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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

медиа-холдинга «Регионы России»

НОВЫЙ СРОК – 
НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

РЫВОК?

Действующий президент во время своей 
поездки в один из промышленных регионов 
страны – Башкирию, отметил: «Оно (обору-
дование) не должно простаивать в будущем, 
когда объемы гособоронзаказа неизбежно, в 
связи с прохождением пика заказов со сто-
роны Минобороны, будут сокращаться. Нам 
нужно добиться перехода на гражданскую 

продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив 
при этом ее качество и конкурентоспособность».

Президент дал всем понять, что это приоритет: работайте, 
старайтесь, товарищи! Закончились времена, когда можно 
было хорошо жить на гособоронзаказах. Пора переходить к 
конкурентоспособной гражданской продукции, используя на-
работанные в оборонке технологии. 

«...Выпуск гражданской продукции должен полностью, мак-
симально загрузить существующие мощности предприятий и 
обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 
года, когда... пик поставок в рамках гособоронзаказа будет 
пройден», – отметил президент.

Очевидно, что сейчас оборонная мощь страны уже  
находится на неплохом уровне – это мы показали в Сирии. На 
вооружение принято нужное количество техники. Больше пока 
не надо. Пришла пора заняться воз рождением гражданской 
промышленности. Данный тренд может многих не порадовать. 
В первую очередь, конечно, в ярости должны быть либералы, 
особенно от слов Путина, что приоритет надо отдавать отече-
ственной промышленной продукции.

«Заранее предвижу критику в этой части: «Надо покупать не 
просто отечественное, надо покупать самое лучшее, что есть в 
мире». Да, разумеется, это так, нужно покупать самое лучшее 
в мире, но нужно добиваться того, чтобы отечественная про-
дукция такой и стала. Прошу Правительственную комиссию по 
импортозамещению заняться решением этой задачи», замечает 
президент.

Но среди недовольных будет, конечно, и ряд представителей 
холдингов с госучастием – ведь теперь нужно не только уметь 
грамотно управлять деньгами, но и уметь их зарабатывать. 
Многие работники холдингов, чьи зарплаты превышают зача-
стую рамки разумного, понимают, что скоро их будут оценивать 
по иным критериям. Кому это понравится?! Однако для таких 

мощных холдингов, как РОСТЕХ, РОСАТОМ, РОСКОСМОС это 
может дать толчок к обновлению команды и приходу реальных 
профессионалов.  

Вообще говоря, вопрос развития промышленности в России 
давно стал политическим. Как отмечают некоторые эксперты, 
отсутствие активности в этой сфере было условием некой до-
говоренности между мировыми и российскими элитами взамен 
ряда попущений. Если в России не сильно активно будет раз-
виваться промышленность, то либеральное крыло в лице всем 
известных Кудрина, Грефа, Набиуллиой, Силуанова обязывались 
привлекать в страну иностранные инвестиции. Так это или нет, 
неизвестно. Однако факт в том, что эту договоренность они не 
выполнили – вмешались санкции. И у Путина, считает экономист 
Михаил Хазин, нет иного выхода, как развивать гражданскую 
промышленность, иначе страна загнется окончательно. Что 
ждать от западных партнеров – не ясно. Может, завтра они 
введут санкции на всю высокотехнологичную продукцию, иду-
щую в Россию? Просто так. Из злости, как со спортсменами, не 
допущенными на Олимпиаду. Такое ощущение, что далеко они 
уже не заглядывают. Главное – насолить России. И не важно, чем 
это обернется потом.

Путин, как знаток восточных единоборств, прекрасно знает, 
как использовать силу противника против него же. И это как раз 
таки «вынужденное возрождение промышленности».   Видно, 
что тема эта становится приоритетной для Путина и по другим 
фактам. В феврале должно состояться заседание Государствен-
ного совета, темой которого станет создание инструментов 
поддержки инвестиционных промышленных проектов. Хочется 
верить, что на заседание Совета позовут реальных промышлен-
ников, создавших свои предприятия в условиях конкуренции в 
том числе с Западом, имеющих опыт продвижения интересов 
отрасли на государственном уровне. Потому что именно они, 
а не чиновники и олигархи, могут помочь президенту создать 
нужные условия для возрождения промышленности. Читайте в 
нашем номере предложения промышленника Константина Баб-
кина, который уже много лет предлагает власти воспользоваться 
своими наработками. Может, время пришло?

Очень хочется верить, что, несмотря на то, что это очень 
трудный путь –возрождение промышленности и технологий 
в России, он – единственный.  И надеемся, что у нового пре-
зидента все получится.

Новый год начался с постепенного выявления тенденций, 
которые будут приоритетными в ближайшие шесть лет для нового 
президента. В ходе своих встреч с избирателями кандидат  
в президенты Владимир Путин обозначил, на мой взгляд, 
важнейшую тенденцию. Это прозвучало весьма очевидно - 
возрождение промышленности в России. 



4 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 8   ( 1 4 1 ) W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U



5Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 8   ( 1 4 1 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

ТЕМА НОМЕРА | КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ. ЧТО НАС ЖДЁТ?

 В 2018 году продолжится отзыв лицензий у так 
называемых «неблагонадежных» банков, которые не 
пользуются доверием регулятора. Это ясно из много-
численных выступлений и интервью руководителей ЦБ, 
а также из документа «Основные направления развития 
финансового рынка» (2016-2018), опубликованного на 
официальном сайте Банка России. 

Михаил Задорнов (бывший в 1997-1998 годах ми-
нистром финансов), возглавивший недавно компанию 
Росгосстрах, заявил на днях издательству РБК, что в 
конечном итоге на рынке останется около 200 банков 
из нынешних пятисот. По всей видимости, аналогично 
будут сокращаться и страховой рынок, и рынок лизин-
га, и негосударственные пенсионные фонды. На языке 
регулятора это называется «консолидация».

На нормальном же языке процесс принудительной 
ликвидации рыночных игроков может привести только 
к монополии (или олигополии – кому как угодно); по-
явлению нескольких крупнейших банков, страховщи-
ков, пенсионных фондов, которые неизбежно станут 
диктовать и бизнесу, и населению свои условия, по-
вышенные тарифы. А где диктат – там и картельный 
сговор. 

Несмотря на то, что сегодня возвращается эпоха от-
носительно «дешевых» кредитов для бизнеса и населе-

ния, за прошедшие два года огромное количество ма-
лых и средних компаний ушли с рынка, в том числе –  
из-за невозможности обслуживать свои кредитные 
обязательства. Многие настолько испортили себе кре-
дитную историю, что взять новый кредит сегодня у них 
уже не получится. 

Недавно Президент РФ предложил простить долги 
россиянам по имущественному налогу, но этих мер 
явно недостаточно для повышения активности биз-
несменов. В условиях «падающей экономики» (реаль-
ные доходы населения падают третий год подряд!) за 
2016-2017 годы с рынка ушло более полумиллиона 
ООО и ИП; если оценивать прожиточный минимум не 
в 10 тыс рублей, а в 22 тыс. рублей, то окажется, что у 
РФ за чертой бедности живут как минимум 72-75 млн 
человек). В этих условиях малый и средний бизнес бу-
дет кредитоваться разве только для того, чтобы выжить, 
а не для качественного роста.

Минэкономразвития РФ утверждает, что по итогам 
2018 года в России наметился экономический рост 
(насколько, на 1 или 2% – пока непонятно). Однако 
не стоит забывать, что недавно была изменена си-
стема статистического учета: в подсчет изменения 
роста ВВП начали включать расходы на военно-про-
мышленный комплекс, чего раньше не было, а также 
разного рода «воздушные приписки», которые можно 
отнести разве что к статистической погрешности. Не-
обходима смена парадигмы экономического развития 
страны: к этому готовы общество и малый и средний 
бизнес. 

Лишь некоторые регионы-доноры демонстриру-
ют финансовую самодостаточность, слишком много 
субъектов федерации, чей уровень закредитованности 
зашкаливает. В январе 2018 года введено внешнее 
финансовое управление в Костромской области и Ха-
касии. Долг этих двух субъектов по кредитам за счет 
федерального бюджета превысил 80% их доходов. Как 
минимум, еще восемь регионов близки к этому порогу. 
То есть на сегодня уже десяток регионов находятся в 
состоянии фактического дефолта. Их спасет либо сроч-
ная реструктуризация долгов перед коммерческими 
банками, либо кредитные вливания федерального каз-
начейства по нулевую процентную ставку. Кто следу-
ющий? Такую региональную политику сложно назвать 
сбалансированной и успешной.

Владимир Патоков:

О своих прогнозах по перспективам развития кредитно-
финансовой системы России, мерах по доступности 
кредитов для МСБ и оценке уровня закредитованности 
российских регионов рассказывает директор Русского 
культурного центра Владимир ПАТОКОВ. 

