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«Регионы России: национальные приоритеты» пользуется популярностью у широкой 
читательской аудитории, завоевал доверие политических и деловых кругов нашей 
страны. Убежден, что и в будущем «Регионы России: национальные приоритеты» 
будут своевременно и профессионально освещать актуальные события, 
происходящие в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве.
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Название проекта – «Живая  
Победа. История войны в 
лицах». Он разработан про-
фессиональной командой как 
технология широчайшего ох-
вата аудитории социальных 
сетей для участия в проекте 
по «оживлению» известных 
городских архивных снимков 
и личных ретро-фотографий. 
Эта технология была с успе-
хом апробирована в Екате-
ринбурге в рамках прове-
дения акции  «Бессмертный 
полк»  и празднования 72-й 
годовщины Великой Отече-
ственной войны. Акция пока-
зала необычайную актуаль-
ность проекта среди жителей 
городов Урала, которые в во-
йну были центрами приема 
предприятий, эвакуирован-
ных из западных регионов 
страны.

Как отметила  генераль-
ный директор организации 
«Регионы XXI век»  Ольга 
Чернокоз, «Для нас большая 
честь получить грант Пре-
зидента. Наша организация, 
кроме того, что является из-
дателем известных СМИ, на 
протяжении нескольких лет 
реализует социально-зна-
чимые проекты в регионах 
страны. Это и благотворитель-
ные проекты к Дню победы, и 
мероприятия, направленные 
на усиление межрегиональ-
ного взаимодействия».

НП «Регионы XXI век» соз-
давалась изначально как 
структура, направленная на 
содействие межрегионально-
му взаимодействую в рамках 
Российской Федерации, вы-
явлению уникальных особен-
ностей регионов страны и их 
развитие на благо государ-
ства. Организация объединя-
ет ряд СМИ. Например, в со-
став НП входит федеральный 
журнал «Регионы России: на-
циональные приоритеты»  и 
уникальная социально-поли-
тическая сеть регионов www.
gosRF.ru. Эти СМИ по праву 
считаются «настольной кни-

ПРОЕКТ НП «РЕГИОНЫ XXI ВЕК» 
ПОЛУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Недавно были подведены итоги «второй вол-
ны» Президентских грантов. Среди победителей –  
Некоммерческое партнерство «Регионы XXI век» –  
авторитетная общественная структура, с 2007 г.  
объединяющая представителей органов власти субъ-
ектов РФ, бизнеса и общественных организаций. НП 
«Регионы ХХI век» издает федеральный политико-эко-
номический журнал «Регионы России» и социально-по-
литическую сеть «Регионы online» – www.gosrf.ru

гой» для губернаторов, глав 
городов и депутатов, а также 
представителей крупного и 
малого бизнеса.

В новый проект будут во-
влечены жители  Екатерин-
бурга (Свердловска), Нижне-
го Тагила, Каменска-Ураль-
ского, Ирбита, Челябинска, 
Магнитогорска, Тюмени, Пер-
ми  и Уфы. Они восстановят 
историю своих родственни-
ков по старым семейным фо-
тографиям и будут участво-
вать в общегородских акциях 
по воссозданию известного 
архивного снимка города. 
Проект соединяет два време-
ни вспышкой фотоаппарата, 
найдя отражение предков и 
их потомков. Каждый житель 
города (участника проекта) 
сможет выбрать снимок из 
своего семейного архива, на 
котором изображен его род-
ственник в военное время, 
разместить его в социальной 

выставки будут переданы в 
музеи городов-участников и 
смогут стать обменным выста-
вочным фондом. Изданный в 
бумажном варианте фотоаль-
бом будет передан в школы, 
библиотеки, краеведческие 
музеи, совет ветеранов, ад-
министрации городов-участ-
ников. Фотоальбом и репор-
тажи с выставок также будут 
доступны в электронном виде 
для всех желающих на сайте 
проекта и страницах проекта 
в социальных сетях.

Проект стартует 11 янва-
ря 2018 года, завершить его 
планируется 23 ноября 2018 
года. Он поможет увековечить 
память наших близких, при-
ближавших Победу в Великой 
Отечественной войне. Тема 
эвакуации, жизни в глубоком 
тылу, создания оружия для 
армии особенно актуальна 
для уральцев. За 1941-1942 
годы на восток Советского Со-
юза была перемещена целая 
индустриальная держава –  
2593 промышленных пред-
приятия. Крупнейшим пун-
ктом эвакуации стал Урал, где 
к осени 1942 года было раз-
мещено более 830 предпри-
ятий (212 – в Свердловской 
области). Не только произ-
водства – бесценные произ-
ведения искусства (коллекции 
Эрмитажа, Алмазного фонда, 
Русского музея), научные ка-
дры, театры и киностудии, бы-
ли эвакуированы на Урал.

Социальная значимость 
проекта подтверждается ши-
роким откликом в социаль-
ных сетях весной 2017 года. 
Опубликование семейных 
фото с личными историями 
приняло вирусный характер 
и стало «модной темой» для 
обсуждения, многие уральцы 
впервые приняли участие в 
акции-марше «Бессмертный 
полк» (количество участников 
в Екатеринбурге по сравне-
нию с 2016 годом возросло 
вдвое и составило около 100 
тысяч человек).

сети на странице проекта и 
принять участие в конкурс-
ном отборе.

Непременное условие 
конкурса – личная семей-
ная история о людях, кото-
рые изображены на сним-
ках, об их роли в Великой 
Отечественной войне, о том, 
что герой снимка сделал для 
Победы и как память о нем 
хранится в его семье. Про-
фессиональная команда (фо-
тограф, реквизитор, гример, 
парикмахер) в точности вос-
создаст ретро-фото, повторяя 
одежду, позу, выражение лиц 
со старого снимка. Результаты 
проекта – масштабная акция 
в социальных сетях в тече-
ние 9 месяцев 2018 года; 9 
фотовыставок в 9 городах 
Урала, приуроченных к Дню 
Победы (9 мая), Дню памя-
ти и скорби (22 июня) и Дню 
народного единства (4 ноя-
бря). В последующем фото-



25 января 2018 года 
в Москве состоится конференция 

«Международные и национальные 
экономические программы как 
инструмент развития регионов 

Российской Федерации» 
Конференция «Международные и национальные экономические программы как инструмент развития ре-

гионов РФ» пройдет в здании Совета Федерации и соберет на своей площадке 600 участников, среди которых 
более 50 представителей иностранных государств, послов и торгпредов, а также общества дружбы и сотрудни-
чества, крупнейшие российские и зарубежные ассоциации, общественные организации, объединяющие пред-
приятия всех секторов экономики. В работе конференции примут участие члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ.

Конференция проводится с целью совершенствования системы прямых международных связей субъектов 
Российской Федерации, экспортно-ориентированных предприятий промышленности с зарубежными партне-
рами, определения путей устранения административных барьеров, препятствующих эффективной внешнеэко-
номической деятельности.

Организаторами конференции выступают  Временная комиссия Совета Федерации по мониторингу экономи-
ческого развития,  Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей», 
Российская Ассоциация международного сотрудничества при поддержке АНО «Промсотрудничество».

Ключевыми мероприятиями конференции станут пленарная сессия  «Инвестиционный и экономический 
потенциал регионов России: векторы развития», а также стратегическая сессия  «Пути наращивания много-
стороннего сотрудничества в рамках интеграционных программ». Планируется обсудить вопросы роста конку-
рентоспособности российской экономики, лучшие практики регионов входящих в список Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ; несырьевые источники развития экономики страны, 
эффективность применения ГЧП с привлечением иностранного капитала в различных секторах экономики, 
инвестиции в человеческий капитал и др.

В рамках конференции состоятся рабочие сессии: «Организация деятельности иностранных предприятий 
на территории Российской Федерации», «Организация деятельности российских предприятий в иностранных 
государствах» и «Банковское обеспечение международного экономического сотрудничества».

Выставка  региональных инвестиционных проектов, а также ведущих предприятий, которая пройдет в день 
конференции, призвана продемонстрировать экономический, промышленный и инвестиционный потенциал 
регионов России.

В день работы конференции будет организована площадка для деловых контактов, в рамках которой можно 
будет ознакомиться с продукцией промышленных предприятий российских и зарубежных товаропроизводите-
лей, получить необходимые консультации от ведущих банков и фондов поддержки предпринимателей, ознако-
миться с программами общественных организаций и ассоциаций. 

Дата проведения: 25 января 2018 года
Открытие Конференции: 10.00 – 10.30
Место проведения: Москва, ул. Новый Арбат, 19, здание Совета Федерации
Сайт Конференции: www.regionaleconomy.ru
Заявки на участие в конференции, предложения в части дополнения деловой програм-
мы, по вопросам спонсорского и партнерского участия просьба направлять в оргкомитет: 
skirda@moomap.ru, +7 (965) 201 10 01
Аккредитация СМИ: pr@regionaleconomy.ru, +7 (916) 379 78 03  

Журнал «Регионы России» – информационный партнер мероприятия
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

медиа-холдинга «Регионы России»

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЛЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Итак, самый яркий момент – это переход Крыма России. 
То, чего никто не ожидал не только на Западе, но, пожалуй, 
и в нашей стране. Люди в большинстве своем гордятся этим 
фактом, несмотря на то, что многие проблемы и в Крыму, и в 
России предстоит еще решить. На фоне огромного негатива и 
давления на Россию со стороны Запада, факт того, что «Крым 
все же наш» особенно раздражает тех, кто не заинтересо-
ван в развитии России как самостоятельного государства. 
Историческая значимость момента будет оценена позже, 
это безусловно.

Однако, говоря о достижениях Путина, многие отмеча-
ют, что, мол, во внешней политике – да, он молодец. Но во 
внутренней-то ничего хорошего нет! С этим был не согласен 
мой собеседник, Леонид РЕШЕТНИКОВ – историк и руко-
водитель просветительского общества «Двуглавый орел», 
интервью с которым вы можете прочитать в этом номере. Как 
отмечает он, не может быть успешной внешней политики, если 
внутри развал. И приводит конкретные примеры успехов во 
внутренней политике. Более того, утверждает он, расхожий 
миф о том, что Китай намного опередил Россию, несостояте-
лен. Читайте об этом также на наших страницах.

По большей части, все наши эксперты сходятся во мнении, 
что альтернативы Путину на данный момент нет, и, скорее, 
обсуждают его дальнейшие шаги после избрания. Как слабое 
место президента видится присутствие во власти и окруже-
нии президента людей, которые не разделяют его видение о 
месте России в мире. Они уверены, что Россия не может пре-
тендовать на роль великой державы и должна смириться со 
статусом сырьевого придатка. Стоит вопрос: сможет ли Путин 
противостоять им и вести свою линию в новом сроке?

Другой существенный минус: по сути, до сих пор отсут-
ствует промышленная политика в стране. Реализуются только 
отдельные проекты, такие как Ямал СПГ, которые преимуще-
ственно связаны с добывающими отраслями. Об этом говорит 
наш постоянный эксперт Константин БАБКИН – глава «Пар-
тии Дела» и ассоциации «Росспецмаш». Он уверен, что если 
бы его программа развития экономики и промышленности 
была принята, ситуация бы изменилась кардинально. Читайте 
об этом в нашем журнале. 

Далее. Отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса. 
Контрольные органы совершенствуют свою деятельность – 
уйти от налогов небольшому бизнесу скоро будет нереально. 
Однако при этом нет никакой поддержки, чтобы этот бизнес 
развивался. Госмонополии и огромные ставки по кредитам не 

дают никакого шанса. Это отдельная тема, до которой, увы, так 
и не дошли руки у власти в этом году.

Среди острых проблем, которые должен решить прези-
дент, – конечно же, коррупция, которая стала образом жизни 
большей части российских чиновников. Мешает борьбе с 
этим злом избирательный подход, который не формирует 
образ неотвратимого наказания. Здесь стоит учитывать поли-
тическую составляющую борьбы с коррупцией: не со всеми и 
сразу получается справиться, иногда это может быть опасно 
для главы государства – нажить сразу огромное количество 
врагов... Однако тенденция положительная имеется, и хо-
чется верить, что в новый срок эта проблема будет решаться 
более системно.

Мы, как СМИ, изначально направленное на защиту ин-
тересов регионов, не можем обойти вопрос региональной 
политики. Основное в этом вопросе решено действующим 
президентом – снята явная угроза распада страны. Однако со-
храняется дисбаланс бюджетов, регионы имеют много задач, 
которые должны выполнять, но средств для этого недоста-
точно. Вызывает вопрос создание искусственной конкуренции 
между регионами в ущерб межрегиональной кооперации в 
экономической и других сферах. Это реально тормозит раз-
витие страны и выработку стратегии территориального раз-
вития  естественным путем, а не придуманным в московских 
кулуарах.

Проблем всегда много. И наверняка президент о них знает. 
Слава Богу, в нашей стране достаточно умных, патриотично 
настроенных и имеющих свои взгляды на развитие России 
людей. По большей части они пока не у власти, но каждый 
своими доступными методами уже вносит свой вклад в разви-
тие нашей страны. Как безусловно позитивный момент наши 
авторы восприняли выдвижение от КПРФ кандидатом в пре-
зиденты Павла ГРУДИНИНА – реального промышленника, 
активного общественника, всегда обстоятельно и критически 
оценивающего ситуацию в стране. Его мнения о развитии эко-
номики также неоднократно публиковались в наших СМИ. В 
конечном итоге, я уверена, именно такие люди составят коман-
ду президента, а не временщики, которые разрушают Россию.

Хочу пожелать этого всем нашим постоянным авторам и 
экспертам, чье мнение нам очень ценно. Надеюсь, в новом 
году мы внесем совместный вклад в формирование повестки 
нового президента!

	 	 С	Новым	Годом!

Выборы президента России – безусловно, основная тема наступающего 
2018 года. Конечно, неожиданностей выборы не несут, всем ясно, 
кто будет президентом. Однако это повод внимательно посмотреть 
на итоги уходящего 6-летнего срока президента Путина, а также 
более глубоко увидеть тенденции развития политической системы 
современной России. 
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Понимание всей опасности, в ко-
торой оказалась РФ, видимо, массово 
стало приходить в умы отечественной 
элиты после войны 08.08.08, когда Рос-
сия была вынуждена защитить Южную 
Осетию от геноцида, спровоцированно-
го проамериканским ставленником М. 
Саакашвили. Сегодня мало кто задает 
вопрос о том, почему же русские танки, 
стоявшие в 12 километрах от Тбилиси, 
не совершили финальный марш-бросок 
и не пленили хунту для дальнейшего 
суда над ней.

Видится, что США и их натовские со-
юзники готовили тогда полномасштаб-
ные боевые действия против нашей 
страны. С тех пор Россия ежегодно уве-
личивает свой военный бюджет, прово-
дит НИОКРы в области новых типов во-
оружений и растит новую боеспособную 
армию. Последние события в Украине, на 
Ближнем Востоке, на Корейском полу-
острове не оставляют руководству Рос-
сии иного выбора, кроме как ускорить 
оборонную модернизацию. 

Вспоминается обращение Слободана 
Милошевича, отравленного в гаагской 
тюрьме: «Русские! Посмотрите на нас и 
запомните – с вами сделают то же самое, 
когда вы разобщитесь и дадите слабину. 
Запад – цепная бешеная собака – вце-
пится вам в горло. Братья, помните о 
судьбе Югославии! Не дайте поступить 
с вами так же!»

29 января 2018 года, незадолго до 
выборов в России, США намерены опу-
бликовать отчеты по структуре собствен-
ности граждан РФ, которые, по мнению 
американской фемиды, являются кор-
рупционерами и приближенными к за-
конному Президенту РФ В.В. Путину. 
Оставим на совести новоиспеченных 

6) Кратное наращивание расходов на 
образование, культуру и здравоохране-
ние вкупе с расходами на науку;

7) Переформатирование региональ-
ного и муниципального управления. Вве-
дение ответственности за бездействие и 
саботаж с соответствующими поправка-
ми в УК РФ;

8) Внедрение новой системы под-
готовки и отбора кадров на государ-
ственную и военную службу с опорой 
на инновационные воспитательные тех-
нологии;

9) Разработка и ускоренная адап-
тация законов на период действия до 
десяти лет, исключающих конфискацию 
личного имущества по любым престу-
плениям, совершенным без угрозы жиз-
ни и здоровью граждан, равно как и тю-
ремное заключение по экономическим 
статьям малой и средней тяжести (кроме 
неуплаты налогов), где не было угрозы 
жизни и здоровью граждан, а также ам-
нистия капиталов, вывезенных за рубеж 
гражданами России ранее, с уплатой на-
лога на имущество по возвращении. Это 
позволит обеспечить возврат в юрисдик-
цию РФ множества олигархов, скрываю-
щихся ныне от правосудия за границей. 

Предваряя вопросы о том, что вор 
должен сидеть в тюрьме, скажу, что за 
последние 25 лет из России тайно и 
официально было вывезено по разным 
оценкам от 1 до 7 трлн долларов! Даже 
если придерживаться нижней оценки, то 
вышеописанная мера позволит вернуть 
огромные средства (для сравнения: бюд-
жет РФ в 2016 году – 247 млрд долл.).

10) Внедрение в налоговый кодекс РФ 
статей, позволяющих насчитывать налоги 
на имущество физических и юридических 
лиц РФ, где бы оно ни находилось и в чем 
бы ни состояло. Неуплату налогов считать 
тяжким экономическим преступлением.

PS Многие скажут, что я ратую за 
превращение России в подобие Север-
ной Кореи. Отвечу так: лучше быть нор-
мальным человеком в Северной Корее, 
чем едой для сумасшедших глобалистов.

Владимир Патоков,
директор Русского культурного центра:

НЕ ПОВТОРИТЬ 
СУДЬБУ ЮГОСЛАВИИ
Кто бы  ни стал Президентом России в 2018 году, он начнет свою работу  
в очень непростых внутренних и внешних условиях. После того, как в марте  
1999 года первые американские бомбы посыпались на улицы Белграда,  
рухнула мировая правовая система, а вместе с ней и система междуна-
родной безопасности. Тогда еще мало кто осознавал историческое 
значение происходящего, кроме, может быть, самих инженеров глобаль-
ного хаоса. Уже в наше время дисбаланс глобальных сил и стремление к 
новому мировому порядку породили множество видов новых типов войн, 
которые ведутся сегодня в том числе и против нашей страны.

колинов пауэллов с их белым порошком 
Ирака и оружием массового поражения, 
которого не было, разговоры о том, что 
богатые люди из России – сплошь воры 
и коррупционеры. Для нас важно, что 
коллективный Запад, «стреляя» по граж-
данам России – спортсменам-олимпий-
цам, олигархам, туристам; накладывая 
санкции на отечественные предприятия 
и их руководство – США и  ЕС на самом 
деле стреляют по самой России.

В этой связи происходящие вокруг 
нашей страны процессы наводят на 
мысль, что только наращивая внутрен-
нюю и внешнюю мощь, мы можем вы-
стоять. Отсюда на ближайшие 10 лет 
и возникает набор целей и задач для 
новоиспеченного президента. Это как 
минимум:

1) Перевод отечественной экономики 
на военные рельсы. В условиях рынка, 
доставшегося в наследство от либера-
лизма 90-х, это сделать не получится. 
Придется возрождать и Госплан, и рас-
ширять государственную (читай – на-
родную) собственность;

2) Максимально возможное внедре-
ние импортозамещения, пусть даже в 
ущерб качеству или себестоимости. Осо-
бенно речь идет о сферах продоволь-
ствия, лекарствах; станках и оборудова-
нии и пр. и пр.;

3) Налоговая и кредитная амнистия 
для физических и юридических лиц;

4) Ликвидация механизмов влияния 
спекулятивного капитала на экономику 
РФ: свободную конвертацию валюты, 
вывод капитала за рубеж и др.;

5) Формирование нескольких конту-
ров экономики: отдельно для государ-
ственных предприятий и отдельно для 
частного сектора;

«Если вы выглядите 
как еда, вас съедят»

Английская пословица
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Владимир БОГЛАЕВ, генеральный дирек-
тор Череповецкого литейно-механического 
завода (ЧЛМЗ), член Генерального Совета 
Партии Дела: 

– От нового президента я жду, 
прежде всего, смены экономиче-
ского курса. Считаю, что без воз-
вращения в Россию собственности 
российской элиты, без реальной 
деофшоризации экономики поли-

тические решения в РФ суверенными не будут. Также 
я считаю, что малый бизнес не должен становиться 
источником пополнения бюджетов (по крайней мере, 
не основой пополнения). Само появление малого и 
среднего бизнеса связано с неспособностью государ-
ства обеспечить приемлемый уровень жизни значи-
тельной части своих граждан и попыткой переложить 
ответственность за исполнение части конституционных 
норм на плечи самого гражданина. По этой причине 
государство должно хотя бы не мешать людям самим 
себя кормить. В нынешней ситуации системных мер 
поддержки для малого бизнеса нет, а те, что есть, очень 
выборочные и случайные. Единственным быстрым ме-
ханизмом стимулирования их развития является сни-
жение налоговой нагрузки с максимальным упрощени-
ем принципов расчета одного-двух (не более) налогов.

Леонид ИВАШОВ, президент Академии 
геополитических проблем, генерал-полков-
ник, член Генерального Совета Партии Дела:  

– От нового президента России 
я жду кардинальной смены пра-
вительства и назначения в его со-
став подлинных профессионалов –  
преж де всего, промышленников. 
Жду, что он поставит вопрос о фор-

мировании концепции развития России, а не просто 
проведения реформ. Необходимо выдвинуть идею 
развития России как нравственно-интеллектуальной 
державы. В нравственно-культурном плане необхо-
димо понять роль и функционал церкви в обществе. 
Она, на мой взгляд, должна предложить концепцию 
утверждения духовности и нравственности во всех 
сферах – такие попытки предпринимались во время 
патриаршества Алексия II.

В борьбе с коррупцией основную роль, на мой 
взгляд, играет личный пример окружения президента, 
поскольку идет она с кремлевской вершины. Также 
необходимо сделать своеобразный «Атлас корруп-
ции» – схему того, в каких сферах и на каких уровнях 
сильнее всего действуют коррупционные cвязи.

Алексей ЛАПУШКИН, секретарь 
Федерального Совета Партии Дела: 

– Сейчас для страны крити-
чески важно, во-первых, сме-
нить экономическую полити-
ку, переориентировав ее на 
стимулирование внутреннего 
производства и всяческое по-

ощрение частной предпринимательской инициативы.
Во-вторых – изменить систему межбюджетных от-

ношений. Налоги должны распределяться в равных 
долях между федеральным центром, регионами и му-
ниципалитетами. Сейчас бюджеты многих регионов и 
большинства муниципальных образований находятся 
в тяжелейшем состоянии. Более справедливое распре-
деление налогов позволит снять растущую социальную 
напряженность.

В-третьих – включить социальные лифты. Необхо-
димо снять все искусственные барьеры, как минимум, 
на муниципальных и региональных выборах.

Константин БАБКИН, президент про-
мышленного союза «Новое содружество» 
и ассоциации «Росспецмаш», председатель 
Совета ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России, 
лидер Партии Дела: 

– Необходима решительная сме-
на экономического курса, отказ от 
отжившей свое либеральной эконо-
мической политики, переход к по-

литике новой индустриализации. Реализация давно 
назревших реформ в кредитно-финансовой, налоговой 
и внешнеторговой сфере помогут оживить реальный 
сектор российской экономики, обрабатывающую про-
мышленность и сельское хозяйство. Эти меры могут 
обеспечить долгосрочный стабильный рост, и не на 
1-2% в год, а на порядок больше! В стране для этого 
есть все необходимое – богатейшие ресурсы, развитая 
промышленность, талантливый народ. Более того, уже 
подготовлена и стратегическая программа долгосроч-
ного развития российской экономики, в разработке 
которой участвовали не кабинетные теоретики, ото-
рванные от жизни, а опытные практики, командиры 
реального производства, которые о ситуациях в своих 
отраслях знают не понаслышке. Дело за немногим – 
начать ее реализацию!

Мы – за сильную и эффективную власть! Выборы 
должны служить инструментом обновления власти, 
обеспечить возможности обсуждения и решения акту-
альных проблем. Сегодня  народ стоит перед выбором: 
стагнация, топтание на месте и отставание от других 
стран, или стремительное развитие, возможности для 
всех, справедливое общество, комфортная жизнь в со-
гласии с природой. Нам нужен экономический рывок, 
и для этого у нас есть все возможности!

ЧТО Я ЖДУ  
ОТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА?
На этот вопрос редакции журнала в канун Нового года 
отвечают авторитетные политики, экономисты  
и производственники. 
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Я СЧИТАЮ…
«что выборы президента – это конкуренция идей. Все говорят, что у 

нас кризис в стране. Что такое кризис? Это когда желаемого результата 
ты не можешь добиться теми методами, которыми добивался раньше». 

