
вых территорий, остальные – на строительство набе-
режных, парков, скверов. 

В области качественно изменилась ситуация в сфе-
ре въездного туризма. Количество туристов увеличи-
лось почти на 50%. Приангарье за год переместилось 
с 36-го на 15-е место в рейтинге туристической при-
влекательности. Резко выросло число иностранных 
туристов. Гражданам КНР стало очень выгодно при-
езжать в Иркутск. Ежегодно граждане Китая тратят за 
рубежом больше 100 миллиардов долларов. Поручаю 
правительству разработать отдельную Стратегию по 
развитию туризма. Мы должны не допустить массового 
безнадзорного появления туристов на берегах Байка-
ла. Реализация всех наших планов не должна строить-
ся на потребительском отношении к озеру.
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Повестка форума включала в себя такие основные 
разделы, как государственная политика в области 
экологии и водных ресурсов; наилучшие технологии 
очистки сточных вод; экологическое воспитание под-
растающего поколения. В рамках деловой программы 
БМЭВФ состоялось пленарное заседание «Мировой 
стандарт чистоты – озеро Байкал». Его участники обсу-
дили такие актуальные темы, как «Водная стратегия РФ 
до 2020 года и место в ней проблем Байкала», «Луч-
шие инновационные технологии очистки сточных вод –  

эффективный путь сохранения качества вод озера Бай-
кал», «Экологическое развитие России в интересах бу-
дущих поколений», «Гармонизация природоохранного 
законодательства», «Международное сотрудничество в 
сохранении уникальных водных объектов».

Как сообщил министр природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области Андрей Крючков, в 2017 году 
на реализацию мероприятий по программе «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012-20 годы» 
предусмотрено финансирование в объеме 2,2 млрд 
рублей. Инвестиции направлены на реконструкцию 
канализационных очистных сооружений правого бе-
рега города Иркутска, техническое перевооружение 
котельной в Свирске, строительство полигона ТБО в 
Казачинско-Ленском районе, берегоукрепление реки 
Китой в Ангарске.

На выставке в рамках Форума были представлены 
новейшие технологии по очистке сточных вод. Свои 
стенды на ней представили более 50 экспонентов. Это 
российские компании из 20 регионов и зарубежные 
фирмы из Дании, Франции, Бельгии, Швеции, Герма-
нии, Австрии, Эстонии. По словам губернатора Сергея 
Левченко, лучшие из технологий будут использованы 
для применения в Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории.

По мнению участника Форума, советника Прези-
дента РФ по вопросам региональной экономической 
интеграции Сергея Глазьева, Форум даст мощный тол-
чок к тому, чтобы вся система государственного регули-
рования экономики стала экологичной, это важнейшая 
составляющая современных требований экономиче-
ского развития. В рамках БМЭВФ было подписано три 
соглашения о сотрудничестве и ряд инвестиционных 
контрактов экологической направленности.

БАЙКАЛ – МИРОВОЙ 
ЭТАЛОН ЧИСТОТЫ
Байкальский Международный экологический водный 
форум (БМЭВФ), состоявшийся 14-15 сентября в Иркутске, 
стал заметным событием не только регионального, 
но планетарного масштаба. В нем приняли участие 
политики, деятели науки и образования, природоохранных 
организаций, представители промышленности, 
бизнеса и общественных структур из 23 стран мира и 
20 российских регионов. Форум был приурочен к Году 
экологии в России и 80-летию Иркутской области. Его 
организаторами выступили правительство Иркутской 
области, региональное министерство природных ресурсов 
и экологии при участии СибО РАН.

В рамках Форума 
состоялось подписание 
меморандума о создании 
Ассоциации озерных 
регионов по экологической 
безопасности, 
инновационным 
технологиям, науке, 
искусству и образованию и 
выставка «Мировой эталон 
очистки сточных вод – 
вода Байкала».
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ЮБИЛЕЙ 
ПРИАНГАРЬЯ

Иркутская область образована 26 сентября 
1937 года Постановлением ЦИК СССР, в 
результате разделения Восточно-Сибирской 
области на Иркутскую и Читинскую. В состав 
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.

В этом году Иркутская область празднует 
свое 80-летие. В программе юбилея – более 
600 самых разнообразных мероприятий, как 
в Приангарье, так и в Москве.

Юбилейная выставка в Госдуме рассказала о про-
мышленном потенциале Иркутской области, приоритет-
ных инвестиционных проектах, возможностях особой 
экономической зоны «Ворота Байкала», уровне раз-
вития и потенциале агропромышленного комплекса. 

Правительство Иркутской области и Правитель-
ство Москвы заключили соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве. Оно предусматривает взаимодействие в 
развитии транспортной инфраструктуры, расшире-
нии транспортного сообщения, создании комфортной 
среды для людей с ограниченными возможностями. 
Стороны будут сотрудничать и в природоохранной 
сфере, в вопросах организации сбора, транспортиро-
вания, переработки и обезвреживания отходов про-
изводства и потребления, рекультивации полигонов 
по захоронению твердых бытовых отходов, переводу 
государственных услуг в электронный вид.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «Иркут-
ская область – надежный партнер Москвы в экономике, 
социальной сфере, образовании, здравоохранении, куль-
туре и экономике. Экономические связи длятся много 
лет. Соглашение позволит вывести наше сотрудниче-
ство на новый уровень».
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25, 26, 29, 30 декабря в 11:00 и в 15:00
2 – 7 января в 11:00 и в 15:00

ЛОВИ ВОЛНУ
Звёздный Скат готовится выступить на самом масштабном конкурсе талантов «Моревидение», 

но из-за своего невыносимого характера уходит с репетиции. 
«Кого же теперь отправить на конкурс!?» – продюсер в отчаянии. Выход есть! Объявляется кастинг на поиск новых талантов! 

И тут же на дне океана все зашумело, забурлило, каждый желает попробовать свои силы.  
Поющие креветки, морские ежи, ластоногие черепахи, осьминоги и даже гигантский спрут мечтает стать звездой.

Но не тут то было. Звездный Скат задумал поссорить всех участников кастинга.  
И показать, кто в море непревзойденная звезда!

Что из этого выйдет? Кто выиграет «Моревидение»?  
И кого назовут жемчужиной шоу талантов – зрители узнают на зажигательном приключенческом спектакле «ЛОВИ ВОЛНУ».

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. Кассы Театра эстрады: 8(343) 371-40-56
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