«Только когда сам попадаешь в беду, на-
чинаешь понимать, как тяжело на са-
мом деле живут люди, с какой неспра-
ведливостью они сталкиваются…» 

Из последнего слова на суде 
экс-министра Алексея Улюкаева

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПАРАДИГМУ ПОРА МЕНЯТЬ 
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– Согласно международным рейтин-
гам, Россия за последние годы улучшила 
процедурную часть получения креди-
тов. В рейтинге «Ведение бизнеса 2018» 
(DoingBusiness 2018) Россия занима-
ет 29 место. Процедура, действительно, 
может быть предельно простой, одна-
ко деньги все равно будут недоступны 
для рядового предпринимателя. Поэто-
му, прежде всего, необходимо оцени-
вать степень доступности финансовых 
ресурсов, а не формальные процедуры 
их получения. Об этом свидетельствует 
проведенный в 2017 году ТПП РФ опрос 
регионального предпринимательского 
сообщества «Финансы для бизнеса». 
Участие в нем приняли свыше 150 ор-

Алексей Вялкин:

КРЕДИТЫ НЕ СТАЛИ 
ДОСТУПНЕЕ 
Свое мнение об итогах развития кредитно-финансовой системы 
России в 2017 году в интервью нашему журналу высказывает 
директор Департамента содействия инвестициям и инновациям  
ТПП РФ Алексей ВЯЛКИН.

ганизаций преимущественно среднего 
производственного бизнеса из 30 субъ-
ектов РФ. 

По итогам опроса, 84% респонден-
тов заявили о потребности в финансо-

вых и инвестиционных ресурсах для 
развития бизнеса. Но лишь 69% из них 
ранее имели подобный опыт. 77% из 
них пользовались услугами банков и 
кредитных организаций для этих це-
лей, 30% – мерами господдержки (суб-
сидирование, гарантии, льготные ре-
жимы хозяйствования, использование 
элементов инфраструктуры и т.п.), 29% 
привлекали частных инвесторов и лишь 
5% – средства государственных инсти-
тутов развития. 

По мнению опрошенных предпри-
нимателей, наиболее доступно сегодня 
банковское финансирование, наиме-
нее – иностранный капитал и средства 
государственных институтов развития 
(без учета мер господдержки предпри-
нимательства). Наибольший риск заклю-
чается в изменении процентной ставки 
и изменении курсовой разницы. Также 
отмечаются риски, связанные с отзывом 
ранее одобренного кредита, необосно-
ванными претензиями контролирующих 
органов и изменениями государствен-
ного регулирования. 
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– Валентин Игоревич, как Вы оце-
ниваете перспективы развития кре-
дитно-финансовой системы России в 
наступившем году?

– Они зависят от двух факторов: тен-
денций развития национального хозяй-
ственного комплекса и стратегии госу-
дарственного регулирования. В числе 
первых – усиление диспропорции от-
раслей, их внешняя зависимость от рын-
ков сбыта и поставщиков; падающий 
потребительский рынок и нарастающий 
износ основных средств; недостаточное 
технологическое развитие. Важнейший 
фактор прогноза – растущая вероят-
ность обрушения мировых финансовых 
рынков с перспективой одномоментной 
остановки всего экспорта страны.

Действующая команда либерально-
рыночных экономистов в качестве мер 
госрегулирования предлагает уреза-
ние расходных частей бюджета. Такой 
подход ведет к развалу социальной 
сферы и падению потребительского 
спроса. Следствие – повышение всех 
видов налогов и платежей, а также 
продажа оставшейся госсобственности 
и либерализация вывоза капиталов за 
границу.

В сфере финансово-кредитной по-
литики продолжится политика снижения 
инфляции и учетной ставки ЦБ одно-
временно со снижением объемов кре-
дитования. В результате основным сек-
тором роста капитала станут депозиты 
коммерческих банков в ЦБ. Регулятор 
станет эмитировать ценные бумаги с 
все возрастающей доходностью, чтобы 
санировать денежную массу. Ситуация 
начнет развиваться по сценарию, пред-
шествующему кризису 1998 года.

– Что необходимо сделать для обе-
спечения доступности кредитов для 
малого и среднего бизнеса?

– Малый и средний бизнес всецело 
зависит от потребительского спроса, кото-
рый неуклонно снижается. Это делает кре-
дитование на рыночных условиях практи-
чески невозможным. По мере углубления 
бюджетного дефицита иссякнут возмож-
ности целевого дотирования ставок ры-
ночных кредитов в сельском хозяйстве, 
малом бизнесе, ипотеке малоимущим.

Сделать кредиты доступными для 
МСБ вполне возможно, если ввести в 
систему необходимое звено – институт, 
отвечающий за эффективность террито-
риального развития. Региональная по-
литика может быть успешной. Это под-
тверждает опыт таких институтов, как 
Корпорация развития северного склона 
Аляски в США, Калгарийский фонд в 
провинции Альберта в Канаде, механиз-
мы корпоративно-рыночного устройства 
Японии и Южной Кореи. Их цель – ком-
плексное развитие собственных про-
изводительных сил, а не обслуживание 
интересов внешних инвесторов.

– Ваши предложения по развитию 
финансовой самодостаточности реги-
онов и снижения уровня их закредито-
ванности?

– Современные проблемы регио-
нальных бюджетов – часть общего кри-
зиса обращения капитала в националь-
ной экономике России. Решить общую 
проблему частными мерами невозмож-
но, можно лишь отсрочить развязку.

Для улучшения благосостояния реги-
онов необходимо перейти от политики 
упования на субвенции из федерально-
го центра к политике формирования в 
регионах устойчивых территориально-
хозяйственных комплексов. Они смогут 
взять на себя часть социальных расхо-
дов. Опыт создания таких комплексов 
есть и в нашем народе, а также лично у 
автора этих строк.

Валентин Назаров:

БОРЬБА  
С ИНФЛЯЦИЕЙ 
ОМЕРТВЛЯЕТ 
ЭКОНОМИКУ

Что ждет кредитно-финансовую систему России в 2018 году? 
Каковы прогнозы и перспективы ее развития? На эти вопросы 
нашего журнала отвечает профессор Международного Славянского 
института (Москва) Валентин НАЗАРОВ. 

Согласно данным опроса, чаще всего 
предприниматели ищут финансирование 
и инвестиции для расширения бизнеса 
и выхода на новые рынки, реже – для 
решения тактических задач, связанных 
с увеличением оборотного капитала и 
реструктуризацией кредитов. Тормо-
зят накопление основного капитала в 
России высокие процентные ставки по 
кредитам. Большинство опрошенных от-
мечают, что для бизнеса адекватной и 
возможной для исполнения всех обя-
зательств конечной ставкой по кредиту 
является 10%. Дорогие кредиты сдер-
живают инвестиции МСБ, не имеющего 
доступа к иным внешним источникам 
средств.

К негативным изменениям пред-
приниматели также относят снижение 
спроса, как внутреннего, так и внешнего, 
изменение политики взаимодействия 
с поставщиками, условий поставки то-
варов и услуг. Эти негативные тенденции 
способны привести в дальнейшем к па-
дению производства. 

Учитывая результаты исследования, 
можно сказать, что оживление экономи-
ки возможно при сочетании двух фак-
торов: упрощения доступа к кредитным 
средствам и активизации поддержки 
экспорта. Без решения этих проблем, 
по мнению экспертов ТПП РФ, предпри-
ятия не смогут активно конкурировать на 
внешних рынках и довести внутренний 
спрос до предкризисного уровня.

Планы немецких компаний по ведению 
бизнеса в России, % от опрошенных
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О своих прогнозах по развитию кредитно-финансовой системы 
России и обеспечению доступности кредитов для малого и среднего 
бизнеса в интервью нашему журналу рассказывает генеральный 
директор Череповецкого литейно-механического завода, член 
Генерального Совета Партии Дела Владимир БОГЛАЕВ. 

Александр Буренков:

НАШИ БАНКИ РАБОТАЮТ, 
КАК ЛОМБАРДЫ

Владимир Боглаев: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 
ВЕДЕТ В ПРОПАСТЬ 

страны действующей кредитно-де-
нежной системы в России. Среди экс-
пертов сложилось четкое понимание: 

Что надо сделать для улучшения кредитования малого и среднего 
бизнеса (МСБ)? На этот вопрос редакции журнала отвечает 
предприниматель, член Генерального Совета Партии Дела 
Александр БУРЕНКОВ.

– Малый и средний бизнес в России –  
это практически вся экономика страны. 
Исключение составляют предприятия 
сырьевого сектора и некоторых сетевых 
торговых компаний с оборотом около 
50 миллиардов рублей в год, а также 
бывшие отраслевые монополисты в об-
рабатывающей промышленности. Сред-
ний бизнес – это предприятия с годовым 
оборотом от одного до семи миллиардов 
рублей в год; малый – все, что меньше.

О каком улучшении условий кре-
дитования МСБ можно говорить, если 
нормальной системы банковского кре-
дитования в стране просто нет? Дей-
ствующую систему правильнее назвать 
банковско-ломбардным кредитованием. 
Чтобы получить кредит, предпринима-
тель должен заложить имущество своего 
предприятия с дисконтом до 50% и бо-
лее от так называемой «рыночной цены» 
(а ее из-за череды нескончаемых кризи-

Алексей Лапушкин:

ЦЕНТРОБАНК ХОРОНИТ 
БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ
О своих прогнозах по развитию кредитно-финансовой системы 
России, обеспечению доступности кредитов для малого и среднего 
бизнеса рассказывает секретарь Федерального Совета Партии Дела 
Алексей ЛАПУШКИН.