Стране нужны новые экономические цели и результаты, однако ни 
один из кандидатов в своих предвыборных программах не делает та-
ких предложений, которые бы приблизили нас к выходу из кризисной 
ситуации.

Движение вперед во все времена начиналось с технического реше-
ния: существенные экономические и социальные изменения в истории 
были связаны с технологическими революциями. Так, в конце 18 века 
были изобретены паровой двигатель, паровоз и железная дорога, кото-
рые изменили мир. Второе радикальное преобразование было связано 
с электричеством, применением его в промышленности, с двигателями 
внутреннего сгорания. Россия тогда серьезно отставала от Европы. 

Политические события начала ХХ века увеличили разрыв еще больше, 
но после Октябрьской революции новая власть начала воплощать в жизнь 
разработанный еще царским правительством план электрификации и 
индустриализации страны. А принятая стратегия «Догнать и перегнать» 
действительно сократила отставание, но за счет чего? За счет энтузиаз-
ма, молодежных строек и даже ГУЛАГов. Массовое желание вырваться 
вперед сопровождались повсеместным бесплатным ручным трудом, 
нищетой и голодом. 

В 50-е годы ХХ столетия началась третья технологическая революция. 
Это – полимеры, телевидение, реактивные двигатели, компьютеры, авто-
матизация процессов производства. 

Конечно, в России есть осознание того, что мы катастрофически от-
стаем вновь, но никакой мобилизации научно-технических сил не про-
исходит. Не ставятся самые важные для сегодняшнего времени цели 
восстановить промышленность, автоматизировать производство. Мы не 
производим компьютеры и гражданские самолеты, без которых России 
просто не обойтись. Вся техника, которая нас окружает сейчас, сделана 
за рубежом. 

Я СЧИТАЮ…
«что власть должна создать условия, чтобы наши предприятия могли 

выпускать конкурентоспособную продукцию».
Кто бы ни пришел в правительство, результата не будет, так как не по-

ставлены необходимые в данный момент цели. Правительство работает 
по целям, которые определяет президент. Его роль заключается в том, 

Кандидат в президенты РФ 

Владимир Михайлов:

СДЕЛАЕМ РОССИЮ 
ЛУЧШЕЙ СТРАНОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИ 
МОЩНОЙ!
«Программу управления Россией» представил  
Владимир МИХАЙЛОВ – костромской политик, 
претендующий на пост президента РФ, успешный 
промышленник, депутат Костромской областной Думы  
и заслуженный изобретатель России. 

Владимир Викторович Михайлов – разносторонний че-
ловек, политик, известный способностью ломать стереотипы. 
В Костромской области он является депутатом областной 
Думы, но знают о нем и за пределами родного региона. 
Сегодня он – автор почти 150 объектов интеллектуальной 
собственности. Удостоен звания Заслуженный изобретатель 
РФ и награжден Почётным знаком Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности «Во благо России». В апреле 
2017 года возглавил Костромскую общественную организа-
цию Всероссийского общества изобретателей и рационали-
заторов. В политику Михайлов пришел с большим опытом ру-
ководства. Будучи независимым политиком, он проводит все 
выборные кампании на свои средства. Стартом его большого 
пути в предпринимательстве еще в начале 1990 года стал 
кооператив «Пульс» – собственное дело, связанное с пере-
работкой металлолома на промышленных предприятиях. В 
1992 году он создает ТОО «ФЭСТ»: от аптечных пунктов до 
первых автомобильных аптечек. В Балтийском государствен-
ном техническом университете Санкт-Петербурга получает 
высшее образование, будучи директором предприятия. С 
2008 года «ФЭСТ» изготавливает автомобильные детские 
удерживающие устройства.

В середине 90-х написал свою программу по выходу России 
из кризиса. Выступая на митинге в Костроме в 1997 году, призвал 
костромичей потребовать отставки Ельцина. В начале 2000-х 
Михайлов вступает в ряды Народной партии РФ. В мае 2003 
года стал председателем костромского регионального отделения 
партии, а в 2005 году она объединилась с «Единой Россией», и 
Михайлов возглавил фракцию ЕР в областном парламенте. С 2005 
года в течение 6 лет он входил в руководство регионального от-
деления партии. Курировал один из ключевых проектов – новые 
дороги городов России. 2011 год стал переломным – после прай-
мериз ЕР перед выборами в Государственную Думу он заявил о 
фальсификации итогов внутрипартийного голосования, и за два 
дня до федеральных выборов добровольно покинул ряды партии 
власти. В Костромской областной Думе уже как независимый 
депутат продолжает представлять своих избирателей и с тех пор 
является беспартийным. Сегодня в областном парламенте он – 
самый яркий оппозиционер.

ТЕМА НОМЕРА | ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

ДОСЬЕ
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чтобы своим ежегодным посланием обозначать проблемы, ко-
торые стоят перед страной, а Государственная Дума совместно 
с Советом Федерации сформируют законодательную базу, ко-
торая поможет создать условия для преодоления этих проблем. 

Мы не можем выпустить современный самолет, не пройдя 
каждый этап в    эволюционном развитии авиастроения. Нель-
зя что-то перескочить, так же как нельзя, не пройдя программу 
третьего класса, сразу из второго перейти в четвёртый. Если 
сегодня не поставить задачу восстановления производства, 
любые люди в правительстве будут заниматься чем угодно, но 
только не тем, чем нужно.

Я СЧИТАЮ…
«что управление страной должно быть современным, по-

этому представляю компьютерную программу управления 
Россией, которую сам разработал».

Система соподчиненности властных структур – основа эф-
фективной работы и на предприятии, и в правительстве. Ошиб-
ки, которые возникли в процессе формирования структурной 
вертикали власти в 90-е годы, необходимо исправлять, и для 
этого даже не нужно менять Конституцию. 

Не секрет, что есть случаи, когда решения судов не выполня-
ются, хотя большинство этих решений касаются исполнительной 
власти. Но служба судебных приставов, задача которой органи-
зация принудительного исполнения судебных актов, сегодня 
входит в структуру министерств, то есть в структуру самой ис-
полнительной власти, но не будет же она сама себя хлестать?

Никому не подчиняющиеся субъекты РФ и президент, ко-
торый не относится к исполнительной власти, – это заведомо 
неэффективная структура управления государством. Необхо-
димо подчинить глав регионов исполнительной власти – не-
посредственно президенту или председателю правительства. 
Некоторые функции сегодня ошибочно входят в полномочия 
президента. Он не должен назначать судей высшего Конститу-
ционного суда, служба судебных приставов также должна быть 
независимой от исполнительной власти. Генеральную проку-
ратуру и Следственный комитет нужно вывести из подчинения 
президенту и отнести к законодательной власти. Структура 
должна быть прозрачной и понятной.

Развитие инфраструктуры, экономики, работа над экологи-
ческой чистотой производства, насущными проблемами – все 
можно легко проконтролировать посредством компьютерной 
программы в конкретном регионе. Четыре уровня: цель, задача, 
вид работ и задания – позволяют осуществлять контроль за дея-
тельностью региональной власти в режиме реального времени.

Я СЧИТАЮ…
 «что мы должны жить по правилу: один – за права всех, и 

все – за права одного». 
Ведь не должно быть разграничения в правах, будь то право 

ребенка, инвалида, пенсионера или право на свободу слова. 
Многие принятые законы не обеспечены финансированием, и 
отсутствие денег якобы оправдывает пренебрежение правами 
гражданина со стороны государства. Пора перестать обманы-
вать. 

Граждане России заключили публичный договор с государ-
ственной властью, обеспечивающий наши права и свободы, – 
это Конституция. Все права людей должны быть реализованы, 
а те, кто эти права ограничивает, должны нести ответственность 
за свои действия. Для повышения качества жизни нам нужны 
не пособия, не частные решения отдельных проблем, а систем-
ность. Механизмы власти обязаны работать как часы. 

Любого руководителя легко протестировать на пригодность 
за одну минуту. Достаточно задать три вопроса: «Сколько че-

ловек Вам подчинено?», «Что сейчас делает каждый из них?», 
«Что делал месяц назад?». Если он может дать ответ на вопрос 
«Что делает сейчас каждый из его подчиненных?», значит, он 
ими руководит. Потому что руководство – это выдача задания и 
контроль исполнения. Если сделано хорошо – поощрить, а если 
плохо – наказать. В конечном счете результат должен отраз-
иться на зарплате. Когда руководитель не знает, что делают его 
подчиненные, то это значит, что он ими не руководит. 

Каждый гражданин нашей страны хочет уверенности в сво-
ем будущем. В том, что, например, молодая семья сможет жить 
в отдельной квартире, взятой в доступную ипотеку или куплен-
ной по адекватным ценам. Что маленьких детей можно отдать 
в детский сад, а позже выбрать для них подходящую школу. Что 
выросший сын не будет насильно отправлен служить, а кто-то 
сам захочет служить в профессиональной армии. Наши талант-
ливые ученые, изобретатели и рационализаторы должны ра-
ботать в России, а не на другие государства, чтобы реализовать 
свои идеи, воплотить в жизнь инновации. Нужно создать такие 
условия. За ними – будущее страны.

Я СЧИТАЮ…
«что Москва – это другая страна, потому что уровень жизни, 

пенсий, зарплат выше».
Граждане России уже давно не верят ни в свободу выборов, 

ни правительству, ни президенту. Справедливости ждут пен-
сионеры, так как сегодня в профессии уборщиц именно 70% 
занятых граждане этой категории. Ждут дети, чьи отцы ездят на 
работу вахтовым методом в другие страны и города, например, 
в ту же Москву. Те граждане, кто в 21 веке топят печку дровами, 
не имея возможности пользоваться газом, и кто пользуется хо-
лодными уличными туалетами.

При этом кандидаты в президенты по-прежнему представ-
ляют Москву и Санкт-Петербург, и почти никого из регионов. А 
почему? Потому что для самовыдвиженцев созданы почти не-
выполнимые условия. 

Рассмотрим ситуацию на примере Костромы, в которой и 
так всего три помещения, где можно собрать группу из пятисот 
человек, и от всех был получен отказ. Для заверения паспортов 
можно привлечь только одного нотариуса, таков порядок вы-
движения. Это значит, что сама процедура подтверждения мо-
жет занять 41 час. Но двадцатые числа декабря – пора детских 
елок, которые длятся до Старого Нового года, а время для по-
дачи необходимых документов исчерпывается седьмым января.

Я СЧИТАЮ…
«что мы вместе сможем сделать Россию лучшей страной и 

экономически мощной».
Для этого уже на стадии выборов среди кандидатов во 

власть должна быть честная политическая конкуренция. Вве-
дение муниципальных фильтров на губернаторских выборах 
в 2012 году показало, что существующая система не заинтере-
сована в появлении новых лидеров. Чтобы изменить ситуацию, 
нужно создать альтернативу муниципальному фильтру в виде 
сбора подписей не местных депутатов, а избирателей. В этом 
случае появится конкуренция на региональном уровне, а впо-
следствии и на федеральном. 

7 декабря 2017 года. Москва. Эксперты сходятся во мнении, 
что новая революция будет связана с энергетикой. Я объявляю 
старт новой технологической революции, – заявил Владимир 
Михайлов, заслуженный изобретатель России, который имеет 
почти 150 патентов, в том числе и внедренных в производ-
ство. – Мной разработан двигатель, который будет работать 
без потребления топлива. Это вечный двигатель, и он будет 
работать за счет физических свойств фреона.

ТЕМА НОМЕРА | ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
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Накануне Съезда делегаты от «Тюменской матреш-
ки» приняли участие в заседании фракции ЛДПР в 
Государственной Думе РФ. Основное направление 
диалога – организационные вопросы по проведению 
предвыборной президентской компании и повестка 
предстоящего Съезда ЛДПР. Свою позицию делега-
ты смогли обозначить на дискуссионных площадках, 
посвященных реализации разделов предвыборной 
программы партии. Также партийцы провели рабочее 
совещание с куратором, членом Высшего Совета ЛДПР 
Владимиром Сысоевым.

20 декабря партийцы приняли участие в работе 
партийного Съезда.

Об основных пунктах предвыборной программы 
на открытии Съезда партии рассказал ее лидер – Вла-
димир Жириновский. Он провел детальный анализ 
основных проблем, существующих на данный момент 
в стране и мире, а также рассказал, что именно ЛДПР 
предлагает сделать для развития России.

После процедурных вопросов и формирования 
рабочих органов депутаты приступили к основной 
части мероприятия – выдвижению кандидата. При-
сутствующим было озвучено мнение Высшего Совета 
партии о решении выдвинуть Председателя партии, 
руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе 
Владимира Жириновского на пост кандидата в Пре-
зиденты от политической партии ЛДПР. За предло-
женную кандидатуру проголосовали единогласно все 
делегаты конференции. Среди нововведений было ис-
пользование электронного подсчета при голосовании 
– партийцы опускали полученные бюллетени в КОИБы, 
продемонстрировав современные технологии про-
зрачного подсчета голосов. Итог выборов – все пар-
тийцы единогласно поддержали кандидатуру лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского в качестве кандидата 
в президенты страны.

Член Высшего Совета ЛДПР Владимир Сысоев: 
«Прошедший партийный Съезд без преувеличения 
можно назвать историческим. Наш кандидат Влади-
мир Жириновский, поддержанный делегатами Съезда, 
имеет колоссальный политический опыт, поддержку 
во всех регионах страны. Будем работать только на 
победу, рассчитываем на самую широкую поддержку 
избирателей Тюмени, Югры и Ямала».

По окончании Съезда лучшие партийцы были на-
граждены грамотами и медалями Высшего Совета 
ЛДПР.

Среди награжденных – Константин Филатов, Алек-
сандр Голубенко и Андрей Кузнецов.

Фото пресс-службы  
отделения ЛДПР в ХМАО  

и А.Джапаридзе (ТАСС) 

ЛДПР ВЫДВИНУЛА СВОЕГО 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

В этот раз Съезд собрал рекордное количество партийцев. 
В состав ямальской делегации вошли Александр 
Голубенко, Константин Филатов и Андрей Кузнецов.  
Югру представили Евгений Данников, Евгений Марков, 
Виктор Сысун, Андрей Миляев, Игорь Винников, 
Сергей Тульников, Руслан Хузин, а также активисты 
регионального отделения ЛДПР Наталья Макагон  
и Татьяна Чемакина. Делегатами от Тюмени стали Артем 
Зайцев, Михаил Левин, Мария Волконская, Евгений Бакро, 
Александр Берсенев, Глеб Трубин и Олег Касьянов.

Делегаты Тюмени, Югры и Ямала  приняли участие в работе XXXI Съезда ЛДПР

ТЕМА НОМЕРА | ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
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Валентин Назаров, 
профессор Международного Славянского института:

Последние новости: выдвижение кандидатом от 
оппозиции П. Н. Грудинина, ноябрьские данные Рос-
стата о падении промпроизводства, скачки стоимо-
сти криптовалют и повышение учетной ставки ФРС 
– свидетельствуют о нарастающей неустойчивости 
социально-экономических условий. По мнению А.И. 
Фурсова, весь мир стоит на пороге Великого Кризиса, 
способного не только переформатировать обществен-
ные и экономические отношения, но и изменить их до 
неузнаваемости.

В этих перспективах главное, что следует оберегать 
и сохранять – управляемость общественными про-
цессами. Управляемость, основанную на всенародной 
поддержке нынешнего Президента, а также острой 
необходимости повышения эффективности исполни-
тельной власти, на смене нынешнего экономическо-
го курса, не способного противостоять социальному 
расслоению общества и падению реальных доходов 
населения, вывозу капитала и сужению секторов его 
эффективного обращения внутри страны, неизбывному 
дефициту региональных бюджетов и очевидной бед-
ности большей части населения. 

Сочетание необходимости оберегания Власти и 
проведения качественных преобразований создают 
объективные предпосылки для нового «тандема» Пу-

тин-Грудинин, где внешнеполитический сектор несо-
мненно останется за нынешним Президентом, имею-
щим феноменальный авторитет в мире, а повышение 
эффективности внутренней политики – за «практиком» 
и прагматиком Грудининым.

При этом совершенно не принципиально – кто по-
бедит на выборах 18 марта. Важно, чтобы оба реаль-
ных претендента на пост, осознавая свою ответствен-
ность перед Родиной, сделали шаги навстречу.

В таком случае на смену стратегии надежд на при-
ход иностранного инвестора придет стратегия «опоры 
на собственные силы», когда основой экономики, бюд-
жетов и социального развития станет целенаправлен-
ное формирование территориально-хозяйственных 
комплексов, сочетающих стратегию общественного 
развития с частно-капиталистической тактикой ее ре-
ализации. В такой системе «стихия рынка» обретает 
целенаправленность и рациональность, а регионы и 
федерация в целом – получают устойчивую доходную 
базу вне зависимости от настроений финансовых 
спекулянтов.

Механизм национального возрождения лично до-
кладывался автором на ежегодных конференциях РАН 
(см. сборники ИНИОН РАН  2015 г., 2017 г., и вскоре 
- 2018 г.)

НОВЫЙ ТАНДЕМ –  
СПАСЕНИЕ РОССИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг регионов» публикует сведения и условия 
оплаты услуг по размещению в журнале «Регионы России: национальные приоритеты»  (Свидетельство о ре-
гистрации СМИ ПИ №ФС77-24439 от 02 июня 2006 г.) агитационных материалов кандидатов, участвующих 
в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Прайс-лист на услуги по размещению в журнале «Регионы России: национальные приоритеты» 
агитационных материалов

Площадь Цена (без НДС*) в рублях

Титульная полоса (обложка) 350 000

1 полоса 50 000 

1/2 полосы 30 000

1/4 полосы 15 000

1/6 полосы 10 000

Услуги оказываются на основании договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг 
регионов». Изготовление агитационных печатных материалов производится после заключения договора и 
100% предоплаты.

По вопросам заключения договора обращаться по тел. 8 912 033 37 88, m.mokeev@mail.ru
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–Леонид Петрович, скоро выборы 
Президента. Что вы можете сказать о 
действующем Президенте и кандидате 
на эту должность России Владимире Пу-
тине и о его успехах?  Говорят, что во 
внешней политике Путин сильный игрок, 
но что касается внутренней… много не-
разрешенных проблем.

– Не бывает так, что внутренняя по-
литика – отдельно, и внешняя – отдель-
но. Это взаимосвязанные вещи. Как про-
водить серьезную внешнюю политику, 
если сзади у тебя дырки на брюках? Кто 
будет считаться со страной, у которой 
все плохо внутри? Атомная бомба есть у 
всех, у КНДР тоже, но от этого ее внеш-
няя политика не стала более результа-
тивной. Поэтому успех России во внеш-
ней политике говорит о том, что во вну-
тренней идет поступательный процесс.

Путин все эти годы, несмотря на труд-
ности, ведет нашу страну твердой ру-
кой. Просто многие не понимают, что не 
может быть быстрых результатов в той 
ситуации, в которой оказалась страна. 
Обычному человеку, и даже человеку, за-
нимающемуся политикой, экономикой, 
хочется увидеть результат конечно же 
побыстрее…И мы в движении изменений 
не видим. Да, 100 лет назад Россия сби-
лась с правильного пути, и это наложило 
негативный отпечаток на внутреннюю 
политику. Но если посмотреть объектив-
но, то видно, что продвижение есть. Мы 
движемся по нарастающей – как страна, 
которая должна играть первенствующую 
роль в мире. Посмотрите, каких успехов 
мы добились! Какое грандиозное строи-
тельство – Крымский мост. Мы же строим 
его не лопатами, а с помощью новейших 
технологий. Строим назло врагам. Вос-

становлена оборонная промышленность. 
Вспомним войну в Сирии – просто так ни-
кто нас бы туда не пустил. Только что от-
крыли производство сжиженного газа на 
Ямале, это тоже серьезная промышлен-
ность. Проблемы решаются. Медленно, но 
верно Россия развивается. Мы собираем 
западные иномарки, предприятия отече-
ственной автомобильной промышленно-
сти растут и развиваются. Да, проблемы 
есть, и немалые. Но Россия не падает 
вниз, она идет вперед.

– А как надо изменить экономику?
– Сто лет назад у нас была развитая 

экономика. А потом мы все поломали, 
отказались от многого, провели один, 
другой эксперимент. Сплошные экспе-
рименты. И выйти из этого очень сложно. 
Хорошо, что поняли: эксперимент с совет-
ской экономической системой оказался 
провальным. 

– Но многие считают, что наобо-
рот…

– Это пустые разговоры. Если бы та 
система была правильной, она бы не раз-
валилась. 

– Но у нас было построено столько 
заводов…

– А нужно ли было такое количество 
заводов, и именно в тех районах? Как 
они функционировали? Масса вопро-
сов. Повторюсь: если бы система была 
успешной, она не развалилась бы. Но мы 
не выдержали конкуренции с Западом. 
И те, кто защищает сейчас советскую си-
стему, говорит, мол, Запад нам обрушил 
цены на нефть, – лукавят. Мы держались 
за счет заводов, продукция которых шла 

в лучшем случае в Восточную Европу и в 
Африку, помогая там строить социализм. 
Мы не были конкурентоспособными, не 
считая космоса и оборонки. Сейчас раду-
емся что, слава богу, прошли этот путь без 
особых потрясений. Люди не голодают, 
многие живут неплохо. Если вспомнить 
города 70-х годов и сейчас, то видно: 
люди стали жить намного богаче. Не на-
до стоять в очередях за продуктами и 
другими товарами, как раньше. Я это пре-
красно помню. С 7-8 лет, с бидончиком, с 
сумочкой, стоял в очередях. Мои внучки 
в очередях уже не стоят. 

– Но говорят, что это все сделал ры-
нок, и никаких заслуг правительства в 
этом нет...

– Рынок способствовал. Пропадают 
неконкурентоспособные заводы, про-
дукция которых не пользуется спросом. 
Правда, они все еще хотят, чтобы госу-
дарство им постоянно помогало, как в 
СССР. Но это уже невозможно. И вот от-
сюда идет недовольство: мол, якобы «все 
пропало». Одни хотят, чтобы все происхо-
дило быстро, а другие – чтобы как в со-
ветские времена – работать потихоньку, 
выпускать никому не нужные изделия, не 
думать ни о чем, получать свою зарпла-
ту. И ничего больше не надо, пусть само 
государство разбирается, куда эти пласт-
массовые тазики девать… 

– …Я недавно вернулась из Китая, и 
там меня поразило, что юань резко вы-
рос. Раньше россияне там чувствовали 
себя богатыми, а сейчас наоборот - бед-
ными. Видно, что страна развивается 
быстрыми темпами. А ведь в Китае ком-
мунистический режим, однопартийная 

Леонид Решетников:

Накануне старта новой избирательной кампании по 
выборам президента страны мы публикуем беседу 
главного редактора журнала, политолога Ольги 
ЧЕРНОКОЗ с историком, общественным деятелем, 
руководителем просветительского общества 
«Двуглавый орел» Леонидом РЕШЕТНИКОВЫМ. 

РОССИЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ, 
НЕСМОТРЯ  
НИ НА ЧТО
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система, но  ему никто не объявлял санк-
ции – в отличие от России

– А никого не интересует, какой си-
стемы придерживается Китай. Если он 
будет представлять альтернативу Западу, 
то его будут атаковать, если нет – то нет. 
В Китае живет 1 млрд. 300 тыс. человек, 
и дай Бог, чтобы хоть 100 миллионов из 
них жили хорошо. Мы бываем в 25 горо-
дах из 25 тысяч. Как там живут простые 
люди, мы не знаем. То, что мы видим, 
это даже не пятая часть всего Китая. А 
мы развиваемся, и вскоре выйдем на 
позиции ведущей страны мира. Вот это 
и беспокоит Запад. Россия, несмотря на 
все свои проблемы, и дороги строит, и 
мосты, и предприятия открываются.

– …А как же коррупция?
– А коррупция есть везде, и Россия 

далеко не на первом месте. Это опять 
же разговоры людей, которые сами да-
ют взятки. Это проблема духовно-нрав-
ственная. Человек готов к таким поступ-
кам. Я в своей жизни никогда взяток 
не давал. И с кем бы я ни говорил, все 
осуждают коррупцию. Все. Тогда откуда 
же она берется?! Сами дают взятку гаиш-
нику вместо штрафа, сами несут подарки 
врачам. А что там, наверху происходит, я 
не вижу, мне только сообщают, что аре-
стовали того или другого, а как там  на 
самом деле, мне неизвестно.

– Одних у нас сажают, а других отпу-
скают, – эти примеры всем известны. Что 
это? Двойные стандарты? Это разруша-
ет понятие справедливости в обществе. 