боров президента будет сформировано 
новое правительство, которое, думаю, 
внесет определенные корректировки в 
экономическую политику.

– Сегодня уже совершенно оче-
видна губительность для экономиче-
ского и технологического развития 

– Сложно давать прогноз развития 
денежно-кредитной системы России, 
когда Центробанк и его председатель 
хоронят банковскую систему. После вы-
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чтобы избежать полной катастрофы в 
промышленном производстве, надо 
принимать аварийные меры по сме-
не экономического курса. Сегодня он 
направлен на удушение производства 
уже не просто с высокой добавленной 
стоимостью, а вообще любого. 

Прогнозировать изменения в кре-
дитно-финансовой системе России 
можно, исходя из понимания реаль-
ных целей правительства. Сегодня 
они диаметрально расходятся с его 
декларациями. Отрицательные темпы 
производства, рекорды по количеству 
банкротств в России говорят о том, 
что выбранный экономический курс 
ведет к обрыву в пропасть. Думаю, 

сов в России определить очень сложно). 
Дисконт от реальных затрат предприни-
мателя на приобретение и строительство 
имущества при залоге в банке составит 
на деле все 60-80%. Далее банк говорит: 
«Ты хороший, вроде, парень, но вдруг ты 
нас обманешь и деньги потратишь на 
другие цели, поэтому дай свое личное 
поручительство». Предприниматель со-
глашается. Потом ему говорят: «Слушай, 
ты можешь увести личное имущество, 
поэтому заложи-ка ты его сразу банку». 
Предприниматель соглашается – девать-
ся ему некуда. Если, например, речь идет 
о компании, которая занимается стро-
ительством жилья, то банк говорит ее 
владельцу: «А если из-за кризиса твои 
квартиры продаваться не будут, и ты не 
сможешь платить проценты? Купи-ка 
векселя банка на всю сумму процентов 
на весь срок кредита»!

Это не досужие рассуждения, а при-
меры из моего личного опыта общения 
с банками. По факту, наша банковская 
система работает как ломбард. Она 

кредитует только тех, кто уже имеет 
достаточный капитал, и то с гигантски-
ми дисконтами. Поэтому даже такие 
предприятия не могут кредитовать рас-
ширенное воспроизводство, а только 
простое или даже падающее. При этом 
банки кредитуют не своей прибылью, 
а заемными средствами Центробанка 
или физических лиц. Более того, банки 
имеют право заниматься спекуляциями 
на валютных и финансовых рынках, 
именно туда они и направляют свои 
усилия!

Кардинально решить проблему кре-
дитования малого и среднего бизнеса 
можно путем создания государствен-
ной страховой компании, а еще лучше –  
введением госмонополии на страхо-
вое дело во всех сферах. В этом случае 
предприниматель сможет получать кре-
диты на длительные сроки под ее пору-
чительства. Это единственное средство 
обеспечения и простого, и расширен-
ного воспроизводства в условиях раз-
витого товарно-денежного обращения. 

в этом году предстоит дальнейшее 
ухудшение инвестиционного клима-
та, снижение доступности кредитов 
и рост фискальной нагрузки. Вопрос 
развития для отечественных произ-
водителей сегодня уже не актуален 
– необходимо просто выжить. А для 
этого надо быть реалистами, не от-
влекаться на миражи статистиков 
квази-либеральной команды, управ-
ляющей сегодня кредитно-денежной 
системой в стране.

Соответственно, в этих условиях 
для обеспечения доступности кредитов 
для малого и среднего бизнеса (МСБ) 
сделать ничего нельзя. Требования к 
заемщикам сегодня значительно уже-

сточились, бизнес-среда стала просто 
токсичной. Все это, а также рост банк-
ротств предприятий МСБ совершенно 
не мотивирует банки на работу с этой 
категорией клиентов. Без фундамен-
тального изменения промышленной и 
экономической политики в стране не-
возможно обеспечить выживание даже 
маленьких оазисов в деиндустриализо-
ванной пустыне. Дальнейшее снижение 
производства с добавленной стоимо-
стью неизбежно снижает покупатель-
скую способность населения, ухудшает 
почву для сбыта продукции МСБ, осо-
бенно в условиях усилившейся в по-
следнее время ползучей протекции для 
импортных товаров. 

Другого просто нет. При таком подходе 
накопление средств для развития будет 
происходить на предприятиях, а не в 
банковской сфере. Так, между прочим, 
было во второй половине 1980-х годов, 
когда государство разрешило создание 
кооперативов.

А если говорить о решениях в рамках 
действующей системы, то необходимо 
сделать следующее. Первое – снизить 
процентные ставки по формуле «ставка 
ЦБ + 3%». Второе – установить сроки 
кредитования на приобретение основ-
ных средств от 3 до 10 лет. Третье – 
залог имущества, приобретенного на 
кредитные деньги, брать с минималь-
ным дисконтом. И четвертое – ввести 
субсидирование процентной ставки на 
приобретение станков, машин и обо-
рудования.

Но все это – промежуточные меры. 
Не надо изобретать велосипед – надо 
изучать западный опыт поддержки биз-
неса. Этот опыт можно и нужно исполь-
зовать сегодня.

Соответственно, и доступность креди-
тов для малого и среднего бизнеса будет 
зависеть от персоналий и идеологии но-
вого правительства. Крупным госбанкам 
небольшие организации не интересны – 
тот же «Сбербанк» заявил в 2016-м году 
о закрытии от 30 до 50% своих офисов 
в регионах.

Помимо федеральных, должны быть 
региональные и совсем маленькие 
банки по типу ссудо-сберегательных 
касс. В царской России их было очень 
много, в том числе центральные с се-
тью отделений, почтово-телеграфные, 
фаб рично-заводские, волостные и да-
же приходские. Вот таким маленьким 
конторам интересен конкретный Вася 

Пятерочкин, мелкий предприниматель 
или фермер. Они скорее дадут адек-
ватную оценку его деловой репутации 
и платежеспособности, чем формали-
зованный и бюрократизированный гос-
банк, в центральный московский офис 
которого нужно посылать 125 справок 
для того, чтобы получить небольшой 
кредит в селе Михайловка.

Разговоры о плохой управляемости 
такой разветвленной системой малень-
ких банков –чистой воды демагогия. Со-
гласно статистике американской Феде-
ральной корпорации по страхованию 
вкладов, в США на 30 сентября 2017 
года насчитывалось 4 969 банков – и 
Федеральная резервная система США 

как-то справляется с их контролем. Точ-
нее – этим занимается 44 человека в 
Отделе надзора и регулирования. На-
помню, что в России сейчас осталось 
517 коммерческих банков (за последние 
четыре года у 350 отозвана лицензия). А 
у нас банковский надзор для чего суще-
ствует? Для уничтожения конкуренции 
в пользу Германа Грефа или для того, 
чтобы развивать банковскую систему?

Закредитованность регионов возник-
ла вследствие существующей системы 
межбюджетных отношений. Невозмож-
но вытащить регионы из долговой ямы, 
если перекос между их полномочиями и 
выделяемыми им средствами останется 
все тот же – в сторону полномочий.
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ТЕМА НОМЕРА | КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ. ЧТО НАС ЖДЁТ?
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ВЫБОРЫ

Но проблема не в том, что власть несменяемая. 
Дело в политической культуре россиян, которой нет. 
Почему-то каждый житель России считает, что помочь 
ему может только президент. Уже не удивляет, когда на 
Прямых линиях Владимира Путина ему дозваниваются 
из деревень, чтобы пожаловаться на низкую зарплату 
учителей или безработицу. Более того, от журналистов 
на больших пресс-конференциях уже можно услышать 
вопросы о внедрении в школьную программу шахмат 
или о том, почему детские лагеря в пригороде Владиво-
стока отдаются в частные руки. И мотив у вопрошающих 
один – просьба оказать содействие. Как бы Владимир 
Путин ни утверждал, что не считает себя вправе вмеши-
ваться в решения муниципальных и даже региональных 
властей по  разного рода вопросам, его продолжают 
считать последней инстанцией в споре любого уровня.            

Можно со мной поспорить, и сказать, что только у 
президента в нашей стране есть возможность взять 
и приструнить поднаторевших коррупционеров, за-
ставить работать чиновников. Но это лишь очередной 
миф, который умаляет работу всей политической си-
стемы России. И пусть президент в этой системе вы-
ступает в качестве ее основного стержня, но двигается 
этот механизм и работает за счет министерств, силовых 
структур, сенаторов и глав госкорпораций. Где-то вну-
три этой системы циркулируют региональные главы, 
федеральные судьи и тысячи других госслужащих, 
о деятельности которых хорошо известно только их 
начальству. Во многом от работы вот этих людей и за-
висит жизнь каждого россиянина.

Политика начинается на местах. Можно тысячу раз 
пытаться попасть на Прямую линию Путина, чтобы за-
дать ему вопрос об увеличении выплаты пособий по 
уходу за ребенком, но этот звонок не напишет соот-

ветствующий законопроект и не защитит его сначала в 
профильном комитете, потом перед всеми депутатами 
Госдумы. И такой законопроект был написан, но парла-
ментское большинство не пропустило данную инициа-
тиву. Поэтому и важно ходить на выборы партий, чтобы 
выбирать в парламент представителей, которые могли 
бы защитить или провести через Госдуму ожидания 
своих избирателей.

То ли из-за политической безграмотности, то ли 
от привычки к излишней централизации власти, вы-
боры россияне в большинстве своем рассматривают 
как тотализатор, где нужно делать ставку на фаворита. 
Когда начинаешь расспрашивать людей, заявляющих, 
что на эти, как и на все другие выборы в России, идти 
бессмысленно, натыкаешься на один и тот же аргумент: 
«Потому что ничего не изменится, и все знают, кто 
победит». Но дело не в том, кто именно станет первым. 
Дело в том, какой процент россиян поддержит полити-
ческую программу кандидата.

По сути, каждый из заявившихся на выборы прези-
дента идет со своей политической повесткой. И когда 
среднестатистический россиянин будет идти на выбо-
ры, чтобы поддержать не человека, за которого ему из-
бирательный штаб подарил футболку или блокнот, или 
которого он чаще всего видит вечером по телевизору, а 
его предвыборную программу, тогда можно будет ска-
зать: Российский избиратель приобщился к политиче-
ской культуре, и его всякими политтехнологическими 
штуками не проведешь. Но сейчас такого не скажешь.

Сейчас россияне предпочитают не тратить свой вы-
ходной на то, чтобы дойти до избирательного участка 
и поставить галочку напротив человека, который либо 
и так победит, без их участия, либо не победит, потому 
что процент его поддержки будет слишком мал. По 
данным исследования ВЦИОМ, проведенного до 15 
января, 4% респондентов точно решили, что на эти 
выборы они не идут. Еще 3% опрошенных склоняются 
к такому же решению. И целых 12% россиян, участву-
ющих в опросе ВЦИОМ, еще не определились, пойдут 
ли они на выборы или останутся дома в этот день*.   

Чем меньше будет людей, желающих прийти на вы-
боры и высказать свою поддержку пусть даже самому 
непопулярному политику, тем больше будет недоволь-
ных действующей властью людей. Ведь поддержка той 
или иной программы кандидата и для действующей 
несменяемой власти может быть индикатором по-
литических предпочтений  населения. Как же тут не 
вспомнить известную цитату британского премьер-ми-
нистра Уинстона Черчилля: «Плохую власть выбирают 
хорошие люди, которые не ходят на выборы».  

В Древней Греции гражданина, который уклонялся 
от участия в политической жизни своего города, назы-
вали идиотом. Мы тоже должны понять, что политика –  
дело каждого гражданина. И ходить на выборы – наш 
общественный долг. Может, когда мы это поймем, тог-
да и перестанем чувствовать себя идиотами. Поэтому я 
и иду на выборы. Иду, чтобы меня услышали.   

Ксения Ширяева

* Данные всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». Участвовали россияне 
от 18 лет. Метод – телефонное интервью по стратифицированной двухос-
новной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В январе 
3000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с 
вероятностью 95% не превышает 1,8% (данные за январь). Использованы 
данные 11-15 января 2018 года.

ИДЕМ НА ВЫБОРЫ?
Почему вообще стоит идти на эти выборы? Все чаще 
россияне начинают задавать себе этот вопрос в начале 
каждого политического сезона. И эти президентские 
выборы не исключение. Никто не ждет кардинальных 
изменений. Российский политический олимп на протяжении  
18 лет остается практически прежним. И общая 
атмосфера предрешенности отнимает у общественности 
всякое желание тратить свой выходной на очевидность.
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ВЫБОРЫ

В единый день голосования (ЕДГ), 9 сентября, в 
регионах пройдет целый ряд выборов, причем боль-
шая часть их будет сосредоточена в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах. Традиционно 
сюрпризы мы ожидаем там, где уровень протестного 
электората выше, чем в среднем по России. Индика-
торы протестности – не столько митинги и конфликты, 
сколько пропорция оппозиционных и лояльных к дей-
ствующей власти депутатов на разных уровнях власти. 
Здесь интерес могут представлять выборы в Омской, 
Новосибирской областях и Хакасии.

В Омской области сейчас активно идет формиро-
вание команды врио губернатора Александра Бурко-
ва, где есть лица, близкие к самым разным влиятель-
ным игрокам региона. Для политика, пришедшего из 
Свердловской области, это скорее вынужденная ме-
ра. Подобным компромиссом между старой и новой 
властью в Новосибирской области можно считать 
включение в Совет по вопросам разработки и реали-
зации стратегии социально-экономического развития 
региона экс-руководителей Новосибирской области –  
Виктора Толоконского (экс-губернатор) и Владими-
ра Городецкого (бывший мэр). Напомним, бывший 
глава Новосибирской области Виктор Толоконский, 
как и экс-губернатор Омской области Виктор На-
заров, покинули свои высокие должности в ходе 
сентябрьских отставок прошлого года. На смену им 
пришли «молодые технократы» Александр Бурков и 
Андрей Травников, перешедший на управление Но-
восибирской областью из мэрии Вологды, которую 
он возглавлял. 

Как считает директор Центра гуманитарно-полити-
ческих инициатив и проектов Руслан Мухаметов, ос-
новная работа главных кандидатов в регионах сейчас 
состоит в том, чтобы договориться с местными груп-
пами элит для выдвижения спарринг-партнеров. На 
языке политтехнологов это означает, что сейчас врио 
работают над созданием видимости состязательности 
и одновременно пытаются заполучить гарантию своей 

Ксения Ширяева, 
политический обозреватель журнала «Регионы России»: 

победы на выборах. Политолог подчеркивает, что это 
актуально в большей мере для тех десяти регионов, 
где состоятся досрочные выборы губернаторов. При 
неформальном, широком подходе, их избирательные 
кампании уже в самом разгаре. И стартовали они в 
октябре 2017 года, когда после отставок произошли 
назначения.   

Есть популярный прогноз о вероятности участия 
Павла Грудинина в выборах губернатора Московской 
области. Однако, как считает ведущий аналитик АПЭК 
Михаил Нейжмаков, в ситуации с Подмосковьем го-
раздо вероятнее, что наличие получившего дополни-
тельный политический вес потенциального кандидата 
за счет информационной кампании на президентских 
выборах будет использовано представителями КПРФ 
по-другому. Это станет больше очередным аргумен-
том для переговоров с властями, чем шагом к жесткой 
предвыборной борьбе на сентябрьских выборах, счи-
тает эксперт.

В сентябре этого года выборы дойдут и до столицы. 
Москвичи будут выбирать мэра. Муниципальные вы-
боры прошлого года заставили говорить о смене рас-
становки сил между представителями власти и неси-
стемной оппозиции. Напомним: в сентябре прошлого 
года в Красносельском районе Москвы большинство 
мандатов набрало объединенное демократическое 
движение «Солидарность», оставив в меньшинстве 
членов «Единой России». Все мандаты Гагаринско-
го района Москвы также получила непарламентская 
партия «Яблоко», которой удалось провести в муници-
палитеты столицы в общей сложности 180 мандатов. 
Большинство в некоторых районах Москвы удалось 
заполучить коммунистам Геннадия Зюганова. Почти 
все мандаты в Щукино и Останкино заполучил КПРФ. 
И такая слабая позиция партии власти дает основания 
полагать, что оппозиция может сделать выборы мэ-
ра Москвы неожиданными. Хотя стабильно высокий 
рейтинг влияния Сергея Собянина делает это крайне 
сомнительным.

РЕГИОНЫ 
ПРОСЯТ РЕМНЯ
Пока в политической повестке сфокусировано внимание 
на президентской избирательной кампании, нам бы хотелось 
отметить, что выборами президента 2018 год 
не ограничивается. В этом году голосование за губернаторов 
и депутатов пройдет сразу в 17 регионах. И пусть это 
произойдет позже, чем выборы президента, но это не повод 
про них забывать. Тем более, что неожиданностей они могут 
принести больше.
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ДИСКУССИИ О РОССИИ 

В самом начале презентации со-
председатель Общества «Двуглавый 
орёл» Леонид РЕШЕТНИКОВ выразил 
искреннюю благодарность всем рус-
ским людям и православным патрио-
тическим обществам, помогавшим фи-
нансами в реализации этого достаточно 
дорогостоящего проекта: 

– За счет помощи добрых людей 
мы собрали треть средств на издание 
этой совсем новой книги о нашем свя-
том государе. Огромное спасибо Петру 
Валентиновичу за столь серьезный, би-

блиографически насыщенный труд. Это десятое из-
дание нашего Общества, которым можно гордиться. 
Книга внесет весомый вклад в понимание жизни и 
подвига государя. Многие, даже образованные люди 
у нас в стране еще до конца не понимают величие и 
значимость деятельности последнего российского им-
ператора. Ведь многие годы наших сограждан отучали 
думать и анализировать, делать выводы об историче-
ских событиях и судьбах родины. 