– Я еще раз говорю – каждый должен 
заниматься собой. И тогда все прекра-
тится.

– Я согласна с тем, что надо начи-
нать с себя. Но все же это несправедливо, 
что одни должны четко жить по закону, 
а другие могут его нарушать, и ничего им 
за это не будет.

– Да «внизу» больше нарушают, чем 
«наверху».

– Да, но не в таких объемах…
– А это как у кого получается. Ес-

ли можно больше, человек будет брать 
больше. Просто наверху возможностей 
больше. Посмотрите вокруг – на тех же 
коррумпированных учителей. Ведь это 
же мы собираем им на дорогие подарки. 
Мы же сами и коррумпируем их, собирая 
им на стиральную машину, например, 
на телевизор. Я не выдумываю, у меня 
учится много внуков, я знаю. 

– Может, нужна особая система про-
паганды, просвещения?

– Во многих странах с коррупцией 
справиться не могут. Конечно, со взятка-
ми на дорогах там справились, это очень 
жестко пресекается. В Европе вы попро-
буйте предложить полицейскому взятку 
– сразу наденут наручники. А в делах 
бизнеса, экономики во всем мире такие 
дела крутятся постоянно, в связи с чем 
время от времени случаются громкие 
скандалы с тем или иным политиком, 
бизнесменом. 

– На канале «Царьград» недавно вы-
ступал президент Института наци-
ональной стратегии Михаил Ремизов. 
Речь как раз шла о том, что большая 
часть российской элиты себя с Россией 
не отождествляет, не видит ее отдель-
но от Европы.. Такие как Кудрин, Греф и 
другие. Они ведь не дадут построить 
новую систему. Как быть?

– Какая-то часть элиты будет мешать, 
и это естественно. Но, думаю, что боль-
шая часть настроена на эти изменения. 
Люди, которые не согласны – это же и 
есть условия нашего роста. Мы им долж-
ны доказать, убедить. А если всех, кто не 
согласен, высылать или сажать, то мы 
через 2 десятилетия снова отупеем и 
развалимся, как это было в советское 

время. Все же я думаю, что элита, кото-
рая правит страной, не вся подвержена  
европейским влияниям. Мне кажется, 
что это сейчас небольшая, хотя и очень 
активная группа людей, которая заняла 
лидирующие позиции в начале 2000-х 
годов. Ее можно потеснить. У нас много 
достойных представителей обществен-
ности, которые занимают патриотиче-
ские позиции и взгляды. И они вполне 
могут заменить на постах Кудрина и 
других, – тех, кого мы называем евро-
пейцами. И шанс создать новую элиту у 
нас есть. Она появится. 

– А какие, на ваш взгляд, изменения 
новый президент должен внести в по-
литическую систему страны?

– Нашей стране требуются переме-
ны и новые механизмы политической 
системы. Прежде всего, необходимо ду-
мать о единстве страны. Скрепы в боль-
шой стране должны быть более жест-
кими и четкими. Второе – надо ввести 
более естественное управление страной, 
не боясь обвинений в авторитарности и 
недемократичности. Наше государствен-
ное устройство очень сложное и очень 
невыгодное для развития. Я имею в виду 
и права национальных республик, и тер-
риториальное устройство, и функциони-
рование госсистемы. С одной стороны, мы 
многое взяли от старой, провалившейся 
коммунистической системы, а с другой 
– негативно оцененные элементы де-
мократии на Западе. И получился некий 
критический агломерат, который за 5-10 
лет невозможно разрешить, это очень 
сложный процесс. Надо думать, как все 
это изменить. Нужно вспомнить, как Рос-
сия развивалась тысячи лет, и модернизи-
ровать тот опыт. Посмотреть внимательно 
на вопрос народного представительства. 
Может быть, все-таки уйти от партийного 
представительства и прийти к професси-
ональному, сословному? Определенные 
сословия у нас есть – это и военное со-
словие, и инженерное, профессиональ-
ное. На этой базе и надо формировать 
представительство. Это будет более про-
дуктивно для нашей страны. Нужен ли 
нам двухпалатный парламент, или лучше 
однопалатное народное представитель-
ство? Надо уходить от партийной систе-
мы, которая делит людей. Ведь объеди-
нить их будет потом очень сложно. Если 
говорить в целом, то на мой взгляд, мы 
должны вернуться к монархии – исконно 
российской форме управления, которой 
нас насильственно лишили. Так что ждем 
от нового президента новых идей.

– Спасибо большое за беседу, Леонид 
Петрович
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ИМПЕРСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
В РУССКИМ САМОСОЗНАНИИ

Периодически возникает напряжение между им-
перским и национальным русским самосознанием. 
Советская была империей наоборот. Обычно метро-
полия эксплуатирует колонии, выкачивая средства 
для обеспечения высокого уровня жизни метрополии. 
Классический пример – Великобритания на протяже-
нии почти всего ХIХ и начала ХХ века. Россия почти 
весь ХХ век вкладывала просто безумные средства в 
развитие национальных окраин за счет собственно-
го Центра, по сути – за счет эксплуатации русского 
мужика. Согласно статистическим данным, РСФСР 
и Белоруссия были единственными республиками 
СССР, которые больше производили, чем потребляли. 
Остальные – больше потребляли, чем производили. 
(Сегодня история повторяется с республиками Се-
верного Кавказа и другими окраинными регионами 
России). В итоге сплошь и рядом в национальных ре-
спубликах уровень жизни был выше, чем в регионах 
российской глубинки. 

В республиках Прибалтики, обретших независи-
мость, русские стали гражданами второго сорта, сейчас 
в них готовят окончательный запрет русского языка – 
даже его преподавание в русских школах. Эти страны 
ориентируются на США, ЕС и НАТО. Но современный 
миропорядок и глобальная геополитика очень быстро 
меняются. Сохранится ли завтра западное покровитель-
ство? Неизвестно. А вот Россия всегда будет рядом. Аме-
риканцы уже сегодня воспринимают Эстонию как при-
город Санкт-Петербурга, и воевать за нее не собираются. 
А что будет завтра? Одновременно последние 20 лет 
идет неуклонная депопуляция этих стран, сокращение 

численности населения за счет падения рождаемости 
и оттока молодежи  в другие, более успешные страны 
Запада. С точки зрения геополитики эти территории по-
степенно освобождаются.

НУЖНА ЛИ ИМПЕРИЯ 
РУССКОМУ НАРОДУ? 

Один из вариантов ответа – империя требует от 
русского народа чрезмерных расходов, истощает силы 
нации. Но для России в целом не характерно выращи-
вание новых суверенных наций на базе своих колоний, 
как это практиковала Великобритания. Скорее, наобо-
рот, в XIX веке шла медленная ассимиляция и русифи-
кация национальных окраин империи с постепенным 
выравниванием национальной идентичности. Любая 
суверенная нация формируется на  базе всеобщего об-
разования, при участии школы, армии, религии. Русифи-
кацию в XVIII и ХIХ веках существенно тормозила общая 
неграмотность населения – вплоть до начала реформы 
образования, начатой Победоносцевым, и массового 
появления  церковно-приходских школ. Грамотное на-
селение – необходимое условие для русификации и 
интеграции всех регионов огромной страны. 

Сегодня все понимают важность преподавания в 
школах на русском языке. Качество этого преподава-
ния служит фактором интеграции (или дезинтеграции) 
выпускников школ в общество. Для молодых людей, 
хорошо владеющих русским языком, открыты в стра-
не возможности для получения высшего образования 
и продвижения по карьерной лестнице. И наоборот, 
плохое владение языком межнационального общения 
существенно ограничивает возможности человека за 
пределами своей республики.  

Еще один взгляд на имперское самосознание вос-
принимает строительство империи как высшее пред-
назначение, духовное служение русского – другим на-
родам, приоритет широкого интернационализма перед 
узким национализмом. Этакое розовое имперство, по-
рождающее химерические конструкции евразийской 
империи, продолжающей миссию Чингисхана, объеди-
нителя всей Евразии. (В реальности никакой единой 
империи Чингисхана не было – было очень рыхлое 
государственное образование, постоянно раздираемое 
враждой между кланами и улусами. Тем более смешно 
говорить о наследовании этой миссии).

Егор Холмогоров: 

НАЦИЯ И ИМПЕРИЯ  
В ГЕОПОЛИТИКЕ РОССИИ 
На заседании Имперского клуба 19 декабря с докладом 
«Национальная и имперская составляющая геополитики 
России» выступил российский политический деятель, публицист, 
обозреватель телеканала «Царьград», автор и ведущий 
сайта «100 книг» Егор ХОЛМОГОРОВ. Предлагаем вниманию 
читателей его выступление в кратком изложении. 

Каким образом соотносятся нация и империя, какой должна быть 
национально-политическая стратегия России? Сложность ответа 
на этот вопрос состоит в том, что за XX-XXI век само понятие гео-
политической стратегии России постепенно исчезло. Ряд ведущих 
западных политологов и дипломатов, в том числе мировой величины, 
таких как Генри Киссинджер и Джордж Кеннан, состоялись как дея-
тели на утверждении, что геополитическая задача Запада состоит 
в сдерживании российской экспансии. Но вопрос, а существует ли как 
таковая программа экспансии России? – остается без ответа. Если 
она и происходит, то как-то очень спонтанно. 
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ЭТО НАША ЗЕМЛЯ

Геополитическая реальность состоит в том, что у нас 
есть территория, нам предназначенная. И мы просто 
лентяи, которые плохо справляются с управлением этой 
территорией. Геополитическое пространство изначально 
было образовано зоной великих российских рек, свои-
ми верховьями образующих единый гидрологический 
комплекс. Переход из одного речного бассейна в другой 
функционировал еще в раннефеодальные  времена, за-
тем его  развитие было продолжено при помощи каналов. 
Еще Ломоносов говорил, что благодаря рекам и каналам 
С-Петербург является портом Сибири. А в советское вре-
мя Москва именовалась портом пяти морей. Создание 
интегрированной транспортной сети – фундаментальная 
задача нации. 

Это геополитическое пространство позволило создать 
русское государство, а затем освоить все северо-западное 
пространство Евразийского континента вплоть до Тихого 
океана. Это пустое или очень малонаселенное простран-
ство просто исторически было предназначено для рас-
пространения русского народа. На всей этой территории 
не было ни одного народа, даже минимально конкурирую-
щего с русским в плане культурных достижений. Вклад рус-
ского народа и русской цивилизации в мировую цивилиза-
цию общепризнан и неоспорим. Это такие вершины духа, 
как Толстой и Достоевский, Чайковский и Рахманинов. 

РУСИФИКАЦИЯ ИЛИ ПРОЗЯБАНИЕ

По мере русской экспансии вглубь континента пред-
ставители малых этнических сообществ получали воз-
можность приобщения к мировому цивилизационному 
процессу через, так сказать, «хаб» русской культуры. 
И они активно пользовались им для своего развития. 
Казахский и киргизский народы, вплоть до начала ХХ 
века были кочевыми народами, их государственность 
и письменность была оформлена при помощи именно 
русского народа.  

Вопрос русификации евразийского геополитического 
пространства для населяющих его народов – это вопрос 
ускоренного цивилизационного развития. Или народность 
входит в русскоязычное пространство (с неизбежной в 
перспективе культурной ассимиляцией), становится в бу-
дущем частью великого русского народа – или не входит. 
Отказ означает прозябание на обочине и деградацию.

В последнее время у некоторых народов появился 
соблазн подключиться к западной  цивилизации на-
прямую. Но это гораздо более длительный и непро-
дуктивный путь! Во многом искусственное разделе-
ние единого советского государства на национальные 
квартиры отбросило экономики всех республик на 
десятилетия назад. Недавно Казахстан и Киргизия объ-
явили о переводе своей письменности на латиницу. Я 
уверен, что такой шаг станет причиной их скачкообраз-
ной культурной деградации, которую будем наблюдать 
и мы, и наши дети. 

СХОДНЫЕ ЗАДАЧИ

В чем задача национального государства? Сохранять 
и преумножать человеческий потенциал, способство-
вать демографическому и культурному развитию нации. 
Задача империи – в том же самом. Создать широкий 
геополитический ареал для демографического роста 
и развития русскоязычного населения. Русификация и 
ассимиляция народов – это естественный и очень дли-
тельный процесс, который идет уже несколько столетий. 
Продолжался он и при советской власти, хотя та и пред-
ложила очень своеобразное национально-территори-
альное деление страны. Потерь при русификации не 
происходит, внутренних противоречий нет.

В Средней Азии большевистская национальная по-
литика переломила 500-летний тренд региона как очага 
нестабильности и варварских кочевых потоков, тер-
завших население соседних стран. Теперь этот тренд 
возвращается, правда, направлен он не на ближних со-
седей, а на более отдаленные страны, где идут войны и 
востребованы террористы. 

…Внимательное изучение русского имперского стро-
ительства позволяет сделать вывод о том, что российская 
империя не была ни обременением, ни отягощением 
сил русского народа. Она обеспечивала естественную 
возможность для его роста, распространения и развития. 
Конструкция «империи наоборот» при Советской власти 
выстраивалась лишь как результат проблем с целепо-
лаганием в идеологии. Абстрактные идеологические 
конструкции могут являться средством, но не целью. 
Главными и непреходящими ценностями являются ци-
вилизация, культура, история, вера и традиции святости 
русского народа. 
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2017 и 2018 годы – это 100-летние годовщины 
трагических событий нашей истории: февральского и 
октябрьского переворотов, расстрела царской семьи. 
В настоящий момент   российское общество переос-
мысливает эти события. Открывается  больше фактов, 
проводятся исторические исследования, снимаются 
многие клише советской пропаганды о «кровавом, 
слабом» НиколаеII, «проигравшем войну», «виноватом 
в произошедшей революции». 

Приходит понимание, что благодаря мудрому прав-
лению императора Николая II, Россия в начале 20 века 
переживала необычайный расцвет благосостояния 
населения страны, образование и медицинское об-
служивание были бесплатными, налоги были самыми 
низкими в мире, рубль был третьей валютой мира по-
сле фунта стерлингов и доллара.

100 лет назад в 1917 году народ поддался ложной 
пропаганде, по сути, была совершена цветная револю-
ция. Только противостояние за умы людей продолжает-

Инициативы в защиту светлой памяти 
императора Николая II и его семьи 
поддержали многие известные люди

ся, и в наше время появляются клеветнические филь-
мы, материалы о последнем русском царе и его семье.

В некоторых СМИ появились сообщения, что ре-
жиссёр А. Учитель планирует  весной 2018 г. закончить 
4-серийный сериал – телеверсию фильма «Матильда». 
Общероссийское Общественное Движение «Нацио-
нальная Идея России» и Фонд «За Нравственность!» 
выступили с совместной инициативой обратиться к 
руководителям телекомпаний с целью недопущения 
выхода данного фильма или сериала на его основе 
на телевидении.

Желание защитить честь и достоинство последне-
го русского Царя объединило многих людей, в числе 
которых лучшие представители науки, культуры, 
общественные, религиозные деятели: доктор истори-
ческих наук А.Н. Боханов, доктор исторических наук  
В.М. Лавров, кандидат исторических наук П.В. 
Муль татули, космонавт-испытатель С.Н. Рыжиков 
и многие другие известные россияне.

Каждый желающий может подписать обра-
щение, заполнив электронную форму, которая 
размещена на сайте http://stopmatilda.ru/.

14 ноября 2017 года от имени ООД «Нацио-
нальная идея России» направлено обращение 
Президенту России и главам субъектов Рос-
сийской Федерации с инициативой объявить 
2018 год Годом памяти Императора Николая 
II и его семьи.

 Приглашаем всех неравнодушных лю-
дей и организации поддержать инициати-
ву. Текст письма пишется в свободной фор-
ме, можно использовать образец на сайте 
http://нац-идея.рф/.

ОД «Национальная Идея России»  
Кирилл Красников

ВНИМАНИЕ: 
фильм «Матильда» – 
пси-оружие!
 
В редакцию сайта СтопМатильда.
рф поступили данные из разных 
источников о том, что в фильме 
«Матильда» используются 
психотронные технологии,  
наносящие разрушительный эффект 
психике и здоровью людей, которые 
посмотрят фильм.

ДИСКУССИИ О РОССИИ 



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

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

PR	и	GR	агентство

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

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

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

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

109028 Москва, 
Хитровский переулок 3/1, стр 3.
Телефон: 8 (495) 920-51-49
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– Константин Анатольевич, Вы уже анонсировали 
основную тему форума, которая звучит так: «Россия 
и мир: образ будущего». Каким Вам видится образ бу-
дущего нашей страны и ее место в мире? 

– Образ будущего у каждой страны свой. Амери-
канцам нравится образ своей страны как современ-
ной Римской империи, кто-то грезит о всемирном 
халифате… Конкретное представление своего обра-
за будущего должно быть и у России – чтобы было к 
чему стремиться. Хватит просто плыть по течению в 
фарватере других стран, как это происходит сегодня, 
когда продолжается реализация гайдаровско-кудрин-
ской экономической политики. Ее парадигма отводит 
России роль младшего брата развитых стран, этакого 
неразумного ребенка, который должен выполнять 
указания более успешных родственников. Российское 
правительство мало того, что не имеет долгосрочных 
планов развития страны, оно отрицает саму необхо-
димость таких планов! Прогнозы на ближайшее бу-
дущее делаются, исходя из цен на нефть, и внешних 
угроз, а дальше – будь что будет. Нас такой подход 
не устраивает! 

На мой взгляд, модель своего экономического раз-
вития Россия должна выбирать, исходя не из того, 
что хотят от нас, а из того, что мы сами хотим. Надо 
активно развивать собственные обрабатывающую 
промышленность и сельское хозяйство, готовить для 

Константин Бабкин:

этого кадры, развивать систему образования – все 
это позволит решить многие проблемы современного 
общества России. Среди них – чрезмерное расслоение 
населения по доходам и недостаточное количество со-
циальных лифтов для талантливой молодежи, которой 
нечем заниматься в сырьевой экономике. 

Я вижу Россию технологически и экономически 
развитой, справедливо устроенной демократической 
страной с авторитетом и активной позицией в мире. 
Нынешнее российское правительство не считает нуж-
ным формулировать образ будущего. Этим придется 
заняться нам на Московском экономическом форуме. 

– Год назад эксперты Совета ТПП РФ по промыш-
ленному развитию и конкурентоспособности экономи-
ки России, который Вы возглавляете, сформулировали 
Стратегию экономического развития России. Этот до-
кумент в мае 2017 был передан в аппарат Президента 
России. Будет ли обсуждаться стратегия на МЭФ? 

– Обязательно. Этой теме будет посвящено одно из 
четырех пленарных заседаний форума. В России за по-
следние годы подготовлено несколько альтернативных 
стратегий. В их числе – стратегия Столыпинского клуба, 
которую продвигает омбудсмен Борис Титов, стратегия 
нашего совета ТПП, свое видение продвигает извест-
ный экономист Сергей Глазьев. Во многом, процентов 
на 80, эти стратегии совпадают, они базируются на 

ОБРАЗ  
БУДУЩЕГО РОССИИ 
НА МЭФ-2018 
В апреле 2018 года состоится VI Московский экономический фо-
рум (МЭФ-2018), заслуживший репутацию авторитетной эксперт-
ной площадки по разработке стратегии экономического развития 
России. О подготовке к форуму и тематике предстоящих дис-
куссий в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказывает 
сопредседатель МЭФ, президент промышленного союза «Новое 
содружество» и ассоциации «Росспецмаш», председатель Совета 
ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России Константин БАБКИН. 
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создании условий для развития собственного реаль-
ного сектора, отстаивания своих интересов с опорой 
на собственные силы. 

В этом коренное отличие наших подходов от стра-
тегии экс-министра финансов Кудрина. Она офици-
ально не озвучена, но ее уже активно продвигают в 
коридорах власти. Кудрин говорит, что России надо 
встраиваться в мировые производственные цепочки 
на вторых-третьих ролях. По факту такой подход за-
щищает интересы глобальных транснациональных 
корпораций в ущерб российскому бизнесу и граж-
данам. 

В отличие от кудринской, мы свои стратегии обсуж-
даем открыто как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, используем для этого любые площадки, 
и, конечно же, возможности дискуссионных площадок 
МЭФ.

– Какие еще темы будут обсуждаться на пленар-
ных заседаниях Форума? 

– Одна из актуальных тем – прогноз развития ми-
ровой политики и экономики, как Россия может влиять 
на правила игры. Либерал-экономисты говорят, что 
Россия не должна претендовать на лидерство в ми-
ровой политике. Они втянули страну во вступление в 
ВТО на условиях, которые абсолютно не соответствуют 
ее интересам. В  обществе есть силы, которые готовы 
отдать Крым украинским бандеровцам ради отмены 
санкций. Якобы в этом случае к нам хлынут иностран-
ные товары, не конкурентные с западными российские 
производители уйдут с рынка, а либерал-экономистам 
будет меньше головной боли: незачем развивать соб-
ственное производство. 

Наша позиция в том, что такой подход годится для 
небольшой страны или региона, но не для великой 
России с ее огромными ресурсами, развитой эконо-
микой и талантливым народом! Наша страна должна 
играть более активную и независимую роль в миро-
вой политике. Время однополярного мира прошло, 
это очень опасно, мир должен быть многополярным. 
Оставаться или выйти из ВТО, какую вести политику 
в отношении региональных союзов, распускать или 
развивать Таможенный союз, с кем взаимодейство-
вать на международной арене, как должен выглядеть 
более справедливо устроенный мир? Все эти темы мы 
обсудим на форуме. 

Традиционно в работе нашего форума примет уча-
стие представительская делегация из Китая, ожидаем 
яркие вступления. Недавно я побывал в этой стране, 
где мы в экспертном сообществе обсуждали перспек-
тивы отказа в расчетах между нашими странами от 
доллара, перевод расчетов на рубли и юани. Это боль-
шой и взаимовыгодный проект, способствующий более 
справедливому и гармоничному устройству мира. Ду-
маю, что эта тема также будет обсуждаться на форуме. 

– Традиционно на форуме обсуждается тема сохра-
нения традиционных ценностей в обществе…

– И форум 2018 года не станет исключением. Од-
на из наших сессий будет посвящена такой теме, как 
культура и материальный мир. 

Либералы во всем мире и в нашей стране рассма-
тривают деньги как абсолютный приоритет в системе 
ценностей. Такой подход ведет общество к деградации. 

Культурная политика – важнейшая часть политики 
любого государства. Различными средствами она фор-
мирует образ будущего и образ прошлого. Историю 
страны можно представить по-разному. Например, 
как героическое восхождение от тьмы к свету, вели-
кие свершения мирового уровня, успешное развитие 
по спирали… Или как беспросветную кровавую кашу. 
Гордиться или стыдиться россиянам своей истории? 
От ответа на этот вопрос зависит формирование жиз-
ненных позиций новых поколений, их устремленность 
на достижение позитивных целей – или на бездумное 
потребление. На форуме мы будем обсуждать, какова 
должна быть политика государства в области культу-
ры, чтобы она вела страну не к развалу и гражданским 
конфликтам, а, наоборот, объединяла нацию и стиму-
лировала людей к развитию. 

Ценности, которые продвигают сегодня глобальные 
транснациональные корпорации, формируют общество 
потребления. К чему приводит культивация этих цен-
ностей наглядно демонстрирует духовная деградация 
населения стран Евросоюза. Пропаганда однополой 
любви и браков, отъем детей у родителей – все это как 
будто не связано с экономикой. Но на самом деле это 
ведет к демонтажу традиционных, веками проверен-
ных культурных ценностей. Глобальным корпорациям 
выгодно, чтобы интеллектуальный и духовный уровень 
населения оставался на невысоком уровне. 

Телевидение сегодня не развивает, а оглупляет 
аудиторию. К сожалению, это общемировая тенден-
ция. Как за рубежом, так и в России на многих теле-
каналах доминирует череда бесконечных гламурных 
ток-шоу, мелодраматические или детективные сериа-
лы (драки-погони-убийства), потакающие низменным 
человеческим инстинктам. Корпорации формируют 
массовый рынок потребления в своих интересах. Раз-
рушив общество и подорвав его устои, они останутся у 
разбитого корыта. Но это будет завтра, а прибыль они 
получат сегодня. А дальше – хоть трава не расти. 

Что можно противопоставить этому мутному по-
току, как сохранить фундамент в виде традиционных 
ценностей? На эти вопросы мы постараемся ответить 
в рамках сессии. 

– Какие спикеры и знаковые фигуры будут пред-
ставлены на форуме в этом году? 

– Среди спикеров форума – приглашенные акаде-
мики РАН, а также такие знаковые фигуры российской 
экономики и политики, как Руслан Гринберг, Юрий 
Болдырев, Сергей Глазьев, Валентин Катасонов. Будут 
и новые лица. Ждем увеличения числа представителей 
от российских регионов, молодежи и студентов. В этом 
году форум будет проводиться в здании Президиума 
Академии наук на Ленинском проспекте, где залы 
втрое больше, чем в корпусах МГУ. 

Резюмирую: в рамках форума интересующиеся и 
ответственные люди получат возможность обменивать-
ся идеями, найдут единомышленников и поддержку. 
Постепенно мы создаем альтернативу рыночному 
фундаментализму, концентрируем общественную силу 
и экономическую мысль на развитие. И это у нас полу-
чается, но впереди еще много работы. Поэтому следите 
за форумом – будет интересно!

 
Беседовал Валерий Борисов
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– Владимир Николаевич, ваша карьерная лестница 
может считаться образцом профессионального роста: 
от рабочего до финансового директора. Вы начали 
работать слесарем-электромонтажником на БелАЗе, 
еще будучи студентом, и вернулись на это же предпри-
ятие после армии?

– Если быть точным, то свою самую первую ра-
бочую специальность токаря я получил еще раньше, 
учась в школе. Как и многие мои одноклассники, я 
проходил практику на Белорусском автомобильном 
заводе (БелаАЗ), градообразующем предприятии бе-
лорусского города Жодино. В советское время школь-
ники даже небольших городков имели возможность 
учиться в специализированных заочных школах при 
лучших университетах СССР. Я увлекался математикой 
и физикой, поэтому смог на «отлично» закончить еще 

физико-математическую школу при Ленинградском 
государственном университете. Учеба помогала по-
беждать и занимать призовые места в тематических 
олимпиадах вплоть до республиканских. 

Затем я поступил на заочный факультет Минско-
го радиотехнического института (ныне – Белорус-
ский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники), а работать пошел на БелАЗ, в цех 
сборки и испытаний тяжелых самосвалов. Надо было 
«понюхать пороха» – у моей родни всегда считалось, 
что после семнадцати лет мужчина должен о своем 
содержании думать сам. Через год был призван в ар-
мию, а по возвращении перевелся на дневную форму 
обучения. Когда оканчивал институт, в стране наступи-
ла горячая фаза горбачевского безумия и, увы, краха 
советской микроэлектроники – как и всего советского. 

Владимир Боглаев: 

НУЖНО ДЕРЖАТЬ 
СВОЕ ДЕЛО, КАК 
БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ
«Нам на деле удалось показать хорошие результаты 
в производстве и в политике, и это делает нас 
единственной промышленно- и национально-
ориентированной политической силой», – заявил в 
своем выступлении на IV съезде Партии Дела Владимир 
Боглаев, руководитель Череповецкого литейно-
механического завода (ЧЛМЗ), одного из самых успешных 
отечественных предприятий. В эксклюзивном интервью 
нашему журналу он рассказывает, чем его привлекает 
Партия Дела, и как производственникам удается 
развивать свои предприятия, несмотря на нынешнюю 
экономическую политику.

На  Череповецком литейно-механическом заводе (ЧЛМЗ) открылась новая линия 
по  сборке тракторов «Беларус». Теперь объём производства предприятия удвоится до 
4000 единиц колесной техники разной модификации. 

По соглашению с Минским заводом машиностроители ЧЛМЗ получают из Белоруссии 
треть комплектующих, остальные компоненты для сборки техники выпускают на  соб-
ственных линиях. Кроме самих тракторов, завод производит несколько десятков видов 
навесного оборудования к ним, как для сельскохозяйственных, так и коммунальных работ. 

По словам гендиректора завода, члена Генерального Совета Партии Дела Владимира 
Боглаева, «открытие новой линии позволяет увеличить объёмы производства как минимум 
на 1500 тракторов в год. Таким образом, мы сможем закрыть потребности  российского 
рынка, а также выйти со своей продукцией на рынки дальнего зарубежья». Машиностро-
ители предприятия освоили также выпуск экскаваторов-погрузчиков, которые также 
имеют хороший потенциал сбыта на российском рынке. По оценке экспертов ассоциации 
«Росспецмаш», лишь 10% российского рынка этой техники занимают отечественные 
производители. Череповецкая техника имеет конкурентные преимущества благодаря  
удачному сочетанию «цена-качество».  
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

Но советское образование стало хорошей базой для 
выживания в новых условиях. 

Трудно объяснить почему, но в БелАЗе мне дове-
ряли самые рискованные и фантастические проекты, 
без шансов на успех. И они один за другим проходи-
ли «на ура». В итоге я стал, пожалуй, самым молодым 
финансовым руководителем (мне не было еще и 30) 
компании мирового уровня в Беларуси. Вершиной того 
профессионального периода считаю разработку и реа-
лизацию финансовой части бизнес-плана реконструк-
ции завода с привлечением инвестиций на сумму $277 
млн. По итогам его исполнения генеральный директор 
БелАЗа Павел Мариев получил из рук президента стра-
ны золотую медаль Героя Беларуси.

– Почему Вы решили в дальнейшем развиваться как 
антикризисный менеджер?

– Это не я выбрал работу, а она выбрала меня. В 
то время в России из-за непростых экономических 
условий и катастрофически непрофессионального 
уровня менеджмента спасать предприятия желающих 
находилось немного. А мне, как я уже упоминал, всегда 
удавались рискованные проекты, которые я и реализо-
вал в самых разных уголках страны. Например, в За-
полярье, на Оленегорском механическом заводе, куда 
я пришел в 2005-м году. Грандиозные убытки, потеря 
рынка, низкая зарплата, в зиму входили без мазута и 
котельной! Удалось добиться, чтобы через полтора го-
да объем производства и реализации вырос вдвое, а 
рентабельность вышла на уровень 10%. (Притом, что 
со мной подписали контракт по совместительству, без 
ответственности за результаты работы и с правом не 
исполнять решения руководителей!) Честно говоря, не 
обошлось без везения – ту же котельную мы запусти-
ли уже вначале декабря, и только на следующий день 
ударил мороз (это в Заполярье!).

Кстати, параллельно я вел Череповецкий литейно-
механический завод.

– …С которым Вы тоже сначала заключили вре-
менный контракт – и вот уже 15 лет им руководите. 
Почему Вы осели именно в Череповце?

– Завод тогда умирал, а обязательства остава-
лись, надо было как-то выходить из положения. За 
полгода «прически» завод полностью расплатился с 
долгами, втрое поднял уровень производства и реа-
лизации, стал прибыльным и смог привлечь хорошие 
кадры – после увеличения уровня зарплаты на 20%. 
Через полгода я проект спокойно сдал и поехал по 
стране дальше. Действующий тогда директор ЧЛМЗ 
получил предложение переехать на работу в Москву, 
а новые собственники попросили меня поработать 
месяца три (поскольку я уже знал завод), пока не 
найдут другого. С тех пор поменялось много соб-
ственников, но коллектив остался практически тем 
же. Получилось, что не я выбирал завод – он выбрал 
меня. И совершенно об этом не жалею – завод имеет 
огромный потенциал! На ЧЛМЗ с 2012-го года рабо-
тает образовательный проект «Экспериментальный 
машиностроительный полигон» (через который в 
год проходит около 200 студентов профучилищ), в 
прошлом году было объявлено о создании на базе 
завода машиностроительного кластера. Так что рас-
тем и развиваемся.

– В одном из своих интервью вы говорили, что Вам 
в профессиональной деятельности очень помогло спор-
тивное прошлое. Что еще Вам помогает справляться 
с трудностями? Семья? Хобби?

– Спорт, безусловно, закаляет характер и делает пси-
хику более подготовленной к стрессам, неизбежным в 
конкурентной борьбе. А нынешние условия жизни и ра-
боты производственника – постоянный стресс и конку-
ренция. Да, это перегрузки. Только если от этого сейчас 
отказаться, то работа мне будет сниться – она уже стала 
образом жизни.  Что касается семьи… Когда совсем туго 
на корабле, то она – мой последний спасательный круг. 
Что может быть лучше общения со своими детьми? По-
жалуй, только взгляд любимой женщины… 

– На недавно прошедшем съезде Партии Дела Вы 
выступали как член ее Генерального Совета. Поясните, 
пожалуйста, – что вас, производственника, привлекло 
в этой политической силе?

– Мое знакомство с лидерами движения состоялось 
еще до создания партии как таковой. Первые мои ста-
тьи были, в общем, не для публики, а для поиска людей, 
которые, как и я, пытались разобраться в критическом 
несоответствии лозунгов «Вперед!» и сопровождающих 
их мероприятий «Назад!». Действующая кредитно-
денежная система и антипромышленная политика в 
стране, мягко говоря, не очень способствуют тому, что 
производственные предприятия остаются на плаву. Тем 
не менее, как надо делать – это было понятно многим. 
Но как приступить к этому делу? Как перейти от слов к 
реальным шагам? Пусть малому, но движению в том на-
правлении, к которому призывали лозунги? Должен ска-
зать, что «Партия Дела», ее сторонники смогли отыскать 
эту возможность и обеспечить экономический прорыв в 
том направлении, которое взялись продвигать. 

Я тут нахожусь среди единомышленников, которым 
не надо объяснять свою мотивацию – у них она такая 
же. Не надо проводить экономический ликбез – лю-
бого либерального доктора экономики эти ребята 
легко уложат на рельсы российской практики. Чело-
век не должен быть один, особенно на поле брани, и 
свою «Брестскую крепость» мы, надеюсь, еще сможем 
удерживать долго. Верю, что этого времени хватит для 
того, чтобы наши линейные части смогли перегруппи-
роваться и развернуть национально-ориентированный 
экономический тренд по всей стране.

Гендиректор ЧЛМЗ Владимир Боглаев, председатель Федерального совета 
Партии Дела Константин Бабкин, секретарь Федерального совета партии 
Алексей Лапушкин на съезде Партии Дела
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ОЛЬГИ ЗИНОВЬЕВОЙ         

Президенту Российской Федерации
В.В.ПУТИНУ,

Москва, Кремль

Глубокоуважаемый  
Владимир Владимирович!

Поводом написать Вам стала важная для России юбилей-
ная дата – 29 октября исполнилось 95 лет со дня рождения 
выдающегося советского и российского философа, писателя, 
художника Александра Александровича Зиновьева, являю-
щегося знаковой фигурой для интеллектуального сообще-
ства не только России, но и всего мира.

Не сомневаюсь, что Вам знакомы труды А.А. Зиновьева. 
Его знаменитые книги «Зияющие высоты», «Гомо советикус», 
«Иди на Голгофу», «Глобальный человейник», «Русская траге-
дия» вошли в золотой фонд русской и мировой литературы.

Боевой летчик, прошедший Великую Отечественную во-
йну и закончивший ее в Берлине в звании гвардии капитана 
штурмовой авиации, ученый с мировым именем, человек 
безупречной нравственной позиции, истинный патриот Рос-
сии, свое место в жизни он определял предельно ясно: «Я 
принадлежу к этому народу и разделяю его судьбу». Даже в 
период вынужденной эмиграции, когда власти СССР лишили 
его гражданства за роман «Зияющие высоты», Александр 
Александрович никогда не выступал против своей Родины, 
а вернувшись в Россию, заявил, что его семье и ему самому 
невозможно «находиться в лагере тех, кто уничтожает мой 
народ и мою страну».

Автор 70 книг, переведенных на 26 языков, член много-
численных академий, почетный гражданин городов Италии, 
Франции, России, Зиновьев и сегодня востребован мировым 
сообществом. В Греции его называют «русским Сократом», в 
Китае – «русским Конфуцием». В КНР приступают к препо-
даванию его наследия в университетах страны, планируют 
установку памятников Зиновьеву в Пекине и Даляне, откры-
тие общественного центра по изучению трудов Зиновьева, 
массовое издание его книг, рассчитывая на основании его 
трудов разработать социально- идеологическую программу 
по построению общества будущего Китая.

Зарубежные университеты неоднократно обращались 
ко мне с предложением передать им огромный архив А.А. 
Зиновьева для всестороннего изучения его наследия, но я 
не рассматривала такой возможности, поскольку уверена, 
что имя и творения моего мужа, в первую очередь, принад-
лежат нашей Родине.

В этой связи особенную горечь вызывает глухое равно-
душие со стороны отечественных министерств и ведомств 

и чиновников, их возглавляющих, не только к фигуре и 
наследию А.А. Зиновьева, но и к его юбилею – никто не 
отозвался на многочисленные обращения помочь в орга-
низации и проведении мероприятий к 95-летию великого 
русского философа. Чиновничья Россия прошла мимо этого 
события, как и мимо всех других инициатив, связанных с 
именем Зиновьева – от создания Международной премии 
интеллектуальной литературы «Зиновьев» до проведения 
выставок, посвященных его личности и творчеству.

Владимир Владимирович, позволю себе заметить, что 
Зиновьев в 20 веке – это не менее значительный, как 
принято сегодня говорить, мировой бренд России, чем 
Шолохов, Гагарин, Яшин, Жуков, Ростропович, Калашников, 
Шостакович. Более того, наследие Зиновьева содержит в 
себе огромную созидательную мощь, способную дать жи-
вой импульс развитию российского общества в непростых 
реалиях сегодняшнего дня.

Хочу вспомнить Ваши слова о важности поиска духовных 
скреп, под которыми, я понимаю, предполагается открытие 
консенсусных личностей и событий, способных сплотить 
и воодушевить народ. Александр Зиновьев, без сомнения, 
является тем самым духовным мостом в будущее, его между-
народный авторитет обязан служить России, его творчество 
должен знать наш народ.

Уважаемый Владимир Владимирович,
в связи со всем вышесказанным, хочу предложить Вам 

рассмотреть возможность создания в России Обществен-
ного центра Александра Зиновьева. Уже открыты и пло-
дотворно работают подобные центры А.Д. Сахарова, Б.Н. 
Ельц-ина, А.И. Солженицына. Учитывая масштаб фигуры 
А.А. Зиновьева, его значимость и известность в России и за 
рубежом, громадный объем его наследия и живой интерес 
к его творчеству со стороны мирового научного сообщества, 
действующих политиков, деятелей культуры, самой широкой 
общественности во всем мире, открытие такого Центра в 
России имело бы не только научное и культурное, но и важ-
ное политическое значение.

Общественный центр А.А. Зиновьева способен стать 
источником интеллектуальных инноваций на основе про-
свещенного патриотизма, точкой роста для общества без 
идеологических догм и одной из самых надежных духовных 
опор в Вашей непростой работе по обустройству России.

Нельзя допустить, чтобы имя и научные труды Алексан-
дра Александровича, все то, что он сделал для России, оказа-
лось погребенным под непробиваемым слоем безразличия 
и равнодушия чиновников.

С глубоким уважением,
 

О.М. Зиновьева,
вдова фронтовика Великой 

Отечественной войны,  
гвардии капитана авиации 

Александра  
Александровича Зиновьева, 

почетного гражданина  
городов Италии, Франции  

и Костромы,  
президент Международного 

общества «Россия – Германия».
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ЛЮДИ РОССИИ

Депутатский стаж Анатолия ФЕДОТОВА, председателя 
комитета по бюджету, финансам и экономике 
Новгородской областной думы, самый солидный в 
депутатском корпусе области. Он всего на десяток лет 
отстает от его трудового стажа
В округе – крупном спальном районе Великого 
Новгорода, – он несет общественную нагрузку уже 
21-й год. Здесь его имя стало нарицательным, здесь 
его знает и стар, и млад. Бесспорно, потому, что тут 
Анатолий Федотов родился, жил, учился в школе, гонял 
в футбол с дворовыми мальчишками, словом, был своим 
парнем, которому можно доверять. Но о депутате судят 
по делам.  И он, дорожа доверием людей, активно 
работал. В депутатском округе Анатолия Федотова 
происходит много событий: появилась парковая зона, 
благоустраиваются дворы, в них поселяются яркие 
детские площадки, устраивается марафон знаний в 
гимназии и краеведческая конференция, проводится 
акция «Наше дерево» и встреча с правоохранителями для 
подростков.  Федотов со своим активом их инициирует 
и всегда сам в гуще этих событий. Каждый год он идет с 
отчетом к своим избирателям, сравнивая результаты.
О депутатской ноше, цене мандата тогда и теперь, о 
взаимоотношениях с региональной властью, запросах 
избирателей в начале нулевых и нынешних мы и 
поговорим с Анатолием Федотовым.

– Насколько мне известно, у вас за плечами 6 из-
бирательных кампаний, все – конкурентны, без пар-
тийных списков. Имея такой депутатский бэкграунд, 
оцените, когда было сложнее работать депутату- в 
нулевых или теперь, когда мы, выкарабкиваясь из од-
ного, попадаем в другой кризис?

– Все 4 созыва в думе Великого Новгорода и два 
созыва в Думе Новгородской области за депутатский 
мандат мне приходилось бороться в одномандатном 
округе. Я беспартийный кандидат, и за эти годы четко 
понял: новгородцы избирают не партию, а фамилию. 
Но в областную Думу я баллотировался при поддерж-
ке «Единой России», и, как беспартийный, вхожу в эту 
депутатскую фракцию.

Уверяю, добросовестному депутату сложно было 
работать и 20 лет назад, и теперь. Правда, в начале 
нулевых, в думе Великого Новгорода первого созыва, 
депутаты жили духом романтизма: мы примем новые 
муниципальные законы (в те пору еще действовали за-
коны РСФСР, СССР), и город, страна станут совершенно 
другими. В наших рядах даже витала идея- написать 
Конституцию Великого Новгорода! В жизни же оказа-
лось, что на 99,5% работа депутата рутинна и совершен-
но неромантична: нужно было работать над докумен-
тами, регламентирующими утилизацию мусора, пособия 
на погребение, выгул собак и всей прочей прозы жизни. 
Некоторые мои коллеги «потухли», я же согласился с 
мнением экспертов, которое когда- то прочел: в России 
муниципальные депутаты занимаются построением 
коммунизма, в Европе - комфортной среды для жизни 
горожан: парковками, зелеными зонами и т.д.

Хлипкое правовое поле начала нулевых теперь уже 
основательно вспахано – наработан пакет законов, и 
дух новаторства и романтики из депутатской рабо-
ты выветрился. Наша работа стала прагматичной и 
предсказуемой. Но мы, городские депутаты, все- таки 
спотыкались о федеральные законы, ориентируясь на 
свое «пролетарское чутье». К примеру, в ФЗ о продаже 
алкоголя и сигарет было прописано, что точки продажи 
должны находиться на расстоянии не менее 100 ме-
тров от учебных заведений, мы в муниципальном за-
коне, который потом поправила прокуратура, записали 
500 метров, считая 100-метровое расстояние сущим 
пустяком для школяров.

– А цена мандата, то есть уровень доверия депута-
ту был выше 20 лет назад или теперь?

Анатолий Федотов:

ЛЮДИ 
ВЫБИРАЮТ 
НЕ ПАРТИЮ…

На заседании областной Думы



25Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   д е к а б р ь   2 0 1 7   ( 1 4 0 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

ЛЮДИ РОССИИ

– Первые созывы городской Думы депутатский кор-
пус был очень малочисленным - 9 человек, и статус 
муниципального законодателя приравнивался к статусу 
вице-мэров. Для решения любого вопроса депутат безот-
лагательно мог назначить встречу с мэром и его замами. 
Мэрия часто проводила с депутатами совместные сове-
щания, консультации. То есть тогда действовал живой ди-
алог, быстрее решались насущные городские проблемы.

Новгородцы это понимали и шли ко мне на прием 
порой, как на исповедь. Возможно, потому, что в ту по-
ру в городе не было службы психологической помощи, 
не набрала силу РПЦ. Мне рассказывали и о личной 
жизни, и о диагнозах, и об увлечениях. Человеку часто 
нужно было просто выговориться, а не что-то просить у 
депутата. Бывало, приходили с «державными» вопро-
сами: новгородцев, как и теперь, волновала и судьба 
города и страны, которую предлагали обустроить. Об-
ращались с личными, очень разными просьбами: рас-
селите коммуналку, дайте нам квартиры, устройте на 
работу или вызволите сына, он под следствием,- часто 
просили мамы великовозрастных и, конечно, невино-
вных сыновей. В целом, ожидания людей, обращав-
шихся к депутату, были завышенными.

Сейчас избиратели приходят ко мне с «приклад-
ными» просьбами. Например, старший по дому, когда 
уже походил по кругу, и на руках у него есть судебное 
решение, но дело не движется, привлекает меня к 
решению проблемы. Понятное дело, я подключаюсь, 
действуя в рамках закона. Но и спонтанных обраще-
ний, требующих правовой поддержки, тоже бывает 
очень много.

– Анатолий Александрович, почему так сложилось, 
что в двух созывах областной думы вы возглавляете 
«расстрельные» комитеты – сначала ЖКХ и ТЭК, те-
перь – по бюджету, финансам и экономике? Это был 
ваш личный выбор или…?

– Да, личный. Я, человек из бизнеса, специально 
пошел в комитет, где у меня был невозможен так на-

зываемый конфликт интересов. К имиджу я отношусь 
серьезно. Руководителем комитета депутаты избрали 
меня, зная, что за плечами был опыт руководства ко-
миссией по экономике в думе Великого Новгорода. Но 
все равно с таким потоком резонансных законопроек-
тов я столкнулся впервые.

Чего стоило формирования регионального Фонда 
капитального ремонта МКД, обманутых дольщиков, 
норм градостроительства, использования земель под 
застройку. Мы принимали такие законы, которые ка-
сались буквально каждого жителя области. И я рад, 
считаю это очень ценным, что комитету удалось «вы-
тащить» из общего бюджета области отраслевой бюд-
жет - транспорта, ЖКХ, ТЭК. Мы его подробно изучали, 
давали предложения, и в рамках этих расходов оце-
нивали проекты законов правительства.

– Комитет по бюджету, финансам и экономике вы 
возглавили 1,5 года назад. Так что причастны ко всем 
проблемам областного кошелька, верно? Скажите, как 
могло случилось, что в сбалансированном бюджете 
2017 года к сентябрю образовался дефицит почти 2 
миллиарда рублей?

– Когда бюджет обсуждался на комитете, мы на-
стойчиво спрашивали финансистов: не слишком ли вы 
оптимистичны? Мне ясно, дело не в ошибках финанси-
стов, и даже не в некорректном прогнозе налогового 
администратора. Сбалансированный бюджет был за-
логом конвертации коммерческих кредитов банков 
на федеральные бюджетные. Игра стоила свеч, хотя в 
дефицитном бюджете я никаких бед не вижу. Да, ситу-
ация еще может выровняться - правительство активно 
работает с федеральным центром.

– Скажите, у вас, как у председателя ключевого 
комитета, возникает необходимость и есть ли воз-
можность обсудить вопросы с руководителем депар-
тамента, вице- губернатором, губернатором?

– Да, такие ситуации бывают. Но инициатива ис-
ходит не от меня, а от исполнительной власти. Пози-
тивные перемены во взаимоотношениях Думы и пра-
вительства все- таки наметились. А поводов прямого 
общения с губернатором у меня пока не было.

– На финише нашего разговора не могу не спросить: 
ради чего вы тащите это депутатский воз уже 21- 
год? Карьера в госслужбе в ваши планы, судя по всему, 
не входила, домашние наверняка ворчат, депутатство 
отнимает уйму времени. В чем мотивация?

– Вы правы, карьера в госслужбе меня не интере-
совала. А домашние, слава богу, не ворчат, иногда со-
чувствуют, увидев баталии по ТВ. Работаю я вовсе не 
тогда, когда сижу в кабинете, наоборот- хорошие идеи 
приходят на ходу-это к вопросу об уйме времени.

Да, интересы новгородцев в моем округе (его гра-
ницы почти не менялись все эти годы) я представлял 
4 созыва в городской думе и второй в законодатель-
ном собрании Новгородской области. Мои отношения 
с людьми выстроились в прочную конструкцию. Но 
не стану лукавить, что я не представляю себе жизни 
без депутатского мандата. Я так же одобряю тренд на 
омоложение власти, в том числе, законодательной. Но 
впереди еще 3,5 года депутатской работы….

Расспрашивала Ольга Колотнеча

Встреча с 
избирателями

Общественные 
слушания по 
областному 

бюджету
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

– Дальний Восток зачастую ассоциируется с рыбой, вулка-
нами, гейзерами и медведями. Но сегодня в этом регионе на-
ходится один из самых современных университетов на острове 
Русский, есть крупнейшая судостроительная верфь, заводы, со-
временная экономика. Мы бы хотели показать Дальний Восток 
как место для работы, для реализации своих возможностей, – 
сказал заместитель полномочного представителя президента 
РФ в ДФО Григорий Куранов.