 
Петр МУЛЬТАТУЛИ о своей книге 

сказал так:
– Это жизнеописание Николая II. 

Меня интересовала его непосредствен-
ная роль в управлении государством, и 
не только в управлении. Он меня инте-
ресовал как человек, как политик, как 
мученик. Почему у нас так ненавидят 
царя? Потому что стыдно было при-
знать, что ЭТО ВСЕ мы сами учудили 
со своей страной, что сами легли под 
узурпаторов. Легче всего было свалить 
все на того, кто стоял во главе государ-

ства, кто тащил этот воз управления страной в тяже-
лейший период. Николай II ведь не только вел борьбу 
с масонами, с немцами – он вел борьбу и с собствен-
ным обществом, которое постоянно ему мешало. Оно 
поставило ультиматум царю и навязало западную 
парламентскую Думу. Прояви он тогда твёрдость, не 
согласись – и страна бы провалилась в пропасть уже в 
1906, а не 1917 году… 

ПОНЯТЬ 
ИМПЕРАТОРА
17 января в пресс-центре Общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орел» 
состоялась презентация новой книги кандидата 
исторических наук, члена Совета Общества Петра 
Мультатули «Император Николай II. Трагедия непонятого 
Самодержца». На мероприятии присутствовали 
историки, писатели, политические деятели и широкая 
общественность. Своими впечатлениями делится главный 
редактор журнала «Регионы России» Ольга ЧЕРНОКОЗ.

Этот человек был за всех и против всех. Он тащил 
воз России, прекрасно понимая, что Россия без само-
державия, без православия не может существовать. 
Это – условие ее существования. А те люди предлагали 
фактически безумие. Верных царю министров, генера-
лов, градоначальников убивали. То есть общество по-
стоянно воевало с царем. А он понимал, что сложилась 
такая ситуация, когда злом нельзя бороться со злом. 
По выражению одного писателя-эмигранта, «Бешеный 
волк в овечьей шкуре слишком сильно укусил Россию. 
Государь хотел сорвать эту шкуру, но ему помешали. И 
кто бы вы думали? Овцы!». Господь нам протянул хво-
ростинки для спасения в лице императора и его семьи. 
Мы отвергли – и Господь послал на нас кару.

Кандидат историче-
ских наук Глеб ЕЛИСЕ-
ЕВ  считает, что новая 
книга Петра Мультатули 
стала итоговой в созда-
нии правильного обра-
за Николая II:

– Автор – не только 
блестящий специалист в 
области изучения судь-
бы Николая II, но и судь-
бы России конца XIX–
начала XX веков, всех 
тех ужасных процессов, которые привели к великой 
русской катастрофе 1917 года. Он способствовал ра-
дикальному изменению отношения к самому Государю, 
к его исторической миссии. 

Отвечая на вопрос «Регионов России» о том, что мог-
ло бы ждать Россию, если бы Николаю II удалось создать 
изначально планировавшийся представительный орган, 
ставший предтечей Госдумы, Петр Мультатули ответил:

– Должна была быть сословно-совещательная Дума, 
и она призвана была отражать реальные проблемы со-
словий. Царь очень хотел, чтобы там было как можно 
больше крестьян. Они бы подавали государю проекты 
решения проблем. Задумывалось, что их инициативы 
будут переходить в Государственный совет, который 
назначался бы императором. Сами представители со-
словий не имели права эти законы принимать. Они 
могли их только обсуждать, но происходило это с по-
зиции разных слоев общества, что очень важно. Там не 
было партий, которым важна победа, там должны были 
быть сословия, озабоченные как раз реальной пробле-
мой жизни народа. Думаю, именно в том, что сейчас 
в Думах всех уровней власти представлены партии, 
а не сословия, как раз и заключена одна из проблем 
российской современной политики.
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– Уважаемый Александр Александрович, какова Ваша 
роль в организации «Двуглавый орел», когда и почему 
Вы вошли в ее состав, как видите ее будущее?

– Я потомок русских эмигрантов. Мой отец уехал 
из России в 1920 году вместе с генералом Врангелем. 
Он участвовал в Первой мировой и Гражданской во-
йне на стороне «белых», а также – в попытке спасения 
царской семьи. Скончался в 1967-м, в возрасте 76 лет. 
Всегда считал себя русским. И, конечно, все это опре-
деляет мои взгляды на Россию. То же самое я внушил 
своим детям: где бы мы ни родились, но Отечеством 
остается Россия. Ты родился во Франции и должен 
уважать свою родину, но Отечество твое – Россия. Вот 
такой подход. 

С Леонидом Петровичем Решетниковым нас сбли-
зили проекты, особенно тема исхода «белой» армии 
из Крыма, а также тема греческого острова Лемнос, 
где расположено кладбище «белой» армии. Мой 
отец на Лемнос не попал, остался в Константинопо-
ле, потом поехал в Прагу, и дальше – в Париж. Я был 
на Лемносе, хорошо знаю историю, как и Леонид 
Петрович. Особенно историю русско-турецких во-
йн. Решетников работал в посольстве, а я много раз 
ездил на разные конференции, и постепенно нами 

Князь Александр Трубецкой:

НАШЕ 
ОТЕЧЕСТВО – 
РОССИЯ

ТРУБЕЦКОЙ Александр Александрович, князь

Родился 14 марта 1947 года в Париже, в семье русских 
эмигрантов. Отец – князь Трубецкой Александр Евгеньевич 
(1892-1968). Мать – княгиня Голицына Александра Михайловна 
(1900-1991). Супруга – урожденная княжна Ниеберидзе Екате-
рина Алексеевна (1958 г.рожд). В семье четверо детей. 

С детства Александр увлекался морем. Плавал на парусных 
яхтах и участвовал в регатах. Позже увлекся спортивным пилота-
жем. Очень привязан к православной вере, любит историю. Когда 
Александру исполнилось 20 лет, он поступил во французскую 
армию. После армии хотел продолжить учение, но во Франции 
начались студенческие беспорядки 1968 года, которые приве-
ли к отставке президента республики – генерала Де Голля. Все 
учебные заведения были закрыты.

Ему удалось поступить на работу на верфь в Нанте пере-
водчиком. Затем он стал заместителем директора и стал плавать 
по океану во время ходовых испытаний судов. Одновременно 
окончил вечерние курсы коммерческого института. Вернулся в 
Париж, поступил на автомобильную фирму. Затем провел три 
года в Ираке, Сирии и Ливане, где занимался поставкой обору-
дования для нефтяных месторождений. Позже в Париже рабо-
тал на фирме «Томсон», поставляя компьютерные системы для 
Академии наук, ТАСС, Морфлота, РАО «ЕЭС России» и Газпрома. 
С 1980 года он в основном работал с Газпромом. Занялся орга-
низацией консалтинга в винодельных хозяйствах Дона и Кубани. 
Был председателем Совета директоров российской компании 
«Связьинвест», председателем Общества памяти Императорской 
гвардии «Гвардейское объединение». Является председателем 
Ассоциации «Франко-Российский альянс».

В дни 200-летнего юбилея перехода А.В. Суворова через 
Альпы Александр провел этим путем членов русской моло-
дежной организации «Витязи», а на Суворовском конгрессе 
выступил с докладом о Суворове: «Человек, патриот, монархист, 
христианин и полководец». В 2000 году с его участием была 
издана книга «Под Российским Андреевским флагом» – про 
адмирала Ушакова. 

С князем Александром Александровичем Трубецким 
мы встретились в офисе общественной организации 
«Двуглавый орел» в Москве. Всего за год эта структура 
обрела известность и привлекла на свою площадку много 
сторонников – тех, кто идеологически близок 
и поддерживает идею возрождения в России монархии, 
а также восстановление исторической правды. 
Ее исполнительный директор – Леонид Петрович 
Решетников, в прошлом генерал внешней разведки 
и директор президентского института РИСИ – уже  
много сделал для этого. Под эгидой структуры вышло 
много книг, проведено большое количество мероприятий. 
Существуют серьезные планы на будущее, в том числе 
расширение сети региональных отделений, привлечение 
новых единомышленников. Таковым стал и князь 
Трубецкой, который проживает ныне в Париже,  
но подумывает вернуться в Россию, потому что появился 
новый центр притяжения – такая организация. 
С ним мы говорим о возвращении монархии в Россию, 
о потенциальных монархах и отношении к этому 
президента Путина. 

ДОСЬЕ

ПЕРСОНА НОМЕРА



15Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 8   ( 1 4 1 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

завладела идея создать это общество. Наш председа-
тель – Константин Малофеев, я являюсь заместителем 
председателя.

– Ваша организация активно развивается, создано 
уже много региональных отделений. Как Вы считаете, 
российский народ интересует ваша деятельность? 

– Если развивается – значит востребовано, значит 
это не иллюзия. Идея опирается на близкие для меня 
понятия: православие, патриотизм, монархия. Мой отец 
был монархистом, служил в императорской гвардии, 
давал присягу перед самим государем в Петергофе. 
Потом он отправился на фронт и воевал с 1915 года 
до революции и дальше, участвовал в уличных боях в 
Москве против «красных». Монархия многим кажется 
отжившим прошлым, но когда с людьми советского 
воспитания начинаешь говорить о монархии, видишь 
интерес, какое-то уважение. Конечно, коммунисты ре-
агируют иначе, но люди, даже имеющие коммунистиче-
ское прошлое, прошедшие большевизм, воспринимают 
идею монархии положительно. Будет ли возрождена 
монархия в России, в этом я не уверен до конца, но 
идею мы продвигаем. 

Почему есть сомнение? У меня убеждение, что к мо-
нархии народ придет, если он духовно и нравственно 
подготовлен. Ведь мы выбираем династию, потому что 
убеждены в том, что плохой монарх или хороший, но 
он помазанник божий, и мы должны его принимать 
таким, какой он есть. А Бог все управит. Романовы 
правили 300 лет, были недовольные ими, но все разру-
шилось, когда людям внушили, что они могут получить 
лучшего правителя путем революции…Результат был, 
как известно, налицо.

Я часто общаюсь с людьми на тему монархии. Сра-
зу спрашивают: а кто будет монархом? Путин, что 
ли? Ну, почему сразу Путин? Он ведь просто может 
создать условия для того, чтобы вновь возродилась 
монархия... 

– Да, есть такая реакция: кто будет царем? Путин 
или еще кто? Активно себя ведет Мария Владими-
ровна, дочь Владимира Кирилловича, но мы – многие 
потомки эмиграции – ее правонаследие не признаем. 
Почему? Все идет от Кирилла Владимировича. Себя в 
эмиграции он объявил наследником престола, Кирил-
лом Первым. Кирилл Владимирович – внук Александра 
Второго, как и его двоюродный брат Николай Второй. 
Он в период смуты – Февральской революции – при-
сягнул Временному правительству еще до отречения 
царя, то есть, по сути, он изменник и предатель. По-
том его сын, Владимир Кириллович, в период Второй 
мировой призывал воевать на стороне Гитлера против 
советской России. Это такие пятна, которые не смыва-
ются. А его дочь Мария Владимировна вышла замуж за 
наследника прусского престола. По сути, она не имеет 
права называть себя Романовой. Потом она развелась, 
но это вряд ли ей поможет. Кирилл Владимирович при 

Николае Втором был вычеркнут из списка потенциаль-
ных наследников из-за неподобающего поведения, 
морганистического брака. В общем, много накопилось 
причин, которые играют против этих людей. 

– В свое время династия Романовых тоже началась 
с нуля… Избранием Земским собором царя Михаила. Ди-
настия Рюриковичей к этому времени уже прервалась.

– Да, может быть, стоит собрать Собор, который вы-
берет царя. Все это очень сложно. Сама идея красива, 
ее легко продвигать, но практически все сложно. 

– Как Вы думаете, как к этому относится Путин?
– В выступлениях у него иногда проскальзывает, 

что пока были цари, был порядок, не было коррупции 
у первых лиц страны. В этом плане он несколько раз 
защищал идею, что они были защитниками страны, 
православными. При этом Царь, как помазанник бо-
жий, является защитником всех вероисповеданий в 
стране, которую он возглавляет. 

– Нужно формировать общественное мнение по во-
просу монархии, готовить людей. Но я вижу, что все, 
что происходит (фильм «Матильда» и т.п.), наоборот 
хотят убедить в том, что возврат к монархии – это 
плохо...

– Если бы этот фильм вышел в другое время, это 
прошло бы незаметно. Но он вышел именно во вре-
мя столетия убийства царской семьи. Все эти сцены в 
фильме созданы для того, чтобы очернить будущего 
государя. Конечно, это коробит православных людей, 
ведь царя церковь канонизировала, его почитают как 
святого. Да, у него был роман с Матильдой, которая 
потом вышла замуж за другого великого князя, Андрея 
Владимировича. Ну и что?! Сколько у нас святых, ко-
торые при жизни сначала вели небезупречную жизнь, 
а потом стали великими святыми? Да и не двойной 
ли стандарт –  обвинять царя в отношениях до брака, 
при том, что сегодня пропагандируется с экрана в от-
ношении личной жизни?! И почему вдруг обязательно 
показывать именно эту сторону жизни Царя? В нача-
ле февраля 2017 года в большом зале храма Христа 
Спасителя была организована конференция, совместно 
с РПЦ. Я выступал с темой «А нужна ли была револю-
ция?». Всегда говорят о России, что это культурная 
страна – от Пушкина до Чайковского. Я тему культуры 
не затронул, а говорил о достижениях в области науки, 
техники, экономики, социальных аспектах, демографии 
(рождаемость до революции была самой высокой в 
Европе. А рождаемость – показатель того, что в стране 
не так уж и плохо).

– Вы живете в Европе. Нам интересен взгляд из 
Европы на Россию. Так ли нас, действительно, нена-
видят там?

– Взгляды на Россию самые разные. Это и поли-
тика, и СМИ. Иногда почитаешь газеты, и возникает 
вопрос: а был ли корреспондент в России? Или при-
думывает какую-то другую страну. Естественно, через 
СМИ идет очень сильная обработка, присутствует ру-
софобия – это правда. Но когда говоришь с нормаль-
ными людьми любых социальных кругов, они говорят: 
вот бы нам такого президента, как Путин, он бы у нас 
навел порядок. 

Если Россия подойдет к монархии, то первый 
монарх должен быть безупречным. И сам лично, 
и по отношению к предкам. Иначе это будет 
воздействовать плохо и на него самого. Трудность  
в том, кого выбрать.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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– Многие оппозиционеры считают, что у нас он по-
ка не может навести порядок 

– Знаете, все сразу не решить, это дело долгосрочное. 
Вспомните 90-е – и как сейчас стало. Если говорить откро-
венно, я пять лет назад получил российское гражданство и 
теперь буду голосовать за Владимира Путина, вне всякого 
сомнения. Потому что России, прежде всего, нужна ста-
бильность, остальное приложится.

– А моя мама говорит, что, мол, у них в Европе и 
США демократические выборы, а у нас сразу понятно, 
кто победит. Но я, как политолог, вижу, что на самом 
деле никакой демократии в Европе нет…

– Да, есть так называемая политкорректность. Мож-
но говорить только то, что входит в эту норму. А все 
остальное говорить нельзя. А насчет выборов… Когда 
в предвыборной кампании во Франции  участвовал 
Макрон, то я был уверен, что он победит, хотя и голосо-
вал против него. Марин Ле Пен никогда не прошла бы, 
потому что во Франции есть сильное движение, чтобы 
не голосовать за ультраправых. Если бы был другой 
кандидат вместо Макрона, социалист или правый, то 
прошел бы другой кандидат. 

– Почему? Они боятся чего-то?
– Идет сильнейшая пропаганда, что Марин Ле Пен 

и другие – фашисты. А они никакие не фашисты. Возь-
мем Жириновского. Он – шут, но какой он фашист? Он 
умеет публику очаровать, и одновременно понимаешь, 
что с ним далеко не пойдешь. Я никогда, конечно, за 
него не стану голосовать, но какой из него фашист? А 
иногда его с интересом слушаю, потому что он говорит 
такую правду, которую никто другой не смеет говорить. 
То же самое – Марин Ле Пен.

– Все-таки менталитет европейцев все равно иной, 
чем у русских. И демократия, как у них, нам не подхо-
дит. Как Вы считаете?

– Я думаю, что демократия, такая как в Европе, приве-
ла к тому, что власть мало что контролирует. Надо иногда 
понимать, что власть есть власть. И президенту поручили 
управлять страной, так же как директору завода – пред-
приятием, чтобы оно процветало. Он проявляет на своем 
заводе власть. Если он будет хорошо управлять – то у 
него все получится. Так же и президент должен управ-
лять страной. Если у директора завода будет ограничена 
власть, то в будущем ничего хорошего не будет. Так же 
и президент, и исполнительная власть. Конечно, глава 
государства не должен быть диктатором, в таком случае 
его в следующий раз просто не переизберут. 

– То есть все равно выборы нужны?
– Конечно, потому что конечное звено – это на-

род. Другое дело, что его можно обмануть. Для этого 
существует, как и в любой стране, оппозиция. Она нуж-
на для того, чтобы иногда открывать людям глаза на 

действующую власть, ее перегибы. Вот это настоящая 
демократия, когда есть власть и контрвласть.

– А в России есть контрвласть?
– Судя по тому, что я вижу из СМИ, в России де-

мократии больше, чем во Франции. Наверное, дело в 
том, что в России люди думают больше, чем в Европе. 
Там они думать не очень хотят – думают стереотипами.

–Как вы относитесь к глобалистским тенденциям, 
которые сейчас присутствуют в мире?