Посетители выставки смогли приобрести сувениры, на-
циональную одежду народов Дальнего Востока – например, 
эвенкийский костюм или обувь – муруны. В торговых галереях 
были представлены деликатесы: с Чукотки привезли в Москву 
оленину, из  Амурской области – соевое мясо и тофу. Конеч-
но, была рыба. Участники из Якутии привезли мускун, нельму, 
омуль, чир, ряпушку и другую северную рыбу. С Камчатки и 
Сахалина в Москву привезли знаменитую икру. Из Хабаров-
ского края – мед и дикоросы, из Приморья – продукцию фа-
брики «Приморский кондитер». Москвичи могли попробовать 
шоколад с морской солью и ламинарией, которого не делают 
больше нигде в мире. 

Президент России В.В. Путин обозначил развитие 
Дальнего Востока национальным приоритетом на 
весь XXI век. В регионе создается новая экономика. 
Крупным компаниям, малому и среднему бизнесу 
предоставляются налоговые льготы и администра-
тивные преференции, обеспечивается поддержка 
государственных институтов развития. Созданы тер-
ритории опережающего развития, Свободный порт. 
Уникальные возможности для открытия своего дела 
доступны участникам масштабной программы Дальне-
восточный гектар. Свыше 32 тысяч человек уже смогли 
безвозмездно получить земельные участки. Свои за-
явки направили более 100 тысяч граждан.

Дни Дальнего Востока в Москве показали, что 
жить в регионе комфортно и безопасно, а работать – 
экономически эффективно и выгодно. Прямо на ме-
роприятии можно было выбрать земельный участок 
и подать заявку на получение «дальневосточного 
гектара», узнать о вакансиях двадцати крупнейших 
работодателей Дальнего Востока,  пройти профори-
ентацию и изучить возможности реализации своего 
инвестпроекта, узнать о мерах господдержки бизне-
са, найти партнеров для реализации своего проекта.

ДНИ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА В МОСКВЕ
8 декабря в Москве, на Тверской площади в рамках Дней Дальнего 
Востока открылась «Дальневосточная ярмарка». Жители и гости 
столицы смогли познакомиться с культурой, историей, кухней  
и жизнью каждого из девяти регионов Дальнего Востока. 
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В уходящем году екатеринбургский Фонд 
поддержки ветеранов правоохранительных 
органов «За Родину!» провел большую работу 
по патриотическому воспитанию  
и поддержке спортивных начинаний молодежи 
Свердловской области. Об этом в интервью 
нашему журналу рассказал заместитель 
директора Фонда Олег КУЗНЕЦОВ.

12 декабря 2017 года фонд поддержки ветеранов «За Родину!» провел годовое 
итоговое собрание. На собрании присутствовали: управляющий ОП № 1 г. Красно-
турьинска Дымов А.А., управляющий ОП № 2 г. Качканар Бобок И.С., управляющий 
ОП № 4 г. Челябинск Савонин В.С., помощник управляющего ОП № 4 Солодко А.А.

А.А. Дымов рассказал о плодотворной работе отделения с ветеранскими ор-
ганизациями.  И.С. Бобок проинформировал о работе с молодежью. А.А. Солодко 
сообщил о ежегодных памятных мероприятиях, о выпуске памятной брошюры про 
героев Челябинской области.

О работе фонда также отчитался заместитель директора Фонда О.В. Кузнецов. 
Н.В. Казора подвел итоги работы попечительского совета фонда.

На собрании было принято решение о создании ОП № 5 в г. Каменск-Уральский. 
Управляющим отделением был назначен Лукиных А.С.

За отличную работу сотрудники фонда были награждены памятными медаля-
ми.  Директор фонда А.С. Саидов признал работу фонда за 2017 г. удовлетвори-
тельной и поставил задачи на 2018 год. 

 (982) 664-111ова (небольшое.

установлены в селе Ленское Туринского 
района – кавалеру ордена Мужества, 
инспектору ГИБДД Алексею Ханову, в 
поселке Натальинск Красноуфимского 
района – кавалеру ордена «За личное 
мужество», лейтенанту милиции Салава-
ту Нигамедьянову. 22 декабря мы уста-
новили мемориальную доску в честь 
кавалера медали «За отвагу» Вадима 
Нурмухаметова на стене школы в Би-
лимбае, где он учился. Этот милиционер 

погиб во время выезда на задание. На 
мероприятии присутствовал глава горо-
да Первоуральска, а также руководители, 
местные жители поселка, представители 
ветеранских организаций, воспитанни-
ки кадетских классов. Был осуществлен 
траурный салют. И еще несколько таких 
же памятных мероприятий мы провели 
по всей территории области.

– Помимо установки мемориальных 
досок у Фонда есть опыт проведения и 
других массовых мероприятий… 

– Да, мы провели по инициативе УМВД 
Екатеринбурга 8 ноября, в День скорби по 
погибшим сотрудникам полиции, большой 
митинг с приглашением родственников 
погибших, возложением цветов, посеще-
нием музея УМВД и просмотром фильма 
о героях.  Мы также восстановили мемо-
риальный комплекс участникам войн в 
поселке Таежный Алапаевского района. 
Фонд организовал десятки военно-спор-
тивных мероприятий среди подрастающе-
го поколения. Например, очень удачно у 
нас получается обучать ребят дзюдо, боксу, 
самбо. В недавно открывшемся филиале 
Фонда в Каменске-Уральском опытные 
тренеры будут готовить юных спортсме-
нов даже на звание мастеров спорта. л. 
Чайковского, 56

 

ФОНД «ЗА РОДИНУ!» 
ВОСПИТЫВАЕТ ПАТРИОТОВ
Итоговое собрание Фонда

– Олег Владимирович, ваш фонд был 
создан всего два года назад, а полезных 
дел уже сделано немало. Расскажите, чем 
занимался Фонд в нынешнем, 2017 году? 

За время своей работы Фонд уста-
новил уже 12 мемориальных досок в 
честь  погибших сотрудников ОВД и на-
гражденных посмертно медалями Ге-
роя Российской Федерации и ордена-
ми Мужества. В этом году такие доски 
(в основном – на стенах школ)  были 

НКО «Фонд поддержки ветеранов 
«За Родину!»
620026, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 56
Контакты: Секретарь: 7(343) 210 44 47
Директор: 7(343) 210 46 77
Сот.: 7(982) 664 11 11 
E-mail: zarodinu.zarodinu@mail.ru

Некоммерческая организация «Фонд поддержки ве-
теранов правоохранительных органов, участников 
боевых действий и межнациональных конфликтов и 
членов их семей «За Родину!»» зарегистрирована в 
Екатеринбурге 16 декабря 2015 года. Фонд создан 
при участии и поддержке самих ветеранов МВД – 
участников боевых действий. Организация существует 
на ежегодные благотворительные взносы учредителей 
и собственно заработанные средства. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД           

27Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   д е к а б р ь   2 0 1 7   ( 1 4 0 )

Руководитель Фонда «За Родину!» 
Арсен Садулаевич Саидов
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БИЗНЕС В РОССИИ

Предвыборная программа бизнес-омбудсмена Бо-
риса Титова, лидера федеральной политической Пар-
тии Роста, базируется на Стратегии роста, созданной 
на базе разработок экспертов Столыпинского клуба, 
который также возглавляет омбудсмен. По мнению 
Титова, от стабилизации в экономике, которая уже 
достигнута, необходимо перейти к этапу роста, а для 
этого в корне изменить кредитно-финансовую и на-
логовую политику в стране. 

Прежде всего, Борис Титов предлагает отказаться от 
«кудриномики», перейти к мягкой денежно-кредитной 
политике, обеспечить доступность дешевых кредитов 
для МСБ и  населения. Ключевая ставка ЦБ не должна 
превышать уровень инфляции (на сегодня – около 2,5%) 
плюс один процент. Такая практика давно и успешно 
действует в развитых странах. Ставка ЦБ РФ недав-
но снижена до уровня 7,75%, но и это запредельный 
уровень для кредитования. Тем более, что процедура 
получения кредита для МСБ по-прежнему чрезмерно 
усложнена, требует залогового обеспечения от МСБ, 
что тормозит развитие реального сектора экономики. 

Борис Титов предлагает стимулировать развитие 
экономики России на сумму от 1,5 трлн рублей еже-
годно в течении пяти лет. На инфляцию, по его мнению, 
это не повлияет: Центробанк РФ за последние четы-
ре года эмитировал астрономическую сумму 7 трлн 
рублей, которые, в основном, были направлены на 
санирование банков. «Но снижается только инфляция. 
Мы предлагаем меньшую сумму выделить на создание 
добавленной стоимости, и не безвозмездно, а в виде 
кредитов. Поэтому опасения увеличения инфляции 
беспочвенны».

Борис Титов: 

«КУДРИНОМИКА» 
СЕБЯ ИСЧЕРПАЛА 
На смену «кудриномике» должна прийти мягкая 
кредитно-денежная и налоговая политика, 
способствующие развитию реального сектора, малого 
и среднего бизнеса. Таково мнение бизнес-омбудсмена 
Бориса ТИТОВА, которое он высказал 18 декабря 
на встрече с предпринимательским сообществом 
Свердловской области в Екатеринбурге. Титов 
акцентировал внимание аудитории на необходимость 
скорейшего перехода от стабилизации к динамичному 
росту экономики, рассказал о своих взглядах на 
экономическую политику, а также ответил на вопросы 
представителей МСБ Среднего Урала. Фактически 
он излагал основные тезисы своей предвыборной 
программы как кандидат в президенты страны. В декабре 
в Екатеринбурге был открыт предвыборный штаб 
Бориса Титова, который возглавил Алексей Кабанов, 
председатель регионального отделения федеральной 
политической Партии Роста. 

Борис Титов трезво оценивает свои шансы в пред-
выборной кампании по выборам президента. По его 
словам, уже сегодня понятно, что победит Путин, чей 
рейтинг стабильно высок. Но Партия Роста намерена 
использовать возможности предвыборной кампании 
для продвижения своей Стратегии Роста. 

«Без новой экономики у России нет будущего. По-
строение в стране модели «Экономики роста» – един-
ственный шанс не остаться на мировых экономических 
задворках, сохранить Россию в ряду передовых стран 
мира и обеспечить людям достойное качество жизни». 
Иначе она рискует оказаться по уровню жизни в тре-
тьем эшелоне стран, подчеркнул Борис Титов. 

Анатолий Филиппенков, президент Союза мало-
го и среднего бизнеса Свердловской области, под-
держал на встрече инициативы бизнес-омбудсмена 
в сфере налоговой и кредитно-денежной политики, 
направленные на развитие МСБ. По словам Филип-
пенкова, «экономическая политика должна способ-
ствовать развитию предпринимательской инициати-
вы. Малый и средний бизнес уже сегодня составляет 
основу экономики региона. Каждый рубль, вложенный 
в МСБ, обеспечивает окупаемость в 3-5 раз быстрее.  
На встрече Анатолий Филиппенков под аплодис-
менты зала вручил Борису Титову статуэтку Петра 
Столыпина, реформатора российской экономики, как 
символа успешных экономических перемен. 

Фото Валерия Борисова
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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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– Сергей Леонидович, чем Вам запомнился 2017 год? 
Какие события в деятельности Союза МСБ Вы считае-
те знаменательными? 

– В 2017 году наш Союз МСБ организовал ряд 
крупных мероприятий. В их числе – День предпри-
нимателя, двухдневные Налоговый форум и Анти-
коррупционный форум в Екатеринбурге, выездное 
заседание Союза МСБ в Нижнем Тагиле. Важнейшим 
событием года стало отчетно-выборное собрание Со-
юза МСБ в июне 2017 года. На нем мы приняли но-
вый Устав в соответствии с изменениями в законода-
тельстве, провели ротацию правления и президиума 
правления, расширили президиум с 20 до 30 членов. 
Союз МСБ мы реорганизуем в ракурсе развития при-
оритетных направлений, для работы над которыми 
действуют профильные комитеты и комиссии. Каждый 
из таких комитетов и комиссий глубоко владеет про-
блематикой отрасли, такой подход более продуктивен 
и функционален. Для решения актуальных вопросов 
комитет готовит рекомендации, которые затем вы-
носит на общее обсуждение, помогая развитию МСБ 
в целом.

Например, на заседаниях Комитета по транспорту 
СОСПП, который я возглавляю, участники транспортного 
процесса (грузоотправители, операторы, экспедиторы) 
общаются в формате круглого стола, в доверительном 
диалоге находят решение острых проблем. А их в нашей 
отрасли хватает. В частности, сложно шел процесс вне-
дрения системы «Платон» в автотранспорте, доходило 
даже до угрозы забастовок со стороны предпринима-
телей-автоперевозчиков. Мое глубокое убеждение: си-
стема «Платон» создана не для увеличения поборов с 
малого бизнеса, а для вывода автотранспортной отрасли 
из тени. Без достижения ее прозрачности ни о каких ин-
вестициях в развитие отрасли говорить не приходится. 

– Насколько удачно складывается 2017 год для биз-
неса вашей группы компаний «ТРАНССИБУРАЛ»?

–По итогам года мы чувствуем себя комфортно. 
Растут объемы грузоперевозок, а транспортная отрасль 
– индикатор активности бизнеса в целом. 60% наших 
клиентов – предприятия именно МСБ. Мы доставляем 
грузы по всей России и странам СНГ. Железная дорога 
повышает скорость доставки грузов, развивает допол-
нительные сервисы и эффективность взаимодействия с 
грузоотправителями. Мы забыли о простоях эшелонов 
в летний период, которые были настоящей проблемой 
отрасли еще лет пять назад. Эти вопросы каждую весну 
теперь рассматриваются на Транспортном комитете 
СОСПП и на Координационном совете, проводимом в 
СвЖД. Это позволяет грузоотправителям заблаговре-
менно узнать, когда и где будут проводиться плановые 
ремонтные работы, чтобы переориентировать грузы, 
исключить простои и спланировать свою работу. 

– Как вы оцениваете условия ведения малого и сред-
него бизнеса в стране за последнее время? Стало хуже 
или лучше?

– Условия ведения малого и среднего бизнеса лучше 
не стали. На них по-прежнему влияют слабая доступ-
ность кредитных средств, налоговое бремя, ужесточение 
конкуренции со странами СНГ и ближнего зарубежья. 
На первый взгляд, за последние три года в финансовой 
сфере ситуация улучшилась. В 2014 году кредитные 
ставки доходили до 36%, банки могли безо всяких при-
чин отзывать кредиты. Тогда многие компании потеряли 
свой бизнес, часть из них ушла в тень, и далеко не все 
оттуда вернулись. Сегодня кредитные ставки банков су-
щественно снизились, вплоть до уровня 10%. Но одно-
временно ужесточились условия предоставления креди-
тов для МСБ, появились требования по предоставлению 
залогового имущества в обеспечение кредита. Сплошь и 
рядом ликвидное залоговое имущество рыночной стои-
мостью, например, в 1 миллион рублей, банк оценивает 
в сумму не более 250-300 тысяч. И это лучшее, на что 
могут рассчитывать предприниматели. Но, как правило, 
у МСБ  нечего закладывать, далеко не все успели нако-
пить капитал, в особенности, малые предприниматели. 

Есть и положительные тенденции. Из сферы торговли 
предприниматели все чаще переходят в производство. 
Стало выгоднее покупать за границей не товары повсед-
невного спроса, а оборудование для их производства в 
России, чтобы производить здесь. И это радует: основой  
МСБ становятся не торговые компании, а именно про-
мышленный сектор. Именно такие фирмы составляют 
основу МСБ в развитых странах, в частности, в странах ЕС. 

Сергей Мазуркевич: 

Об итогах и перспективах развития Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области в интервью 
нашему журналу рассказывает Председатель 
правления Союза МСБ, руководитель Транспортного 
комитета СОСПП, гендиректор ГК «ТРАНССИБУРАЛ» 
Сергей МАЗУРКЕВИЧ. 

БИЗНЕС В РОССИИ

В ПРИОРИТЕТЕ – 
ПОДДЕРЖКА МСБ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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– Что необходимо предпринять на законодательном 
уровне, какие меры и инструменты могут реально по-
мочь развитию МСБ? 

– Политика государства должна быть направлена на 
развитие МСБ именно  промышленного направления. 
Нужно сделать более доступными кредиты для при-
обретения оборудования, которое и надо оформлять 
в качестве залога. Здесь государство и банки должны 
пойти на то, чтобы брать на себя определенную долю 
рисков. Методом проб и ошибок, но идти надо в этом 
направлении. 

– Как вы оцениваете эффективность масштабных 
двухдневных Налогового и Антикоррупционного фору-
мов, которые Союз МСБ провел в 2017 году? Получат 
ли они развитие в 2018 году?

– Налоговый форум МСБ Свердловской области 
в ноябре 2017 года состоялся уже во второй раз. Его 
участниками стали предприниматели, сотрудники на-
логовых и правоохранительных органов, аудиторских 
компаний, экспертного сообщества, в том числе пред-
ставители Общественного совета при региональном 
Управлении ФНС РФ. В рамках форума представители 
МСБ получили из первых рук самую свежую инфор-
мацию о правоприменительной практике и новациях 
в сфере налогообложения, ознакомились с мнениями 
и комментариями ведущих специалистов в области 
налогового права. Форум способствует повышению 
уровня налоговой и юридической грамотности пред-
принимателей. Чтобы избежать конфликтов, споров и 
недоразумений во взаимоотношениях с фискальными 
органами, представители МСБ должны знать свои права 
и обязанности. Участие в форуме позволяет познако-
миться с лучшими практиками взаимодействия нало-
гоплательщиков, районных и межрайонных налоговых 
инспекций, а также подготовить предложения по совер-
шенствованию налогового законодательства. Равенство 
всех перед законом обеспечивает возможность разви-
тия МСБ в реальном секторе экономики. 

Заметным событием года стал Антикорупционный 
форум МСБ в декабре 2017 года. Борьбу с коррупцией в 
стране ведут десятки организаций. Справедливости ради 
надо отметить, что элементы коррупции зарождаются и в 
бизнесе, недобросовестные чиновники пользуются этим. 
Надо рубить коррупционные связи между предпринима-
телями и недобросовестными чиновниками, особенно в 
сферах, где формируются финансы! По моему мнению, 
принципиально важно заниматься профилактикой, устра-
нять саму почву для  возникновения коррупции. Пример: 
еще несколько лет назад поборы сотрудников ГИБДД с 
автолюбителей были обыденным явлением. Но после 

начала массовой установки видеокамер на дорогах, 
которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом 
режиме, число инспекторов ГИБДД на дорогах резко 
уменьшилось, как и уровень коррупции в этой сфере.  

Участники нашего Антикоррупционного форума об-
судили меры взаимодействия общественных организа-
ций в этой сфере, договорились о более тесной коорди-
нации усилий. Мы вышли с инициативой объединить все 
эти организации в одну Ассоциацию, где независимые 
и объективные эксперты смогут разбирать конкретные 
случаи и вырабатывать рекомендации для борьбы с 
этим социальным злом. 

– Успешному ведению бизнеса помогает спорт. В 
этом году Вы выступили инициатором создания ассо-
циации тактической стрельбы «РосСнайпинг». Каковы 
ее цели и задачи? 

– Основная задача Ассоциации – популяризация 
снайперской стрельбы. В 2017 году наша ассоциация, 
при поддержке областного правительства, Уральского от-
деления ДОСААФ РФ и Федерации высокоточной стрель-
бы России, провела открытый турнир  «Кубок Урала по 
снайпингу» 9 сентября и соревнования для представите-
лей спецслужб «Кубок патриотов» 2 декабря. Меропри-
ятия на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле прошли 
с большим успехом. Предполагалось, что на турнир со-
берется около 20 участников, а по факту на 40 участнике 
пришлось остановить регистрацию, потому что полигон 
имеет свои  ограничения по вместимости стрелков. 

В 2018 году мы  планируем провести пять турниров 
всероссийского уровня в Нижнем Тагиле. Первый из 
них – в середине марта. В перспективе есть планы обу-
стройства тренировочной базы (со стрелковым полиго-
ном на 1,5 км) поближе к Екатеринбургу, как вариант –  
под Сысертью, где хорошо развита инфраструктура 
спорта, туризма и отдыха. Более подробно с деятель-
ностью Ассоциации можно будет познакомиться на 
сайте www.rossniping.ru, который заработает примерно 
в феврале 2018 года.

– Какие направления деятельности Союза МСБ бу-
дут приоритетными в 2018 году? 

– Мы продолжим защищать интересы МСБ и коор-
динировать усилия предпринимателей в различных 
направлениях. В 2018 году мы вновь планируем орга-
низовать масштабные форумы, такие, как налоговый и 
антикоррупционный, встречи МСБ различных городов 
региона, а также межрегиональные встречи. Пригла-
шаем в наши ряды всех предпринимателей, которым 
не безразлична судьба МСБ, которые готовы делиться 
своим опытом, быть активным участником нашего со-
общества!

БИЗНЕС В РОССИИ
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БИЗНЕС В РОССИИ

– Юрий Маркович, как Вы оцениваете 
итоги 2017 года? Насколько удачно он 
сложился для вашей компании? 

– В 2017 году наша компания увели-
чила объемы производства более чем 
на 30%, существенно расширила но-
менклатуру выпускаемой продукции, у 
нас появились новые заказчики и про-
екты. На протяжении многих лет мы вы-
полняем заказы ведущих российских 
энергомашиностроителей, среди кото-
рых ЗАО «Уральский турбинный завод» 
(Екатеринбург), генерирующие компании 
(ПАО «Мосэнерго», ПАО «Энел», ПАО 
«Юнипро») и другие. В числе наших за-
казчиков предприятия химической про-
мышленности, металлургии, а также ре-
монтные и сервисные компании ТЭК. У 
каждого – своя специфика и требования, 
которые мы неукоснительно выполняем. 

В 2016-2017 годах мы изготовили 
рабочие лопатки для судовых турбин, 
для газовых турбин новой серии. К ним 
предъявляются особенно высокие тре-
бования, приемка ведется, в том числе, 
по стандартам Морского регистра. Наша 
продукция полностью им соответствует. 

– Какие конкурентные преимущества 
помогают побеждать в тендерах? 

– Рабочие лопатки – это «сердце» 
турбины, один из наиболее ответствен-
ных элементов, который определяет на-
дежность ее работы. Поломка даже од-
ной лопатки может привести к аварии, а 
в тяжелых случаях – разрушению  тур-
бины, остановке всей электростанции. 
Поэтому предъявляются исключительно 
высокие требования к качеству и метал-
ла, и механообработки, и контроля, они 
могут вестись лишь на высокоточном 
оборудовании. 

Механообработка лопаток в нашей 
компании ведется на 4- и 5-координат-
ных фрезерных обрабатывающих цен-
трах фирм Okuma (Япония) и С. В. Ferrari 
(Италия). Мы постоянно совершенствуем 

Экибастузской ГРЭС (Казахстан), Хара-
норской ГРЭС (Забайкалье) и Черепет-
ской ГРЭС (Тульская область). Мы изго-
товили лопатки для роторов высокого и 
среднего давления для новой паровой 
турбины Т-295-240, которую для компа-
нии «Мосэнерго» поставляет Уральский 
турбинный завод. 

Для освоения выпуска каждого ново-
го вида лопатки необходимо построить 
3D-модель, подготовить техпроцессы и 
управляющие программы для обраба-
тывающих центров с учетом геометрии 
и допусков именно этого изделия. Это 
серьезная инженерная работа. С другой 
стороны, новые виды лопаток расширя-
ют наши компетенции и квалификацию, 
то есть повышают конкурентные пре-
имущества.

В последние годы мы экспонируем 
свою продукцию на крупной европей-
ской выставке Power Generation, в 2017 
году – в Германии. Нашу продукцию 
высоко оценивают фирмы из стран ЕС, 
Ближнего Востока. 

– Каковы перспективы развития ком-
пании? 

– Стратегия развития компании на 
ближайшие пять лет предусматривает 
инвестиции в обновление основного 
технологического оборудования. Мы 
будем и дальше расширять свои компе-
тенции, оптимизировать техпроцессы, 
снижать себестоимость и сроки выпол-
нения заказов. Благодаря такому под-
ходу, компания «Пумори-энергия» за-
рекомендовала себя как надежный и от-
ветственный партнер и хорошо известна 
заказчикам. 

ООО «Пумори-энергия» 
Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35 а
Тел./факс: (343) 365-92-64, 251-99-39
E-mail: pen@pumori.ru
http://www.pumori.ru/energy

ПУМОРИ-ЭНЕРГИЯ: 
НАДЕЖНЫЙ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР
Компания «Пумори-энергия» (корпорация «Пумори») более 15 
лет удерживает позиции ведущего российского производителя 
лопаток для паровых и газовых турбин, компрессоров. Об итогах 
и перспективах развития компании рассказывает заместитель 
директора по коммерческим вопросам ООО «Пумори-энергия» 
Юрий ЯМПОЛЬСКИЙ. 