– Важный вопрос. Это основная борьба, которую 
мы должны вести. Дело в том, что Америка в своем 
менталитете имеет задачу владеть всем миром. Они 
видят себя имеющими право навязывать нам свою 
идею, тип мышления, устройство общества. И когда 
разговариваешь с американцами, то видишь, что они 
чувствуют, будто эта задача послана им волей Божьей. 
С такими людьми трудно говорить. Начинаешь гово-
рить: а может, у нас есть свои подходы, вы не одни 
правы – они просто не понимают. 

У них очень сильный инструмент – доллар. Если мы 
делаем что-то, что их не устраивает, значит – мы пре-
ступники. Например, вы мне платите долларом за то, что 
я на высоком уровне веду антиамериканскую политику. 
Значит, я преступник, потому что я это делаю, а вы – по-
тому что используете американские средства против 
Америки. От этого очень сильно пострадали некоторые 
западные фирмы, банки, которые американцы оштра-
фовали крупнейшими деньгами – за то, что их полити-
ка не соответствовала тому, что рекомендует Америка.  
Так что у них очень сильные рычаги, против которых мы 
должны бороться, и не забывать, что мы сами не хуже. 
Запад полностью – под влиянием Америки, Брюссель – 
это Америка.

– А разве Европе нравится такое положение дел? 
Они полностью уже потеряли свою культуру, ценно-
сти, их территории заполонили мигранты. Получает-
ся, их правители – ставленники Америки?

– Да. Они разводят руками и соглашаются с этим. И 
когда кто-нибудь поднимает голос, сразу его затыкают, 
как могут. Иногда поднимает голос президент Венгрии, 
его сразу затыкают. Потому что, к сожалению, Америка 
господствует над нами через эту финансово-капита-
листическую систему, построенную вокруг интересов 
Америки. Вот Ангела Меркель, очень интересная жен-
щина, сначала дружила с Россией, вдруг – поворот в 
другую сторону. Почему? Надо понять, что произошло, 
что привело Меркель к такому повороту. Может быть, 
на нее есть компромат, у ней ГДР-овское прошлое…
Доказать не могу, но такое впечатление есть.

– Нам рисуют в жутких красках, что у вас там 
творится с беженцами. Как на самом деле? Это специ-
ально делается? 

– Это колоссальная угроза нашему будущему, потому 
что постепенно они завладеют властью. Мэром Лондона 
уже стал мусульманин, араб. Через 10-15 лет в основ-
ном составе Голландии будут мусульмане. Во Франции 
это произойдет через 15-20 лет. Пока непонятно, почему 
нам не открывают глаза. У нас уже два десятка депутатов 
во Франции – мусульмане. Они, конечно, проталкивают 
свои идеи. Я вовсе не выступаю против мусульманской 

У нас, россиян, два вида борьбы – против 
экстремистских религиозных движений типа ИГИЛ, 
и второе – защититься от идеи однополярного мира, 
который нам навязывает Америка, которая хочет 
единолично господствовать над миром.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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веры вообще. Но в западных странах сильно влияние на 
самих мусульман, чтобы привести их к радикализации. 
В этом есть опасность для нашего христианского мира и 
угроза для западной европейской культуры. 

– Получается, что Америка специально этому спо-
собствует, чтобы окончательно уничтожить Европу?

– Америка пока у себя это движение контролирует. 
Но как только мы у себя, в Европе, пытаемся сдержать 
поток мигрантов, она заявляет, что мы себя ведем не-
демократично. 

– Еще большая проблема Европы в том, что унич-
тожается институт семьи. Настолько все далеко 
зашло, что даже странно, что еще есть нормальные 
семьи. Тоже все делается для разрушения. Получается, 
что конечная цель – разрушить Европу и «ненужных» 
людей…

– Европа не понимает, что нужно бы от Америки 
повернуться в сторону России. И тут возникает инте-
ресный момент. Понятие «евразийство» развивалось 
в 20-е годы прошлого века, одним из идеологов его 
был Трубецкой, двоюродный брат моего отца. Тогда 
это казалось утопией. 

На Западе один мой друг написал книгу «Париж 
– Берлин – Москва». Такая ось должна развиваться в 
нашем общении. Де Голль говорил: от Атлантики до 
Урала. У евразийцев было две оси: 1. Европа-Москва-
Китай. 2. Москва-Кавказ-Турция-Тегеран-Дели-Пекин. 
С другой стороны, условно: Париж-Берлин-Москва-
Хабаровск-Пекин. Получается, при любом раскладе 
в середине находится Москва, Россия. А это трудно 
объяснить, мало кто в это верит. Китай – потенциаль-
но опасная страна, но сейчас она является сильным 
противовесом против американской экспансии. Но 
приходится с ними быть поближе, потому что, на мой 
взгляд, Америка опасней. Куда бы она ни лезла, она 
все разрушает. В Афганистане ничего не смогли сде-
лать, Ирак разгромили, в Египте сотворили непонятно 
что, как и в Северной Африке, в Тунисе. В бывшей 
Югославии и Сербии непонятно что происходит, хри-
стианская Югославия превратилась в мусульманскую 
под влиянием американцев.

– Зачем им это надо?
– Это инструмент разрушения наших старых ев-

ропейских, евразийских государств. Кто организовал 
все эти майданы? Они хотят создать глобалистскую 
систему, чтобы управлять миром. У них есть идея, что 
Бог поставил их управлять миром. Американцы гово-
рят: если мы пойдем по их пути, то будем процветать, а 
если нет – то получим в их лице потенциальных врагов. 

– По какому их пути? Что представляет собой их 
путь?

– Америка, как-никак, создалась из разных народов, 
у нее история очень короткая. У нее нет пока настояще-
го гражданского общества, и они искусственно создают 
себе какую-то идеологию. Вот это их главный интерес. 
Если не будет идеологии, то в любой момент их штаты 
могут разъединиться. Так можно это объяснить.

– Говорят, что сейчас в Европе идет упадок хри-
стианской религии, появление разнообразных сект...

– В Америке до того дошло, что в каждом городе 
есть какие-то свои секты, религии. На Западе католи-
ческие церкви пустуют. Парижский собор Богоматери 
тоже пустует – это очень настораживающий момент. 
Иногда мусульмане живут в каком-то городе Евро-
пы и говорят: у вас пустуют такие-то церкви, отдайте 
их нам под мечети. Такие идеи есть. Действительно, 
духовность очень понижается. На беседах, выступая 
перед французами, я говорю: русская православная 
церковь в России открывает примерно 1000 церквей 
в год, от большой церкви до маленькой часовни. Они 
удивляются: это значит – три в день? А кто туда ходит? 
Я отвечаю: поезжайте в Россию и увидите – на любых 
службах народ всегда есть, и церковь полна. И когда на 
Западе я об этом рассказываю, они открывают рты: не-
ужели это так? Так что, к сожалению, на Западе сильное 
падение духовности. А другие силы этим пользуются. 
Я люблю цитировать слова Серафима Саровского, ко-
торый сказал, что Господь помилует Россию, но через 
страдания, приведет ее к великой славе. Может быть, 
сейчас мы к этому идем. 

– Спасибо большое за интервью.
Беседовала Ольга Чернокоз

Сегодня понимаешь, что если Европа  
территориально находится рядом  
с Россией, то она должна иметь  
и экономические, и культурные, а значит, 
и политические связи. 

Александр Трубецкой (слева) с сыном Владимиром и Ольгой Чернокоз

ПЕРСОНА НОМЕРА
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– Константин Анатольевич, ближайшее заседание 
Госсовета России будет посвящено региональной про-
мышленной политике. Среди его основных разделов – 
потенциал развития региональной промышленности, 
доступ к источникам финансирования, поддержка 
развития экспорта промпродукции и другие. По Ва-
шему мнению, на чем надо сосредоточиться в первую 
очередь? 

– Для подъема промышленности и сельского хозяй-
ства в российских регионах необходимо, прежде все-
го, снизить ставку рефинансирования Центробанка с 
нынешних 7,75% до уровня инфляции по итогам 2017 
года (около 2,5%). В большинстве развитых стран мира 
ставка кредитования находится в пределах 1-3%. Став-
ка ЦБ РФ снижается, но очень медленно, в результате 
кредиты коммерческих банков по-прежнему недоступ-
ны для предприятий реального сектора, от которых, к 
тому же, требуется залоговое обеспечение заимство-
ваний. Развитие экономики невозможно без подпитки 
доступными дешевыми и длинными кредитами. 

На мой взгляд, политика Центробанка на сегодня –  
главный тормоз развития экономики российских реги-
онов. Взятый ЦБ курс на борьбу с инфляцией душит де-
ловую активность. Массовые отзывы лицензий у впол-
не жизнеспособных банков разрушают кредитно-фи-
нансовую систему страны – под лозунгами ее санации. 
Надо остановить внесудебную практику ликвидации 
кредитных учреждений! Региональные банки нашли 
свою нишу, они лучше знают специфику региона, могут 
принимать более оперативные решения по кредитова-
нию – в этом их преимущества по сравнению с огром-
ными неповоротливыми госбанками. Произвольное 
уничтожение региональных банков, особенно средних 
и небольших создает огромные финансовые дыры, па-
губно отражаются на всей экономике.