технологии, обрабатывающие центры 
систематически модернизируются и об-
новляются. В этом году, в частности, в 
Японии приобретен новый фрезерный 
обрабатывающий центр фирмы Okuma. 

Система менеджмента качества сер - 
тифицирована по стандартам ISO 9001: 
2008, а в 2018 году пройдет аудит на 
соответствие системе ISO 9001:2015. 
Чтобы не зависеть от возможных срывов 
поставок от металлургов специальных 
жаропрочных сталей и сплавов, в на-
шей компании создан страховой запас, 
склад металлопроката. Это позволяет 
сократить сроки выполнения аварийных 
заказов на лопатки до минимума (наш 
рекорд: одна ступень – 12 суток). 

Среди наших конкурентных  преи-
муществ – высокая квалификация спе-
циалистов, сжатые сроки изготовления, 
высокое качество, гибкое ценообразо-
вание, ответственное отношение к до-
говорным обязательствам и нашим пар-
тнерам. Мы не делаем различий между 
зарубежными и отечественными партне-
рами и одинаково ответственно подхо-
дим к выполнению каждого заказа. 

– Выпуск какой инновационной про-
дукции освоен за последнее время? 

– Продукция нашей компании ис-
пользуется для модернизации целого 
ряда турбин на электростанциях по всей 
России и странам СНГ. В частности, мы 
изготовили лопатки для крупнейшей 
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– Алексей Алексеевич, сейчас ваша технология стро-
ительства многоквартирных домов на основе каркаса 
из деревянного бруса пользуется успехом во многих ре-
гионах. Как все начиналось? 

– Наши каркасные многоквартирные дома возводятся 
по уникальной авторской технологии, которая обеспечи-
вает высокую тепло- и шумоизоляцию и комфорт, а также 
минимальную себестоимость строительства. Она хорошо 
себя зарекомендовала при возведении объектов в аркти-
ческих условиях на Ямале. Еще в 2012 году я ознакомил с 
ней тогдашнего губернатора ЯНАО Юрия Неелова, а затем 
губернатор презентовал ее в администрации Президента. 
Впоследствии наша документация была использована 
при разработке федеральных законов и национального 
проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам 
России», который инициировал Президент Путин. 

– В чем конкурентные преимущества домов, постро-
енных по технологии Арктик-Групп?  

– Основу наших зданий составляет каркас из дере-
вянного бруса со спецпропиткой и многослойная термо-
изоляция Isover. Среди преимуществ – комфортность, 
низкая себестоимость, простота и быстрота монтажа, вы-
сокая пожаростойкость, экологичность. Если другие про-
ектировщики предлагают реализацию домокомплектов с 
завода по цене 32 тыс. руб./кв м (без учета транспортных 
и монтажных расходов), то мы можем предложить цену 
в 19 тыс. руб./кв. м. при условии бюджетного финанси-
рования. Малогабаритная квартира для молодой семьи 
обойдется в сумму всего около 500 тысяч рублей. Одну 
секцию площадью 1000 кв. м (на 33 квартиры) комплекс-
ная бригада из 6-8 человек собирает за четыре месяца 
полностью – с фундамента под ключ. Есть и другие вари-
анты, например, секция 1500 кв. м. на 51 квартиру.  

Уже построенные и заселенные дома показали вы-
сокую эффективность нашего ноу-хау. Сейчас по нашей 
технологии строят дома уже  во многих регионах. В 
Свердловской области я в последнее время обхожусь 
почти без рекламы – слухом земля полнится, новые за-
казы нашей компании обеспечивают друзья и знакомые 
тех наших клиентов, которые уже живут в наших домах. 

– Насколько удачным стал для вас 2017 год? Что 
удалось сделать? 

– В 2017 году, несмотря на сложную ситуацию в 
экономике, наша компания смогла сделать большой шаг 
вперед. Мы ввели в эксплуатацию два жилых комплекса, 
в их числе ЖК «Молодежный» в городе Реж. Кроме того, 
в 2017 году мы разработали две прорывные технологии 
по строительству многоэтажных домов без традиционной 
системы отопления. Энергоэффективность домов такова, 
что одного обогревателя мощностью 4 кВт достаточно 
для обогрева жилой площади 30 кв. м. Для эксплуата-
ции таких домов не требуется прокладка коммуникаций 
газа или центрального отопления, их можно строить где 
угодно, используя альтернативные источники топлива. 
Надеюсь, что в 2018 году мы первый такой дом введем 
в эксплуатацию. 

– Какими Вы видите перспективы развития компании? 
– Пока мы реализуем проекты строительства жилком-

плексов средней этажности (4-5 этажей). В перспективе 
планируем строить дома до 9 этажей также из дерева, в 
них только лестничные клетки и лифтовые шахты будут 
выполнены из железобетона. По подобному принципу 
строят дома во всем мире, в Канаде, например – до 22 
этажей. 

Деревянный брус вполне выдерживает такие на-
грузки, поскольку вес одной секции не превышает 600 т. 
(Для сравнения: такая же секция из железобетона весит 
на порядок больше, 5000-6000 т). Кроме того, наши зда-
ния выдерживают землетрясения до 8 баллов. Мы даже 
обсуждали с МЧС возможность строительства домов в 
сейсмоопасных районах. 

Среди других перспективных проектов, которые мы 
планируем вывести на рынок – строительство небольших 
коттеджей, площадью 72 кв. м и 89 кв. м. Стоимость их, 
соответственно, 700 и 900 тыс. рублей. У нас есть не-
сколько площадок в Сысертском и Белоярском районе, 
где планируем строить коттеджные поселки, мы готовим 
их под комплексную застройку. 

Оптимальное сочетание «цена-качество» позволяют 
использовать дома по нашей технологии как для стро-
ительства коттеджных поселков, так и для реализации 
программ по сносу ветхого и аварийного жилья, а также 
программы «Дальневосточный гектар». Важнейшее пре-
имущество наших домов именно в том, что их можно 
строить где угодно. 

Алексей Васильев:

– НАШЕ НОУ-ХАУ 
ОДОБРИЛИ  
В АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА
Компания «Арктик Групп» успешно реализует проекты по 
строительству доступного жилья средней этажности по 
собственной технологии. Уже построены жилкомплексы 
в Реже, Арамили, других городах и поселках Урала. Об 
итогах и перспективах развития компании в интервью 
нашему журналу рассказывает руководитель компании 
Алексей ВАСИЛЬЕВ. 
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Конкурс 
«Комфортная городская среда»

СПРАВКА

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

ДОСТУПНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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МОНОГОРОДА: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ТОСЭР «Набережные Челны» была создана 
28 января 2016 года. Согласно планам,  
к 2020 году она должна привлечь 38 млрд  
рублей инвестиций и обеспечить 10 тыс. 
новых рабочих мест. Перед каждым резиден - 
том ТОСЭР стоит задача: вложить в инвест-
проект 50 млн рублей и трудоустроить  
30 человек в течение первого года с момента 
включения в реестр резидентов ТОСЭР.

Десятая часть населения России, почти  
15 миллионов человек, проживают в моногородах.  
Их в стране – 319. Начиная с 90-х годов 
прошлого века, положение жителей этих 
городов, в силу специфики экономической 
модели, катастрофически ухудшалось. В конце 
2016 года была принята государственная 
программа «Комплексное развитие 
моногородов», которая получила статус 
национального проекта. По этой программе, уже 
к 2018 году в моногородах предстоит создать 
230 тысяч рабочих мест  
и привлечь 170 миллиардов рублей инвестиций. 
А 18 городов планируется вывести из списка 
моногородов, сделав их городами с устойчивой 
экономикой. 

Как развиваются сегодня эти территории? Что 
делается для того, чтобы помочь создать там новые 
рабочие места, поддержать многопрофильный 
бизнес? Эти вопросы находятся в поле зрения 
государства и лично президента Владимира 
Путина. Мы тоже решили следить за выполнением 
этой важнейшей государственной программы, для 
чего открываем в журнале специальную рубрику 
«Моногорода: этапы развития». Под ней мы будем 
публиковать самые актуальные материалы о том, 
как обстоят дела в проблемных городах, каких 
успехов добивается там малый и средний бизнес, 
какие проблемы возникают, как власти помогают 
реализации задач Программы. Приглашаем  
к участию всех заинтересованных в этой теме. 
Сегодня – первый материал рубрики.  

Набережные Челны входят в число флагманских 
моногородов не только по численности населения и 
размерам градообразующего предприятия, но и по 
работе над приоритетной программой «Комплексное 
развитие моногородов». Благодаря своей активной 
позиции город перестал увядать и начал развиваться. 
Только за 9 месяцев 2017 года объем производства 
промышленной продукции вырос на 17,3% – до 191,2 
млрд рублей, объем строительных работ увеличился 
на 16,8% – в них было вложено 10,4 млрд рублей, 
товарооборот повысился на 2,3% и достиг отметки в 
102 млрд рублей. А объем инвестиций составил 14,7 
млрд рублей, что на 2,9% больше, чем за аналогичный 
период 2016 года.

ТОСЭР КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

Челны занимают площадь в 171 км2, на которой 
проживает почти 530 тыс. человек, из них свыше 30 
тыс. работают на главном градообразующем пред-
приятии – «КАМАЗ». В Республике Татарстан это пока 
единственный моногород, имеющий статус территории 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). 

КАК НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
ПРИВЛЕКАЮТ ИНВЕСТОРОВ

Всего за 3 года в прошлом проблемный моногород 
стал значимой точкой экономического роста и для 
Республики Татарстан, и для всей России 
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Инвесторов в ТОСЭР привлекают льготы: понижен-
ный налог на прибыль 5% в первые 5 лет и 12% во 
вторые 5 лет (вместо обычных 20%), уменьшенный 
страховой взнос 7,6% (вместо 30%), а также полное 
отсутствие налогов на землю и имущество.

Из всех 66 резидентов разных ТОСЭР на террито-
рии России 15 обосновались именно в Набережных 
Челнах – этот моногород лидирует по числу привле-
ченных инвесторов. Из них 9 внутренних и 6 внешних, 
13 с участием российского капитала и 2 – с участием 
иностранного. Благодаря резидентам ТОСЭР, в Челнах 
уже появилось 2258 новых рабочих места, и этот по-
казатель будет расти.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Среди 15 компаний, зарегистриро-
ванных в ТОСЭР «Набережные Челны», 

много инновационных. Например, 
первый российско-китайский завод 
«ХаейрАпплаенсис РУС» стоимостью 
свыше 3,2 млрд рублей по выпуску 
холодильников Haier, он открылся 
весной 2016 года и уже обеспечил 

городу 375 рабочих мест. 

Также в 2016 году заработало первое в стране вы-
сокотехнологичное производство хоккейных клюшек 
из карбона – их раньше закупали за рубежом. Созда-
тель проекта–компания «Заряд» получила премию 
«Спорт и Россия – 2017» за достижения по привлече-
нию россиян к здоровому образу жизни.

Завод «Техноанод» недавно запустил в ТОСЭР не 
имеющую аналогов в стране производственную линию 
по твердому анодированию алюминия. Все техноло-
гические процессы там выполняются на современном 
европейском оборудовании, что гарантирует качество 
мирового уровня по приемлемым ценам. 

Инвестор из Подмосковья строит предприятие 
«ТатКлиматМаш» по выпуску испытательного кли-
матического оборудования, которое используют при 
создании самолетов, военной техники, автомобилей, 
стройматериалов, электроники и другой продукции. 
Такое оборудование в основном зарубежное, россий-
ское составляет лишь 2% рынка. 

Головное предприятие резидента «Полихим Си-
стемс» находится в Германии, входит и число лидирую-
щих в Европе, а в Челнах создается первое российское 
производство полиуретановых систем этой компании 
для автомобилестроения, строительства и ЖКХ, ме-
бельной и обувной промышленности. 

СПРАВКА

Некоммерческая организация «Фонд развития моногоро-
дов» учреждена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. 
Его работа направлена на формирование условий для соз-
дания новых рабочих мест, не связанных с градообразующим 
предприятием, и привлечение инвестиций в моногорода за 
счет реализации инфраструктурных и инвестиционных про-
ектов. Фонд осуществляет софинансирование расходов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований при строительстве 
или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 
для новых инвестиционных проектов, участвует в финанси-
ровании инвестпроектов, выполняет функции проектного 
офиса по развитию моногородов, формирует команды, спо-
собствующие стабилизации социально-демографического 
и экономического статуса городов.   Деятельность Фонда 
регламентируется правилами предоставления субсидий из 
федерального бюджета, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 11 ноября 2014 года № 1186.



38 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   д е к а б р ь   2 0 1 7   ( 1 4 0 ) W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

МОНОГОРОДА: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Группа компаний «Акульчев» запускает первый 
российский комплекс по изготовлению миндальных 
пирожных «Макарун» методом глубокой заморозки. 
Также в числе участников челнинской ТОСЭР пищевой 
комбинат «Камский», металлургический комбинат 
«ТЭМПО», производитель искусственного сапфира для 
промышленности «Кама Кристалл Технолоджи» и ряд 
других значимых предприятий из разных отраслей. 

ВМЕСТЕ С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ

С 2015 года Набережные Челны получают под-
держку от Фонда развития моногородов. За время 
сотрудничества подписано 5 соглашений о софинанси-
ровании. В рамках первого соглашения фонд выделил 
более 756 млн рублей на создание дорожной инфра-
структуры в промышленной зоне – это 4 дороги, кото-
рые не ремонтировались 40 лет, а теперь полностью 
обновлены, и грузопоток на них уже увеличился в 1,4 
раза. Инвестпроекты по запуску новых предприятий 
вблизи от этих дорог к 2020 году должны принести 
городу 8,5 млрд рублей инвестиций и обеспечить 3,5 
тыс. новых рабочих мест. 

Более 988 млн рублей Фонд развития моногоро-
дов направил на развитие Камского индустриального 
парка «Мастер» – скоро он откроется. Почти 163 млн 
рублей фонд вложил в развитие и строительство объ-
ектов коммунальной инфраструктуры промышленного 
парка «Развитие». Вся его инженерная инфраструктура 
готова, и 18 инвесторов начали строить там предпри-
ятия, еще 4 сейчас проходят конкурсный отбор. 

Компания «Кама-Трейд Татарстан» получила от 
фонда 225,7млн рублей на строительство высокотех-
нологичного сервисного металлообрабатывающего 
центра по очистке металла EPS. В финансировании 
также участвует Корпорация МСП, а на уровне субъек-
та РФ сервисный центр поддерживает Министерство 
экономики Республики Татарстан.

Пятое соглашение подписано в сентябре 2017 года: 
Фонд развития моногородов обеспечит софинанси-
рование в бюджет Республики и города Набережные 
Челны на реконструкцию Хлебного, Индустриального, 
XXX и XXXI проездов. 

ФОКУС НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Всего в Челнах действует 9 промышленных и ин-
дустриальных парков, их резидентами выступают 302 
предприятия. Благодаря развитию таких площадок, 
доля продукции, работ и услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства в объеме валового 

регионального продукта достигла 28,6% – и она рас-
тет. Но чтобы инвесторы, особенно внешние, стре-
мились в моногород, надо формировать не только 
производственную, но и социальную инфраструктуру. 
Приоритетная программа «Комплексное развитие 
моногородов» помогла руководству Набережных Чел-
нов системно подойти к улучшению территории и в 
первую очередь взяться за объекты, наиболее важные 
для жизни людей. 

Программа развития на 2017-2018 годы включает 
60 проектов, 13 разных мероприятий и деятельность по 
созданию 11 683 рабочих мест. Уже завершены 13 про-
ектов в сфере образования с участием детских садов 
и школ, а также 12 проектов в области физкультуры и 
спорта, которые охватили спортивные площадки, под-
ростковые клубы и строительный колледж им. Е. Н. Ба-
тенчука. Ведется модернизация 19 объектов здравоох-
ранения, в том числе 15 амбулаторно-поликлинических 
учреждений, городская больница №2, станция скорой 
медицинской помощи и 2 офиса участковых педиатров. 

Недавно открылся после реконструкции проспект 
Московский – одна из главных магистралей города, 
включенная в программу «Безопасные и качественные 
дороги» по итогам онлайн-голосования населения. 
Горожане голосовали и за объекты для улучшения по 
программе «5 шагов благоустройства повседневно-
сти». Выбрали площадь Азатлык, бульвар Карима Тин-
чурина и Шишкинский бульвар, набережную Габдуллы 
Тукая и причал с выставочной зоной об истории горо-
да, помещение культурно-образовательной платфор-
мы «Метро» и среднюю школу в микрорайоне №36. 
Работы на всех объектах ведутся или уже завершены. 
Школу для 1224 учеников открыли к сентябрю этого 
года, и в ней 13 первых классов, что подтверждает 
острую необходимость в учебном заведении.

Только за 9 месяцев 2017 года в программу ком-
плексного развития Набережных Челнов инвестиро-
вано 28,6 млрд рублей, благодаря программе создано 
3575 рабочих мест – это 2обязательных ключевых по-
казателя эффективности (KPI) в моногороде, которых 
удалось достигнуть согласно плану.

А город продолжает улучшаться, ищет новых ин-
весторов. И как отметила заместитель председателя 
Внешэкономбанка и руководитель приоритетной про-
граммы «Комплексное развитие моногородов» Ирина 
Макиева: «В 2018 году у Набережных Челнов есть 
шанс выйти из списка моногородов и стать городом 
с устойчивой диверсифицированной структурой про-
мышленности. При этом финансирование запущенных 
проектов будет продолжаться».
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РОССПЕЦМАШ

 – В 2018 году перед нами стоит ряд 
задач: зимой будет осуществлен ввод в 
эксплуатацию двух производственных 
корпусов, также запланировано строи-
тельство еще одного производственного 
корпуса, освоение трех новых машин 
Amazone для посева и почвообработ-
ки. Уровень локализации новой техники 
будет соответствовать критериям Поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации № 719, – сообщил генеральный 
директор АО «Евротехника», член совета 
директоров Ассоциации «Росспецмаш» 
Вадим Смирнов.

В 2017 году «Евротехника» увели-
чила объемы производства по сравне-
нию с 2016 годом на 20% в денежном 
выражении. Годовая выручка компании 
составит порядка 5 млрд рублей.

На сегодня завод производит 30 
видов российских машин – всего около 
1500 единиц техники в год, соответ-
ствующих критериям Постановлений 
Правительства № 719 и № 1432. При 
этом только за последние 3 года было 
локализовано 15 наименований ма-
шин.

САМАРСКАЯ «ЕВРОТЕХНИКА» 
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 20% 

Российская компания сельхозмашиностроения АО «Евротехника» 
(входит в группу германской AMAZONE и в Ассоциацию 
«Росспецмаш») планирует в 2018 году инвестировать в развитие 
производства около 300 млн рублей и увеличить выпуск продукции 
на 20%  – до 1,8 тысяч единиц техники.

Эксперты Ассоциации «Росспецмаш» 
считают, что «Евротехника» с ее вы-
соким уровнем локализации является 
показательным примером успешной 
кооперации России и Германии в обла-
сти сельхозмашиностроения с участием 
иностранных инвестиций. Компания по-
стоянно расширяет производственные 
площади, модернизирует технологиче-
ские процессы, выпускает новые линей-
ки инновационной российской техники. 
Развивать успехи предприятию помога-
ют эффективные меры государственной 
поддержки, разработанные Минпром-
торгом России. Поэтому Евротехника 
по праву находится в числе лидеров по 
выпуску отечественных агромашин.

Одним из наиболее значимых со-
бытий для компании стал запуск произ-

водства широкозахватных сеялок Citan и 
Condor, которые соответствуют всем кри-
териям, предъявляемым к отечественной 
технике. При софинансировании Фонда 
развития промышленности Российской 
Федерации в рамках этого проекта в 
2016-2017 годах было осуществлено 
строительство нового корпуса, запущена 
современная покрасочная линия, приоб-
ретено инновационное технологическое 
оборудование.

– Проект по освоению Citan и Condor 
мы реализовали благодаря поддержке 
государства. С лета этого года наладили 
серийный выпуск сеялок. Общий объем 
инвестиций с учетом государственной 
поддержки составил 270 миллионов 
рублей, – рассказывает Вадим Смирнов. 

Главная задача, которая стоит перед 
компанией – своевременно наращивать 
мощности производства и осваивать 
новые машины Amazone по мере их вы-
хода на рынок. Речь идет о 2-7 новых 
моделях ежегодно.

«Кроме этого, мы видим перспективы 
экспорта техники в ближнее зарубежье, 
а также комплектующих в Германию. По 
нашим расчетам, треть объема в пер-
спективе мы можем отправлять на экс-
порт, этого показателя реально достичь 
лет за пять», – отметил Вадим Смирнов.

АО «Евротехника» изначально соз-
давалось как предприятие, ориентиро-
ванное на локализацию производства. 
В последние годы с появлением По-
становлений Правительства Российской 
Федерации № 719 и № 1432 появи-
лись четкие и понятные правила, опре-
деляющие, какая продукция является 
российской. Это позволило компании 
планировать выпуск отечественных аг-
ромашин на ближайшие 3-5 лет, считают 
в Ассоциации «Росспецмаш».

Пресс-служба Ассоциации «Росспецмаш»

СПРАВКА

АО «Евротехника» специализируется на про-
изводстве техники для почвообработки, по-
сева, внесения средств защиты растений и 
минеральных удобрений по современным 
ресурсосберегающим технологиям. Россий-
ско-германское предприятие создано в Самаре 
в 1998 году. В 2005 году его стратегическим 
партнером стала германская фирма Amazonen 
Werke, известная также как AMAZONE.

Плановый объем 
реализации продукции 
по проекту составляет 
670 миллионов  
рублей в год.
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– Виталий Владимирович, в ближай-
шее время Технопарку высоких техноло-
гий предстоит преобразование в про-
мышленный технопарк. Какие факторы 
обусловили принятие такого решения?

– Преобразование в промышленный 
технопарк обусловлено меняющейся 
конъюнктурой в экономике и промыш-
ленности Югры, где на первый план вы-
двинулось развитие техники и техноло-
гий, целесообразных для создания, при-
менения и развития в автономном округе.

Генеральное направление социаль-
но-экономического развития Югры, от-
раженное в актуализированной в 2017 
году Стратегии-20301, связано с локали-
зацией в Югре федеральных и между-
народных трендов по интенсификации 
сферы производства, повышению ее об-
щей эффективности и производитель-
ности. Не менее важным направлени-
ем развития автономного округа стало 
дальнейшее развитие природного, на-
копленного производственного, эконо-
мического и социального потенциалов 
Югры, увеличения уровня их технологич-
ности и степени вовлеченности в хозяй-
ственный оборот, их диверсификации.

Согласно положениям Стратегии- 
2030, потенциал повышения конкурен-
тоспособности Югры – в гармоничном 
развитии трех основных промышленных 
секторов, таких как: нефтегазодобыча, 
обрабатывающие производства на базе 

сервисного центра, который предостав-
ляет комплекс услуг, ориентированных 
на создание инновационных компаний 
и реализацию инновационных проектов 
для экономики автономного округа.

– В русле происходящих преобразо-
ваний, по каким основным направлениям 
развивается деятельность Технопарка?

– Актуализированная Стратегия- 
2030, новая Стратегия развития Тех-
нопарка предусматривают переосмыс-
ление и значительную конкретизацию 
основных направлений нашей деятель-
ности. Официально направления дея-
тельности Технопарка закреплены Рас-
поряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
15 ноября 2017 года №661-рп.

Создавая условия для обеспечения 
лидерства предприятий и организаций 
промышленного сектора Югры на новых 
высокотехнологичных рынках, опреде-
ляющих структуру мировой экономики 
в долгосрочной перспективе, Технопарк 
включен в процессы реализации Наци-
ональной технологической инициативы. 
Также мы принимаем непосредственное 
участие в формировании условий для 
перехода промышленности автономного 
округа к передовым цифровым, интеллек-
туальным производственным технологи-
ям, роботизированным системам, новым 
материалам и способам конструирования.

Деятельность инновационных ком-
паний-резидентов Технопарка должна 
отвечать запросам промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ТЕХНОПАРК ЮГРЫ: 
на пути к новой модели 
инновационной экономики региона 

В ежегодном обращении к жителям Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, депутатам и представителям 
общественности Губернатор Югры Наталья Комарова обозначила 
планы по преобразованию АУ «Технопарк высоких технологий» 
в промышленный технопарк и назвала его в числе структур, 
образующих плацдарм для формирования новых рынков 
Национальной технологической инициативы. О том, что легло  
в основу грядущего преобразования Технопарка Югры, об основных 
направлениях работы учреждения в новом формате мы говорим 
с директором АУ «Технопарк высоких технологий», кандидатом 
физико-математических наук Виталием РЫЖАКОВЫМ.  

1 Стратегия социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
до 2030 года.

местного сырья и маркетинг-ориентиро-
ванные производства. Поэтому приори-
тетными для социально-экономического 
развития автономного округа являются: 
формирование новой модели «умной 
экономики», основанной на инноваци-
онной трансформации нефтедобываю-
щей отрасли, на внедрении маркетин-
гового мышления как основы диверси-
фикации, и становление Югры главным 
технологическим плацдармом России в 
освоении Севера и Арктики; создание 
условий для повышения конкуренто-
способности человеческого капитала; 
создание условий для формирования 
благоприятной окружающей среды, ос-
нованной на прорывном развитии инно-
вационных технологий «зеленой нефте-
добычи» и управлении отходами, фор-
мировании и внедрении рациональных 
стандартов природопользования.

Очевидно, что для продуктивного 
развития всех обозначенных направ-
лений, для достижения поставленных в 
Стратегии-2030 целей на рынок Югры 
должен выйти широкий спектр иннова-
ций, основным генератором и проводни-
ком которых является Технопарк. Поэто-
му, после актуализации Стратегии-2030 
мы пересмотрели, скорректировали, и 
существенно обновили положения Стра-
тегии развития самого Технопарка, ко-
торый должен стать институтом управ-
ления развитием сферы инноваций в 
Югре, обеспечивающим условия для ин-
новационного развития приоритетных 
отраслей экономики региона. Уже сейчас 
технопарк вобрал в себя функционал 
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– Югры. Уже сегодня значительная часть 
инновационных проектов наших рези-
дентов сосредоточена в сферах повы-
шения эффективности добычи и глубо-
кой переработки углеводородного сырья 
(23 проекта), разработки и внедрения 
новых информационных технологий (47 
проектов). Планируем, что ряд проектов 
наших резидентов будет направлен на 
создание систем обработки больших 
объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта. При прямом 
участии Технопарка и его резидентов 
в Югре будут формироваться условия 
для перехода к экологически чистой и 
ресурсосберегающей энергетике, сфор-
мированы новые источники и способы 
транспортировки и хранения энергии.

Также, в рамках реализации меропри-
ятий по инновационной поддержке про-
мышленного роста, на ведущие позиции 
выведена деятельность Технопарка по 
развитию и поддержке кластерных иници-
атив предприятий и организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
Теперь одним из основных критериев при 
экспертной оценке новых проектных ини-
циатив для нас стала ориентация инно-
вационного проекта на взаимодействие 
в рамках сетевой кластерной структуры.

– В 2013 году на базе Технопарка 
был открыт Центр кластерного разви-
тия. При его участии были образованы 
наиболее естественные для экономики 
Югры кластеры – лесопромышленный и 

газоперерабатывающий. Возможно ли в 
ближайшей перспективе формирование 
в автономном округе новых кластеров?

– Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры рассматри-
вает формирование и развитие сетевых 
кластерных структур как один из наи-
более действенных инструментов роста 
промышленности и развития экономики 
региона. Анализ международного и фе-
дерального опыта показывает, что лиди-
рующие позиции на рынках занимают те 
компании, которые включены в системы 
сетевого кластерного взаимодействия, 
их конкурентные преимущества очень 
высокие. В кластерах охотно разраба-
тываются, внедряются и адаптируются 
инновации и современные практики, 
скорее формируются инфраструктура, 
пул высококвалифицированных кадров 
и максимально эффективно работают 
финансовые инструменты.

В ближайшие годы Технопарку пред-
стоит разработка сетевых кластеров по 
таким направлениям, как техника и тех-
нологии для Севера, информационные 
технологии, биотехнологии и техноло-
гии для агропромышленного комплекса. 
Также мы планируем повысить продук-
тивность своего присутствия в лесопро-
мышленном и газоперерабатывающем 
кластерах.

– Какие цели преследует Технопарк 
при создании IT кластера? В каком на-
правлении он будет развиваться?

– Информационные технологии – это 
стержень современной экономики. За-
дача Технопарка – создать условия для 
успешного развития и роста югорских 
IT-компаний. Во многом большинство 
процессов в сфере IT можно интенсифи-
цировать за счет кластерного синергети-
ческого эффекта.

IT-кластер – один из наиболее вос-
требованных в Югре. Работы по его 
созданию уже проводятся. Преимуще-
ственно кластер будет развиваться в 
рамках сегментов «Индустриальные 
интеграционные услуги» и «Безопас-
ность платформ управления и прило-
жений» рынка Сэйфнет Национальной 
технологической инициативы. Основ-
ной упор кластера будет сделан на раз-
работку специализированной много-
функциональной инфокоммуникацион-
ной платформы автоматизации бизнес-
процессов, относящейся к классу BPMS 
(Business Process Management System 
– система управления бизнес-процес-
сами) 3-го поколения.

В ближайшие годы мы будем наблю-
дать возрастающий спрос на развитие 
BPM-систем, которые будут включать в 
себя экспертные модули по обработке 
и анализу информационных потоков на 
основе систем Большие данные, Облач-
ные вычисления и Искусственный интел-
лект. Внедрение таких систем позволит 
существенно повысить производитель-
ность труда, сократить непроизводствен-
ные издержки.

– В каких сферах экономики Югры 
задействованы IT-проекты резидентов 
Технопарка? Насколько они соотносятся 
с основными направлениями развития 
IT-кластера?

– По состоянию на декабрь 2017 го-
да состав резидентов Технопарка по IT 
направлению является наиболее много-
численным: 46 компаний ведут 47 про-
ектов. Многие из них успешно решают 
достаточно серьезные задачи, и выходят 
на российский и международный рынки. 
Большинство проектов связано с раз-
работкой программного обеспечения, 
программно-аппаратных комплексов, 
систем контроля промышленного обо-
рудования.

В качестве примера приведу про-
граммные комплексы (ПК), предназна-
ченные для решения основных вопросов 
нефтяников по учету и движению нефте-
промыслового оборудования, разработ-
чиком которых является ООО «Сталкер» 
(г. Мегион). Первая значительная про-
грамма – «Селена» создавалась для ОАО 
ТНК-ВР еще в 2003 году, а уже через 
год данный ПК стал стандартом ТНК-ВР 

 Основатель и директор по развитию торговой платформы «Рувита»  
Сергей Сафонов представляет возможности сервиса на выставке «Информационные 

технологии для всех» в рамках IXМеждународного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС 
(6-7 июня 2017 г., г. Ханты-Мансийск) 
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и, наряду с ПК «Мицар» до настояще-
го времени является лидером продаж 
компании.

Один из лучших программных про-
дуктов ООО «Сталкер» – программный 
комплекс «Меркурий». На данный мо-
мент по функционалу ему нет равных в 
России и за рубежом. ПК предназначен 
для полной автоматизации работы спе-
циалистов любого нефтепромысла: от 
начала бурения скважины до ее текуще-
го сопровождения. Но главным дости-
жением ПК «Меркурий» является ско-
рость обработки информации и пред-
ложение специалистам наиболее эф-
фективного способа работы с фондом 
скважин. По сути дела, ПК «Меркурий» 
– это научная разработка, которая по-
стоянно совершенствуется. Ближайшая 
цель развития ПК – доработка функ-
ционала, позволяющего в автоматиче-
ском режиме контролировать работу 
добывающей скважины в безотказном 
режиме. Все программные комплексы 
ООО «Сталкер» охраняются патентами 
и свидетельствами РФ.

IT-компания из Ханты-Мансийска 
ООО «Анлим-Софт» нашла свою нишу 
в разработке высококачественного про-
граммного обеспечения (ПО) для веде-
ния аудиозаписи, выпустив на рынок мо-
дульный программный комплекс «АУРА». 

Главные клиенты компании – государ-
ственные и муниципальные учреждения, 
ведущие работу с гражданами, меди-
цинские учреждения, осуществляющие 
прием пациентов, которые на опреде-
ленных этапах работы законодательно 
обязаны производить и анализировать 
аудиозапись. На текущий момент за-
вершено внедрение ПК «АУРА» в МФЦ 
«Мои документы» на территории всего 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Ведутся переговоры на предмет тести-
рования и внедрения системы «АУРА» 
в МФЦ «Мои документы» Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и медицинских учреждения Тюмени и 
Тюменского района.

Кроме быстрого эффекта от вне-
дрения ПК «АУРА» в виде возможно-
сти контроля исполнения сотрудниками 
внутренних регламентов организаций, 
повышения качества обслуживания 
граждан, оперативного реагирования 
на возможные конфликтные ситуации, 
в перспективе использование «АУРЫ» 
будет способствовать увеличению при-
быльности компании за счет повышения 
качества обслуживания. В ближайшее 
время на рынке появится еще один ин-
тересный продукт ООО «Анлим-Софт», 
связанный с использованием «искус-
ственного интеллекта» на основе ней-

ронных сетей – Система анализа фона 
речи (САФР).

Один из динамично развивающихся 
проектов резидентов Технопарка – Фе-
деральная сеть онлайн гипермаркетов 
(торговая платформа) «Рувита», разра-
ботчиком которой является ООО «Руви-
та» (г. Ханты-Мансийск). На сегодняшний 
день широкий спектр услуг, предостав-
ляемый на базе платформы, доступен 
предпринимателям и покупателям в 25 
городах России. На 2018 год запланиро-
вано расширение географии внедрения 
платформы, в том числе, на территории 
Республики Казахстан и Белоруссии.

В 2017 году база платформы «Руви-
та» была расширена за счет 3D вирту-
альных туров, которые позволяют «по-
бывать» в магазине или салоне услуг, а 
также, не выходя из виртуального тура, 
приобрести товар, заказать или офор-
мить услугу. 3D виртуальные туры на 
«Рувита» уже внедрены в социальных 
сетях. В настоящее время компания ра-
ботает над созданием виртуального 3D 
города, который будет доступен в со-
циальных сетях и в очках виртуальной 
реальности с возможностью заказа и 
покупки.

Партнерская сеть торговой площадки 
стремительно разрастается благодаря 
привлекательному франшизному пред-
ложению. Также, об уровне популярно-
сти и доверии к сервису говорит и тот 
факт, что в 2017 году торговая платфор-
ма «Рувита» стала площадкой для про-
ведения ежегодного окружного конкурса 
«Лучший товар Югры».

К сожалению, рамки интервью не по-
зволяют привести большее количество 
IT-проектов наших резидентов. Они дей-
ствительно разные и включены прак-
тически во все сферы экономики авто-
номного округа. В Югре, как и в мире в 
целом, на фоне стремительно растущего 
рынка IT, усиливается тенденция к боль-
шей сложности и разрастанию масшта-
бов IT-проектов. Наши IT-компании при-
бегают к поиску внешних партнеров-раз-
работчиков (например, отдельных моду-
лей ПО) и открытию представительств 
в разных городах России и зарубежья. 
Стремление к взаимодействию между 
IT-компаниями, их общая нацеленность 
на создание систем управления бизнес-
процессами, способных перерабатывать 
большие объемы информации – одни из 
главных составляющих продуктивного 
сетевого кластерного взаимодействия.

– Виталий Владимирович, благодарим 
за интервью!

Фото предоставлены 
АУ «Технопарк высоких технологий»

ООО «Анлим-Софт» выпустило на рынок модульный 
программный комплекс «АУРА» – высококачественное 

программное обеспечение для ведения аудиозаписи
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обучающихся в средних профессиональ-
ных образовательных организациях, орга-
низациях высшего образования, молодых 
специалистов, и по одной компетенции – 
среди школьников. Соревнования прошли 
по 7 компетенциям: «психология», «адап-
тивная физическая культура», «програм-
мирование», «массажист», «переводчик», 
«бисероплетение» и «ковроткачество».

Более 50 экспертов оценивали навы-
ки и мастерство молодых профессиона-
лов. В ходе соревнований определились 
основные участники сборной Республики 
Дагестан для участия в Национальном 
чемпионате «Абилимпикс». По итогам 
участия в III Национальном чемпиона-
те по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью «Абилим-
пикс»-2017  команда Республики Даге-
стан проявила себя блестяще. И это не-
смотря на то, что конкурировать нашим 
участникам пришлось с высококвалифи-
цированными профессионалами из числа 
«особенных» специалистов из других 

регионов, имеющими огромный опыт, как 
в трудовой деятельности, так и участия в 
подобных соревнованиях по профессио-
нальному мастерству.

Республиканская команда завоевала 
на чемпионате 2 медали. Луиза Зязи-
кова стала чемпионом в компетенции 
«Психология», и  серебряную медаль за-
воевала Саида Гаджиева – в номинации 
«Переводчик». В номинации «Адаптив-
ная физкультура» специальной грамотой 
Министерства образования и науки  Рос-
сийской Федерации награжден Карим 
Шехсаидов. В ходе соревнований Луиза 
Зязикова и Саида Гаджиева получили 
несколько предложений о трудоустрой-
стве в Департаменте труда и социальной 
защиты населения Москвы и в Центре 
занятости молодежи Москвы.

4 декабря 2017 года в Международ-
ном аэропорту «Махачкала» врио мини-
стра труда и социального развития РД 

Расул Ибрагимов встретил в зале офи-
циальных лиц и делегаций сборную Да-
гестана. Приветствуя «особенных» по-
бедителей, врио министра поблагодарил 
ребят за результат.  

«Национальный чемпионат стал 
успешным профессиональным стартом 
для вас, помог вам состояться в выбран-
ной специальности. Вы блестяще себя 
проявили и доказали свою конкурен-
тоспособность среди других участников 
страны. Желаю не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к совершенство-
ванию!», – обратился он к участникам. 

Стоит отметить, что развитие движе-
ний «Абилимпикс» и «Ворлдскиллс Рос-
сия» способствует социально-экономи-
ческому развитию региона, Эти движе-
ния  Правительство Республики Дагестан 
всячески поддерживает на региональном 
уровне. В 2018 году также планируется 
проведение региональных чемпионатов 
движений, а также мероприятий, связан-
ных с их развитием в республике.

«ОСОБЕННЫЕ» 
ПОБЕДИТЕЛИ

Совсем недавно в Москве состоялся III Национальный 
чемпионат конкурсов профессионального мастерства 
среди людей с ограниченными возможностями 
«Абилимпикс». Российский чемпионат собрал более 
900 победителей региональных чемпионатов из  
75 субъектов Российской Федерации. Соревнования 
проходили по 67 компетенциям, результаты которых 
оценивали 700 работодателей-экспертов.

Республика Дагестан не так давно 
присоединилась к этому проекту, но уже 
смогла добиться некоторых успехов. С то-
го момента, как Дагестан стал полноправ-
ным членом международного движения 
«Абилипмпикс», в республике начали ак-
тивно реализовываться мероприятия по 
развитию движения. Министерство тру-
да и социального развития Республики 
Дагестан на протяжении всего времени 
поддерживало конкурсы, олимпиады и 
чемпионаты профессионального мастер-
ства в рамках деятельности по выявле-
нию талантливой молодежи. Руководи-
тель ведомства Расул Ибрагимов лично 
контролировал ход реализации. Итогом 
плодотворной работы стало проведение 
Первого регионального чемпионата, ко-
торый состоялся 3 и 4 октября 2017 года 
в Детско-юношеской спортивной школе 
«Энергия» в г. Каспийске. 

В программу регионального чемпиона-
та входило: соревновательная программа, 
которая прошла по 7 компетенциям среди 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | ДАГЕСТАН
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Деньги за будущих родителей платит государство. 
Ежегодно в дагестанских семьях благодаря ЭКО на 
свет появляются более сотни детишек. Из года в год 
растет результативность процедуры и увеличивается 
число рожденных детей. Это доказывает и положи-
тельная статистика. Так, за 11 месяцев текущего года 
благодаря искусственному оплодотворению на свет 
появилось почти 250 малышей. Это больше, чем в 
целом за три предыдущих года. 

Для сравнения: с 2013 по 2016 годы с помощью 
ЭКО в Дагестане родилось 182 ребенка. В этом году 
пройти ЭКО бесплатно смогли порядка двух тысяч су-
пружеских пар из Дагестана, причем больше половины 
из них (1147) – бесплатно, по полису ОМС. Это на 15 
процентов выше показателей прошлого года. Почти 
500 женщин смогли  сделать операцию, не выезжая за 
пределы республики. Всего же за четыре с половиной 
года дагестанскими репродуктологами было прове-
дено 1305 протоколов ЭКО, благодаря чему бере-
менность наступила более чем у трети обратившихся  
женщин. Для сравнения: если в 2013 году пройти ЭКО 
непосредственно в Дагестане смогли 150 супружеских 
пар, то в 2017 такую возможность получили порядка 
350 бесплодных семей. 

 Доктора поясняют: биологический возраст и ко-
личество детей не являются ограничением для про-
ведения ЭКО. Однако результативность процедуры 
напрямую зависит от возраста пациентки. Чем она 
моложе, тем больше у нее шансов на успех. Согласно 
статистике, в Дагестане после ЭКО частота наступления 
беременности выше у пациенток до 35 лет и состав-
ляет 40,5%,  а у тех,  кто старше 39 лет, беременность 
составляет 26,6%. Но здесь необходимо отметить поло-
жительную динамику в сравнении с 2015 годом, когда  
беременность в этой возрастной группе составляла 
всего 11%. По словам медиков, многие пациентки за-
частую годами  впустую лечатся, теряют время и по-
падают к врачам уже в таком состоянии, когда вероят-
ность успеха ЭКО минимальна.

Но эффективность обусловлена  не только воз-
растом пациентки. Не менее важна и  квалификация 
врачей, которые проводят подготовку к ЭКО и саму 
процедуру. Уровень подготовки дагестанских врачей 
постоянно повышается, благодаря возможности вы-
езжать в лучшие клиники России и мира. Помимо ве-
дущих центров Москвы и Санкт-Петербурга,  медики 
регулярно выезжают на стажировку в лучшие клиники 
мира в Англии, Дании, Чехии, Франции, Италии, Испа-
нии, Японии и т.д. 

Акушерами-гинекологами республики активно ис-
пользуется обмен информацией в онлайн-режиме 
текстовых сообщений, видео- и аудиоинформацией в 
группе «Гинекологи Дагестана», что позволяет обсуж-
дать клинические случаи «трудных» пациентов, полу-
чать новости по вопросам репродуктологии.

Ежегодно в республике проводятся конференции, 
семинары по охране репродуктивного здоровья с 
приглашением специалистов крупных медицинских 
центров РФ. Дагестанские врачи работают по четко 
установленным стандартам, активно сотрудничают с 
ведущими ЭКО-клиниками страны, и, главное, резуль-
тативность программ ЭКО в регионе  соответствует 
значениям клиник РФ и мира. 

Учитывая высокий уровень развития современной 
репродуктивной медицины, в том числе и в Дагестане, 
можно с уверенностью говорить о благополучном про-
гнозе для отчаявшихся пар. Конечно, для бесплатного 
ЭКО придется собрать множество документов, но в 
результате лучшей наградой будет появление на свет 
маленького чуда.

Помимо увеличения числа проводимых процедур 
ЭКО, для повышения рождаемости в регионе Мини-
стерством здравоохранения РД также проводится ак-
тивная профилактика абортов. Мероприятия по улуч-
шению демографической ситуации запланированы, 
в том числе и в рамках Государственной программы 
республики «Развитие здравоохранения Дагестана на 
2014–2020 годы» подпрограммой «Охрана здоровья 
матери и ребенка». 

ПОЧТИ 500 ДЕТЕЙ РОДИЛОСЬ 
В ДАГЕСТАНСКИХ СЕМЬЯХ  
БЛАГОДАРЯ ПРОЦЕДУРЕ ЭКО 
Проблема бесплодия в Дагестане стоит очень остро.  
В республике порядка 2 тысяч супружеских пар не могут 
завести детей по состоянию здоровья. Медицина не 
стоит на месте, и процедура, о которой раньше только 
писали фантасты, уверенно вошла в нашу жизнь. Сегодня 
экстракорпоральное оплодотворение для многих семей  
стало реальным спасением. С 2013 года бесплатно пройти 
дорогостоящую процедуру можно и в  Дагестане.
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В марте 2018 года в г. Буйнакск открывается «Еди-
ная клинико-диагностическая лаборатория» – круп-
нейшая КДЛ на Юге России, оснащенная современным 
дорогостоящим оборудованием и высококвалифици-
рованным персоналом. ООО «ЕКДЛ» создана в рамках 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Решение 
об открытии нового учреждения было принято Прави-
тельством Республики Дагестан, после чего на конкурс-
ной основе выбрали частного партнера для создания 
и управления данным объектом. 

На основании Федерального закона было заклю-
чено Концессионное соглашение  между Агентством 
по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан и ООО «Единая клинико-диагностическая 
лаборатория». Проект по централизации относится к 
числу приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан. Объект принадлежит на правах собственно-
сти Республике, все проводимые исследования будут 
оплачиваться из Фонда ОМС и останутся бесплат-
ными для пациентов. Более того, централизованная 
лаборатория будет предоставлять в государственные 
медицинские учреждения современные расходные 
материалы.

ООО «ЕКДЛ», без преувеличения – крупнейший 
проект по централизации в Российской Федерации, и 
реализуется в максимально сжатые сроки. КДЛ разме-
стилась в специально реконструированном помещении 
бывшего сельскохозяйственного техникума города 
Буйнакск, площадь высокотехнологичного комплекса 
составляет более 4000 м2. Новые автоматизирован-
ные системы позволяют быстро выполнять широкий 
спектр анализов. В их число входят и редкие высоко-
технологичные виды исследований, что, в итоге, повы-
шает доступность высококачественных лабораторных 
услуг для населения региона. Примечательно, что здесь 
организована крупнейшая и единственная в Северо-

Кавказском федеральном округе бактериологическая 
служба. Она соответствует не только федеральным, но 
и международным стандартам качества. Время выпол-
нения бактериологических исследований сокращается 
с 10 до 3 дней.  

В городе уже через полгода появится более 200 
рабочих мест, активно ведется подбор местных квали-
фицированных специалистов и вспомогательного пер-
сонала, также к сотрудничеству привлечены ведущие 
российские высококвалифицированные технологи.

В централизованной лаборатории имеются соб-
ственные кабинеты для взятия биоматериала, что по-
зволяет обратившимся пациентам в кратчайшие сроки 
получить результаты анализов. Мощность КДЛ позво-
ляет обрабатывать до 10 тысяч пробирок в день, это 
покрывает потребности всей Республики в диагности-
ческих исследованиях. Впервые в России в процедур-
ных кабинетах КДЛ установлены сканеры вен. Данная 
технология дает возможность безболезненно прово-

дить забор крови у пациентов с проблемными венами. 
Благодаря высокотехнологичному оснащению объ-

екта, минимальна вероятность ошибки из-за «чело-
веческого фактора». Координация работы всех под-
разделений учреждения обеспечивается новейшей 
лабораторно-информационной системой (ЛИС), вся 
медицинская информация обрабатывается и хранится 
с высочайшим уровнем защиты. 

В лаборатории внедрена многоуровневая система 
контроля качества (СКК), соответствующая мировым 
стандартам. Использование подобной СКК позволяет 
считать получаемые результаты достоверными с высо-
кой вероятностью.

Открытие подобного учреждения в Республике 
Дагестан – огромный шаг вперед для лабораторной 
службы всего Северо-Кавказского федерального окру-
га. Впервые населению предоставляется возможность 
получать столь высококачественные лабораторные 
исследования, не выезжая за пределы региона, а мест-
ным специалистам – возможность работать в КДЛ, обо-
рудованной по последнему слову техники. 

В ДАГЕСТАНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
КРУПНЕЙШАЯ НА ЮГЕ РОССИИ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
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Это уже не первая встреча участников Школы 
парламентаризма с Евгением Кафеевым. Они всегда 
проходят в неформальной обстановке в форме бе-
седы, каждый из участников может высказать свою 
точку зрения или задать свои  вопросы. На этот раз 
Евгений Кафеев рассказал молодым людям о резуль-
татах реализации проектов партии «Единая Россия» 
в Зауралье.

– Любой партийный проект – это комплексный 
системный подход к решению определенной задачи. 
В основе каждого проекта лежит какая-то идея или 
мысль, основанная на пожеланиях и потребностях 
граждан, – отметил Евгений Кафеев. В качестве при-
мера он привел приоритетные проекты «Городская 
среда», «Парки малых городов», «Театры малых горо-
дов» и «Местный дом культуры», запущенные «Единой 
Россией» в 2017 году. Их основная цель – реализация 
наказов избирателей, полученных в ходе предвыбор-
ной кампании в Государственную Думу в 2016 году.

Евгений Кафеев подробно остановился на крите-
риях отбора участников проекта, рассказал об источ-
никах финансирования, а также привел конкретные 
примеры успешной реализации проектов и недочетов 
в муниципалитетах региона. 

– Очень важно, чтобы при выборе объектов учиты-
валось мнение самих жителей, так как все, что делается 
в рамках партпроектов, делается, в первую очередь, 
для них. Возьмем те же дворовые территории: прово-
дить работы во дворе целесообразно лишь в том слу-
чае, когда сами жильцы хотят позитивных изменений 
возле своего дома и готовы взять ответственность за 
сохранность площадок, – пояснил он.

Подводя итоги проектной деятельности за год, он 
отметил, что большинство муниципалитетов региона 
успешно справились с поставленными перед ними 
задачами. Полностью и в срок выполнены работы по 

проектам «Парки малых городов», «Театры малых го-
родов» и «Местный дом культуры». 

– По «Городской среде» есть определенные недоче-
ты, но не стоит забывать, что этот год был «пилотным», 
стартовал проект не с начала года, сроки оказались 
сильно сжаты. Тем не менее, все недостатки будут в 
будущем учтены и исправлены», – отметил парламен-
тарий. Он также напомнил, что в рамках проекта «Дет-
ский спорт» по итогам года будет отремонтировано 
14 спортивных залов в сельских школах. По итогам 
реализации проекта «Здоровье – детям» в Зауралье 
появился уникальный центр помощи детям с ДЦП, ана-
логов которому нет ни в одном другом регионе страны.

– Я вижу, что что молодые люди хотят изменить 
жизнь в Курганской области к лучшему, готовы прило-
жить свои силы, знания и энергию, – отметил Евгений 

Кафеев, подводя итог встречи. – Считаю, что участие в 
таких проектах, как Школа парламентаризма, помогут 
им добиться успехов.

«Высшая студенческая школа парламентаризма» 
– федеральный образовательный проект, который 
позволяет молодым людям получить информацию о 
политике и государственном управлении, предложить 
и продвинуть общественные инициативы. Во втором 
сезоне проекта принимают участие 30 человек, про-
шедших конкурсный отбор. Лучшие выпускники полу-
чат возможность пройти стажировку в органах власти 
Курганской области.

ШКОЛА 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Заместитель Председателя Курганской областной Думы 
Евгений КАФЕЕВ принял участие в работе «Высшей 
студенческой школы парламентаризма».
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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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СПОРТ В РОССИИ

Участники состязаний должны были выполнить 10 
упражнений, включая стрельбу по гонгам, тарелочкам 
и бумажным мишеням на дистанциях от 100 до 570 
м. В них приняли участие 37 стрелков из различных 
спецподразделений. Результаты оценивались в личном 
зачете, разыгрывался также специальный приз за ко-
мандное мастерство, сплоченность и снайперское ис-
кусство от Ассоциации «РосСнайпинг» и Регионального 
отделения ДОСААФ Свердловской области.

В соревнованиях приняли участие снайперы-про-
фессионалы, представители регионального ФСБ, СОБР, 
ОМОН и ГУФСИН России по Свердловской области, 
а также войсковые части Центрального военного 
округа Минобороны России. В церемонии открытия 
соревнований принял участие врио начальника ГУФ-
СИН России по Свердловской области полковник вну-
тренней службы Александр Шек, председатель Ассо-
циации тактической стрельбы «РосСнайпинг» Сергей 
Мазуркевич, а также председатель Регионального 
отделения ДОСААФ Свердловской области Аркадий 
Воробкало. Первый вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов выступил с приветствием для 
стрелков.

В личном и командном зачете первенство одер-
жала команда областного Управления ФСБ. Второе 
место в личном и командном зачете заняла команда 
Минобороны РФ, а вот бронза в личном и командном 

Снайперский турнир 
«КУБОК 
ПАТРИОТОВ» 

2 декабря на полигоне «Старатель» (Нижний Тагил) под 
эгидой Ассоциации тактической стрельбы «РосСнайпинг», 
при поддержке Правительства Свердловской области, 
Уральского отделения ДОСААФ России и Федерации 
высокоточной стрельбы России состоялись соревнования 
на «Кубок патриотов». Это первый закрытый чемпионат 
по снайпингу для представителей подразделений 
специального назначения.

В АССОЦИАЦИЮ 
ТАКТИЧЕСКОЙ 
СТРЕЛЬБЫ 
«РОССНАЙПИНГ» 
МОГУТ ВСТУПИТЬ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 

Контакты:  
ats@rossniping.ru

зачете досталась разным подразделениям. В личном 
зачете третьим стал стрелок из ОМОНа, а в командном 
зачете призовое место завоевал СОБР.  

Для всех участников были подготовлены памятные 
кубки Ассоциации тактической стрельбы «РосСнай-
пинг», а победителям вручены подарочные сертифи-
каты от главного партнера Ассоциации Росснайпинг – 
оружейного магазина  для профессионалов, охотников 
и любителей туризма «12 Калибр».

Следующие соревнования «РосСнайпинг» планиру-
ет провести в марте 2018 года на дистанцию уже до 
1500 метров. Соревнования будут открытыми: любой 
стрелок-профессионал или любитель из любой точки 
России сможет принять участие. Старт приема заявок 
состоится в январе 2018 года.

Напомним, решение о создании Ассоциации «РосС-
найпинг» было принято по итогам проведения первых 
открытых соревнований по высокоточной стрельбе 
«Кубок Урала по Снайпингу-2017», которые прошли 
в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» 9 сентября 
2017 года.  В Попечительский совет Ассоциации входят 
генерал-полковник президент Российской Ассоциации 
Героев, Герой РФ Владимир Шаманов, первый вице-
губернатор Свердловской области Алексей Орлов, а 
также генеральный директор  ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» Николай Смирнов. 

Среди ключевых задач деятельности объединения –  
популяризация высокоточного стрелкового спорта, 
повышение культуры обращения с оружием, совер-
шенствование уровня стрелковой подготовки, обмен 
передовым опытом, а также системное содействие 
подготовке специалистов воинской специальности 
совместно с правоохранительными органами и струк-
турами ДОСААФ России.

«Выстрел престижа» произвел Александр Шек
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Сергей Мазуркевич, 
председатель правления Союза малого и средне-
го бизнеса Свердловской области:
– В 2017 году наш Союз качественно 

преобразился: мы приняли новую редак-
цию Устава, провели общее собрание, из-

брали новый состав правления. Большая работа 
проведена и по активизации деятельности про-
фильных комитетов Союза. Мы стали более пло-
дотворно взаимодействовать с муниципальными 
образованиями и управленческими округами об-
ласти, а также с отдельными регионами России, в 
частности заключены были соглашения о сотрудни-
честве с Башкирией и Северной Осетией. Все эти 
перспективные направления получат развитие и в 
наступающем 2018 году. Хочу пожелать всем пред-
принимателям успехов в бизнесе, стабильной при-
были, счастья и благополучия родным и близким!

Александр Баландин, 
генеральный директор корпорации 
«Пумори»:
– В новом году желаю жур-

налу «Регионы России» даль-
нейших успехов, его читате-

лям – новых профессиональных 
достижений, российским регионам 
– экономического роста, нашим пар-
тнерам – устойчивого развития биз-
неса, предприятиям металлообра-
батывающих отраслей – подъема и 
процветания на базе самых совре-
менных технологий!

Алексей Васильев, 
глава строительной компании Арктик Групп:
- Друзья, начните строить тот мир, в котором вы хотите 
жить, своими руками: у себя в квартире, на дачном 
участке, в той сфере деятельности, которой вы зани-

маетесь! И очень скоро вы увидите, как мир меняется к 
лучшему. И тогда мы все будем счастливы. С Новым годом! 

Вячеслав Архангельский, 
генеральный директор Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области:
– В наступающем году у областно-

го Союза МСБ большие планы: мы 
хотим подготовить и провести Все-

российский форум предпринимателей, 
завершить работу над региональным проектом 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» и презентовать его на этом меро-
приятии. Планируем активизировать работу 
с предпринимателями на местах и провести 
выездные заседания президиума правления во 
всех управленческих округах нашей области. 
Продолжим плодотворное сотрудничество в 
рамках общественных советов при министер-
ствах и ведомствах. Намечено проведение 
ежеквартальных обучающих семинаров и кон-
ференций. Хочу пожелать нам и всем членам 
Союза успешной реализации этих задумок. 
Оптимизма и бодрости духа, конструктивного 
делового настроя в новом 2018 году!

Анатолий Филиппенков, 
президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области:
– Желаю в наступающем Новом 
2018 году членам нашего Союза и 
всем предпринимателям Свердловской 
области стабильности в бизнесе, реализации 
намеченных планов и проектов, здоровья и благопо-
лучия! Выражаю надежду, что малый и средний бизнес 
будет развиваться и успешно справится со всеми воз-
никающими проблемами. В 2017 году с этой целью 
были проведены Налоговый и Антикоррупционный 
форумы, а также целый ряд выездных мероприятий 
совместно с общественными организациями и кон-
трольно-надзорными органами. Наш Союз будет и 
дальше всемерно содействовать консолидации пред-
принимательского сообщества и объединению усилий 
для решения всех самых сложных вопросов. Вместе 
мы – сила!

Константин Бабкин, 
Константин Бабкин, президент промышленного союза «Новое 
содружество» и ассоциации «Росспецмаш», сопредседатель 
Московского экономического форума, председатель Совета 
ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России:  
– У России огромный потенциал и богатейшая история. Это на-
ше важнейшее достояние, которое мало применяется в сфере 
культуры и экономики. В новом году желаю всем активного 
начала и возможностей, востребованности культурных и исто-
рических традиций российской сокровищницы. Желаю в 2018 
году начала реального изменения экономического курса. Для 
этого мы с вами должны хорошо поработать, и уверен, многое 
получится! Поздравляю всех с наступающим 2018 годом! 
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Такие результаты стали возможны, 
прежде всего, благодаря реализации 
стратегии, основанной на локальном 
производстве, и во многом обусловлены 
представленной на российском рынке 
широкой модельной линейкой SUV, ко-
торая в июне дополнилась новым флаг-
манским кроссовером Renault Koleos. 
Важной составляющей успеха Renault 
Россия является также развитая дилер-
ская сеть, которая насчитывает 164 офи-
циальных дилерских центра по всей Рос-
сии – от Калининграда до Владивостока.

Кроме этого, в прошлом году ком-
пания успешно запустила инновацион-
ный канал продаж – первый в России 
онлайн-шоурум, через который с ию-
ня 2016 года было реализовано уже 
более 10 000 автомобилей. При этом 
бестселлером остается стильный город-
ской кроссовер Renault Kaptur, к старту 
продаж которого был приурочен про-
ект: за это время было продано более 
2 900 кроссоверов. С ноября 2017 года 

Моя страна – это готовность всех ав-
томобилей Renault к локальным услови-
ям эксплуатации. Технологии, которые 
используются в автомобилях Renault 
(RenaultStart, обогрев лобового стекла 
по всей поверхности, отличная геоме-
трия, высокий клиренс и т.д.), призваны 
сделать жизнь российских автолюбите-
лей проще и комфортнее.

Мои открытия – это возможность от-
крывать для себя Россию с новой сторо-
ны с SUV-автомобилями Renault. Благо-
даря широкому модельному ряду, каж-
дый клиент может выбрать кроссовер 
или внедорожник для себя, исследуя 
новые территории комфорта и свободы.

Мой Renault – это то, как компания 
выстраивает эмоциональную связь меж-
ду клиентами Renault и автомобилями 
Renault, таким образом, укрепляя имидж 
бренда Renault и повышая лояльность.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Благодаря постоянной работе Renault 
Россия над локализацией производства, 
в настоящее время налажены поставки 
автокомпонентов и запчастей из России 
в другие страны, и их поток постоян-
но расширяется. Товарооборот экспорта 
российских комплектующих в рамках 
Группы Renault за три квартала 2017 го-
да составил 53 млн евро, что превышает 
показатель за аналогичный период 2016 
года на 119%. Рост стал возможен за 
счет увеличения объемов, а также рас-

СТРАНА 
ПОД ИМЕНЕМ 
RENAULT
Renault Россия продолжает динамичное развитие: за одиннадцать месяцев 2017 года было продано 122 
127 автомобилей, что на 18% превышает аналогичный показатель 2016 года. Рыночная доля компании 
достигла 8,5% (+0,5 п.п.). Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев для компании: продажи 
составили 13 373 автомобилей (+15%). При этом все локально производимые модели Renault входят в 
ТОП-15 бестселлеров и по итогам ноября, и по итогам одиннадцати месяцев года.

в онлайн-шоуруме стартовали продажи 
фирменных аксессуаров Renault, а также 
стала доступна оценка подержанных ав-
томобилей Renault онлайн. А 5 декабря 
стартовали онлайн-продажи новой мо-
дели RenaultDokker.

«МОЯ СТРАНА. 
МОИ ОТКРЫТИЯ. 
МОЙ RENAULT»

Принимая во внимание успех, кото-
рого добилась компания, и новые по-
ставленные амбициозные цели, Renault 
Россия разработала и реализует новую 
бренд-стратегию «Моя страна. Мои от-
крытия. Мой Renault», которая в макси-
мальной степени отвечает ситуации на 
рынке и ожиданиям клиентов Renault. 
Она определит развитие компании в 
ближайшие пять лет, и все новые модели, 
которые будут представлены на россий-
ском рынке до 2021 года, будут отвечать 
этой стратегии.
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ширения номенклатуры поставляемых 
автокомпонентов и запчастей по суще-
ствующим направлениям.

На сегодняшний день экспортирует-
ся 191 наименование автокомпонентов 
(в 2016 году компания экспортировала 
160 наименований), в частности, детали 
штамповки, пластиковые детали, элемен-
ты тормозной системы и ходовой части, 
осветительные приборы. Среди основ-
ных экспортных направлений – Евра-
зия и Европа (56% поставок), Латинская 
Америка (21%), а также страны Африки, 
Ближнего Востока и Индия.

Одним из крупнейших экспортных 
проектов является проект поставок сва-
ренных и окрашенных кузовов авто-
мобилей в Алжир, который стартовал в 
декабре 2016 года. Продукция постав-
ляется на завод Renault в городе Оран. 
На текущий момент отгружено более 16 
тысяч кузовов. С 18 сентября 2017 года 
мощность производственной линии на 
площадке в Тольятти увеличена вдвое 
– до 120 кузовов в день, инвестиции 
в проект составили 1,2 млн евро. Бла-
годаря этому в 2017 году планируется 
поставить в Алжир в общей сложности 
более 18 тысяч кузовов.

Помимо автокомпонентов, Renault 
Россия занимает лидирующие позиции 
и в области экспорта готовых автомоби-
лей, компания успешно реализует про-
екты по развитию поставок в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. На дан-
ный момент Renault Россия экспортирует 
из России весь локально производимый 
модельный ряд, в 2016 году объем по-
ставок составил более 12 тысяч авто-
мобилей.

Отличным экспортным потенциалом 
обладает Renault Kaptur: это первая мо-
дель в истории Renault, в создании ко-
торой на всех этапах – от концепции ав-
томобиля и до постановки на конвейер 
– принимали участие российские специ-
алисты. Этот автомобиль действительно 
«сделан в России», его кузов выполнен 
из российской стали, элементы инте-
рьера и ходовой части, в том числе дви-
гатель, – также российского производ-
ства. Впервые в истории производство 
глобальной модели Renault началось в 
апреле 2016 года на российском заво-
де в Москве, который стал «материнским 
заводом» для этой модели. Во второй 
половине 2016 года начались поставки 
Renault Kaptur в страны СНГ (Белоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан и Армения).

В текущем году Renault Россия про-
должает активное развитие существую-
щих и новых экспортных направлений. 
Суммарный объем экспорта в страны 
СНГ за три квартала текущего года соста-
вил около 9 тысяч автомобилей, в основ-
ном в Белоруссию и в Казахстан. А в ию-
не 2017 года компания начала постав-
ки автомобилей RenaultDuster в страны 
Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн). 
На текущий момент отгружено более 
2,6 тысяч автомобилей RenaultDuster, 
произведенных на Московском заво-
де Renault и адаптированных в соот-
ветствии с локальными требованиями 
рынков. Готовые автомобили транспор-
тируются на автовозах из Москвы в порт 
Санкт-Петербурга и затем морем на па-
роме следуют в порты назначения стран-
импортеров. Общий объем экспорта в 
страны Персидского залива в 2017 году 
составит несколько тысяч автомобилей.

Стратегия развития экспорта Renault 
Россия направлена на максимальное 
расширение географии поставок, на от-
крытие новых рынков, в том числе для 
изучения и разработки дальнейших пер-
спектив развития экспорта, и приоритет-
ными направлениями в текущий момент 
являются страны Ближнего Востока, Аф-
рики, Азии.

МОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

Компания Renault внимательно сле-
дит за тенденциями в области новой 

транспортной мобильности: на базе 
партнерства между Городским советом 
Парижа и Лабораторией открытых ин-
новаций Renault в Силиконовой долине 
действует программа SmartCity, наце-
ленная на исследование развития го-
родов, тестированию и продвижению 
на рынок новых городских услуг. Про-
грамма лежит в основе инновационной 
стратегии развития мобильности альянса 
Renault-Nissan-Mitsubishi. На текущий 
момент также действуют три Лаборато-
рии открытых инноваций Renault – в Си-
ликоновой долине, Тель-Авиве и Париже, 
они специализируются на развитии про-
ектов в области новой мобильности с 
внешними партнерами.

Renault Россия первым из автопроиз-
водителей предложила кроссоверы для 
московской системы каршеринга: компа-
ния является признанным лидером сег-
мента SUV в России благодаря широкой 
модельной линейке кроссоверов и вне-
дорожников – Sandero Stepway, Duster, 
Kaptur и Koleos. Увеличение присутствия 
кроссоверов в московской системе кар-
шеринга – важный шаг в расширении 
систем городского транспорта, особен-
но принимая во внимание потребность 
пользователей каршеринга использовать 
автомобили не только в городе, но и за 
его пределами.

Renault Россия является инициато-
ром внедрения концепции smartcities, 
которая широко используется в Европе 
и направлена на создание качественно 
нового уровня жизни населения мега-
полиса за счет развитой системы город-
ского транспорта. Компания неизменно 
поддерживает инновационные реше-
ния Правительства Москвы по развитию 
комфортной городской среды. Согла-
шения о сотрудничестве заключены с 
сервисами каршеринга «Делимобиль», 
EasyRide, Car5 и Car4You.

Фото предоставлено  
компанией «Renault Россия»

Генеральный директор Renault Россия  
Андрей Евгеньевич Панков
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ФИТНЕС НА ВЫСОТЕ 

Фитнес-клуб расположен в уникальном бизнес-ком-
плексе ЦМТЕ, который входит в международную сеть 
крупнейших деловых центров и предлагает своим 
гостям сервис мирового стандарта. Panorama Fitness 
придерживается концепции wellness, в рамках ко-
торой люди во всем мире занимаются спортом не 
просто ради красивого, рельефного тела, а для того, 
чтобы быть здоровым и вести активный образ жизни. 
Здесь на площади 1250 кв.м представлен не только 
тренажерный зал, оснащенный премиум-оборудова-
нием Hoist Precor, зал боевых единоборств и 2 зала 
групповых занятий, но и панорамный бассейн на 19 
этаже с релакс-зоной, хаммамом и сауной. 

Об особенностях занятий в фитнес-центре рассказывает коор-
динатор групповых программ Кристина БАЕВА: 

– Очень важно, что мы разрабатываем программы 
занятий и тренировок с учетом реабилитационно-вос-
становительных методик, техник кинезиотерапии, кото-
рые позволяют не просто «подкачаться», а выправить 
осанку и укрепить спину, восстановить подвижность и 
гибкость позвоночника. Высококвалифицированные 
опытные тренеры помогут добиться максимальной 
эффективности на каждом занятии в зависимости от 
физической формы и потребностей клиента. 

При покупке годового абонемента мы дарим 5 го-
стевых приглашений, которые клиент может вручить 
друзьям и близким, чтобы те провели целый день у нас 
в клубе и по достоинству его оценили. А кроме при-
глашений – еще один месячный абонемент в подарок. 
«Погостив» у нас какое-то время, многие больше не 
хотят с нами расставаться!

Директор фитнес-центра  
Ольга КАЛЯГИНА: 

– Мы придерживаемся сбаланси-
рованной ценовой политики. С одной 
стороны, наш клуб можно назвать пер-
сональным – каждого клиента мы знаем 
по имени, уважаем его предпочтения и 
личное пространство, и не будем сни-
жать стоимость ради увеличения по-
тока гостей. С другой – мы не хотим, 
чтобы Panorama Fitness стал каким-то 
элитарным пространством, доступным 
лишь единицам. Годовая карта стоит в 
среднем около 40 тысяч рублей, и при 
этом у нас гибкая система лояльности.

Мы создаем для гостей максимально 
комфортные условия. Фитнес-центр от-
крывается в 7 утра – что важно для тех, 
кто привык к ранним тренировкам, и не 
закрывает свои двери до 11 вечера. По-
этому позаниматься успевают даже те, 
кто погружен с головой в работу. Также 
мы составляем расписание так, чтобы 
в обед можно было забежать на часок 
и не вставать в очередь у тренажеров.

В чем плюсы интегрированности 
Panaroma Fitness в структуру ЦМТЕ? В 
том, что здесь наши гости могут провести 
целый день, не выпадая из деловой жиз-
ни. Провести переговоры или пообедать 
в ресторане Diamond, организовать ме-
роприятие в конгресс-центре, разместить 
гостей в комфортабельных номерах от-
еля – все это, не выходя из здания ЦМТЕ.

О том, насколько востребован такой оздорови-
тельный WELLNESS-подход, рассказывает клиент 
фитнес-центра Наталья КУЗЬМИНА: 

– Мы все в большом городе мало 
двигаемся, в большинстве случаев пере-
саживаясь из рабочего кресла в салон 
автомобиля и обратно, а потому про-
блемы со спиной возникают у каждого 
второго. Я в какой-то момент поняла, 
что мое тело становится словно дере-
вянным и непослушным, – и отправилась 
в Panorama Fitness. И с этого момента 
началась, без преувеличения, любовь 
моя и моей семьи к этому клубу. Сейчас 
сюда ходит мой муж, в прошлом про-
фессиональный спортсмен, дети, и даже 
моя мама в свои 70 с небольшим с удо-
вольствием плавает в бассейне вдоль 
панорамных окон.

Panorama Fitness можно смело при-
своить статус allyouneed, поскольку 
для людей, ценящих свое время, здо-
ровье, свободу и комфорт едва ли най-
дется в городе более достойное место. 
Особенно на такой высоте – во всех 
смыслах!

Наталья Кузьмина, клиент фитнес-центра,  
и Кристина Баева, координатор групповых программ





Фотограф Павел Кирбятьев 
+79221003010  © Paulss.com
Мне нравится фотографировать людей.
Фотографировать их эмоции и те жесты, которые часто не замечают, 
которые непосредственны и естественны, а потому более ценны.
У нас у каждого есть что-то свое. Свои жесты, свои слова. В снимках 
я стараюсь запечатлеть Вас и Вашу жизнь в искренних эмоциях, чтобы, 
пересматривая потом фотографии вместе с Вашими друзьями или 
близкими, Вы вспоминали те эмоции и то настроение, которое у вас было.
Я практически не делаю постановочных фото. Могу направлять и немного 
подсказывать, но важнее всего оставить в отпечатках именно Вас.
Люблю снимать все виды фотографий, где есть позитивные эмоции 
и искренние чувства.
Поэтому основное занятие –  это свадебная и семейная фотография!

VK.com/Paulss
Facebook.com/Paulsscom
Instagram.com/Paulsscom



В	самом	сердце	Ека-
теринбурга	недавно	открылся	

ресторан	«Барбазар»	–	заведение,	
рассчитанное	на	взыскательных	горо-

жан.	Интерьер,	кухня,	атмосфера	и	при-
ятные	сюрпризы	уже	снискали	любовь	го-
стей.	Это	уникальное	место,	где	традиции	

Востока	переплетаются	с	современным	
стилем.	Это	альтернатива	дорогим	
ресторанам	в	центре	города,	каче-

ственная	и	вкусная	кухня	по	
разумной	цене.

 ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В РЕСТОРАНЕ «БАРБАЗАР»

Часы	работы:	ПН-ВС: 10:00 - 24:00
Телефон:	290-64-26; 290-64-49
Сайт:	www.vk.com/barbazar_ekb
Адрес:	Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8д, «Мытный двор»
Бронь	столиков	по	телефону	(343) 290-64-26

Ресторан	современной	
восточной	и	средиземноморской	
кухни	в	Екатеринбурге	