Одновременно необходимо защищать отечествен-
ных товаропроизводителей: протекционистские меры 
помогут повысить конкурентоспособность российских 

товаропроизводителей. Сырьевые и энергетические 
ресурсы для отечественных производителей должны 
быть дешевыми, чтобы было выгодно их использовать 
внутри страны, а не вывозить за границу. Высокотех-
нологичную продукцию должно быть выгодно произ-
водить именно в России. Это вполне реально – если 
использовать обратный налоговый маневр. Подпиты-
ваясь доступным кредитованием и сырьем, промыш-
ленность в регионах начнет активно развиваться. 

Совет ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России, теме ре-
гиональной промышленной политики посвятил одно 
из своих заседаний в конце ноября. Мы подготовили 
предложения, которые направили в адрес рабочей 
группы по подготовке Госсовета под руководством тю-
менского губернатора Владимира Якушева. Стратегия 
долгосрочного экономического развития России, под-
готовленная активом Совета ТПП, будет обсуждаться в 
рамках Московского экономического форума в апреле 
2018 года. 

– Некоторые российские регионы в рамках полити-
ки импортозамещения поддерживают своих произво-
дителей, возмещая им часть затрат на покупку обо-
рудования, произведенных на местных предприятиях. 
Власти Тюменской области, например, стимулируют 
крупные нефтегазодобывающие компании для закупки 
продукции на местных предприятиях на миллиарды 
рублей. Как Вы оцениваете эффективность такой 
поддержки промышленности регионов? 

– Подход правильный, поддерживать своих произ-
водителей, особенно высокотехнологичного оборудо-
вания, необходимо. Но в масштабах страны такая под-
держка может привести к перекосу развития: богатые, 
обеспеченные природной рентой регионы продолжат 
богатеть, а бедные – беднеть. Государство должно 
следить за равномерностью развития всех своих субъ-
ектов. Политика поддержки и субсидирования своих 

Константин Бабкин:

ПОЛИТИКА 
ЦБ ТОРМОЗИТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РЕГИОНОВ 
Такое мнение президента промышленного союза «Новое 
содружество», ассоциации «Росспецмаш», председателя 
Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России  
и сопредседателя МЭФ Константина БАБКИНА. 
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товаропроизводителей должна носить не региональ-
ный, а общегосударственный характер. 

– Развитие экспортного потенциала многих глу-
бинных регионов тормозит слабая развитость транс-
портной и складской инфраструктуры. В частности, 
рекордный урожай 2017 года для аграриев Новосибир-
ской области обернулся стихийным бедствием. Что 
можно сделать для помощи таким регионам со сто-
роны федерального центра?

– Государственной политики в сфере сбыта зерна, 
его переработки в высокотехнологичную продукцию, 
решения вопросов логистики (своевременной до-
ставки зерна до портов, развития элеваторной инфра-
структуры) – как не было, так и нет. И действительно – 
рекордный урожай зерна оборачивается для аграриев 
стихийным бедствием, его просто некуда девать. Цены 
на зерно падают ниже некуда, и аграрии несут убытки. 
На мой взгляд, государственный подход по спасению 
урожая в том, чтобы заблаговременно договариваться 
о сбыте зерна из российских регионов в сопредельные 
зарубежные страны. 

В конце 2017 года я побывал в Китае с рабочим 
визитом. Там с большим уважением относятся к рос-
сийской пшенице и другой нашей сельхозпродукции: 
ее отличают качество и экологичность. Китайская 
лапша из российской пшеницы получается втрое 
длиннее, чем из американской. Экологическая чисто-
та имеет большое значение для Китая, где интенсив-
ность сельского хозяйства такова, что с одного поля 
в год снимают даже не два, а по три-четыре урожая, 
почва перенасыщена удобрениями и химическими 
добавками. 

Зерно – не единственный российский товар, инте-
ресный для КНР. Поднебесная в 2017 году только из 
США импортировала 90 млн тонн сои, и объемы по-
ставок растут. По качеству и экологическим показа-
телям российская соя для китайцев предпочтитель-
нее, она ближе и не содержит ГМО. Соя прекрасно 
растет у нас на Дальнем Востоке и в Сибири. Рядом 
с Россией есть гигантский рынок сбыта сельхозкуль-
тур, в частности, сои, объемы закупок которых сопо-
ставимы со всем урожаем, который выращивается у 
нас в стране.

– То есть речь об изменении структуры посевных, 
чтобы выращивать на Дальнем Востоке и в Сибири 
больше таких культур, как соя, с ориентацией на экс-
порт?

– Россия может сделать гораздо больше для рас-
ширения экспорта продовольствия. Для этого надо 
решить ряд технологических вопросов, согласований 
между Китаем и Россией. Китайцы предъявляют свои 
требования к содержанию белков в сое и соответствию 
своим санитарным нормам и стандартам. Наши фер-
меры зачастую не знают, каким требованиям должна 
соответствовать их продукция, чтобы ее «на ура» по-
купали в Китае. 

Нередко внутри страны искусственно создаются 
препятствия для своих производителей продоволь-
ствия. В 2017 году цена на сою на российском рынке 
упала на 30%. В результате рентабельность ее про-
изводства в Приамурье и Приморье упала, многих 
аграриев это загнало в убытки. Причина в том, что 

некая крупная компания построила в России завод по 
переработке сои и приложила усилия к затруднению 
ее экспорта в Китай. 

Отсутствие внятной федеральной внешнеторговой 
политики приводит к тому, что частные локальные 
интересы тормозят развитие агропрома и экономику 
целых регионов. Минсельхоз и российское правитель-
ство многое могут сделать в плане регулирования цен 
на внутреннем рынке, обеспечения предсказуемости 
ценовой политики в сфере АПК. 

По-хорошему, российские дипломаты, специали-
сты Минсельхоза и Россельхознадзора должны без-
вылазно сидеть в Китае, заниматься этой неблагодар-
ной рутинной работой по стыковке и согласованию 
документов, продавливать наши интересы. Любой 
фермер в России должен знать, какие нормы надо 
выполнить, чтобы экспортировать свою продукцию 
в Китай или на другие рынки! Без этой информации 
производить сельхозпродукцию у нас рискованно: 
то выгодно, то невыгодно. Поступательного развития 
села не происходит.

– По итогам года Совет ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России 
традиционно готовит доклад по своему профилю. Как 
вы оцениваете состояние конкурентоспособности 
российской экономики сегодня?

– Доклад будет подготовлен к марту 2018 года. Мы 
мониторим состояние дел по ведению производства 
в России по ряду параметров, в частности, смотрим, 
как изменилась за год налоговая нагрузка, стоимость 
кредитов. По предварительным данным, в 2017 году 
налоговая нагрузка выросла на 10%, появились до-
полнительные сборы по всем звеньям: стоимость пере-
возок, топлива, электроэнергии. Банковские кредиты 
чуть-чуть подешевели, но по-прежнему недоступны из-
за чрезмерно забюрократизированной процедуры. Все 
это в докладе будет представлено в цифрах: общество 
имеет право знать, куда его ведет правительство. Пока 
экономический курс – малоэффективен. Шаг вперед – 
полшага назад. Экономический рост по итогам года в 
пределах статистической погрешности – это несолидно 
для великой страны, накапливается отставание. Внят-
ной экономической политики нет. 

В новогоднем обращении Президент Путин обещал 
перемены в 2018 году. Но что послужит толчком к ре-
альным изменениям экономического курса – Госсовет, 
подготовка к выборам, или формирование нового пра-
вительства, неизвестно. Мы ждем, чтобы эти перемены 
произошли как можно скорей. 

Беседовал Валерий Борисов
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– Сергей Александрович, Ваше первое образование 
– военное, Вы окончили Ярославское высшее военное 
финансовое училище имени генерала Хрулева. Чем был 
обусловлен выбор этой профессии?

– В детстве я рос в Якутии, в маленьком поселке 
гидростроителей, где о поездке в центральную часть 
страны говорили как о поездке «на материк». Мы вос-
принимали свое поселение как отрезанный от всего 
мира остров в тайге, и жители этого «острова» – силь-
ные, смелые, приехавшие когда-то покорять суровый 
север романтики – обладали особым складом характе-
ра. Помните фильм «Угрюм-река»? Например, не надо 
голосовать на дорогах – машина всегда остановится 
сама, да что там, замков на дверях у многих не было. 
Мой отец был влюблен в тайгу и часто водил меня в 
походы, давал читать литературу о природе… Тайга для 
меня – сокровенное место.

Но когда окончил школу, было уже не до романти-
ки – я выбирал свое будущее в стране, которая сама 
его не знала. Советский Союз рухнул, и люди, которые 
жили на Крайнем Севере, оказались в тяжелом по-
ложении. Изначально я хотел стать военным, но ди-
ректор моей школы, будучи сам родом из Ярославля, 
посоветовал получить на всякий случай и гражданскую 
специальность. Так я оказался в Ярославском выс-
шем военном ордена Красной Звезды финансовом 
училище имени генерала А. В. Хрулева на специаль-
ности «Финансовое обеспечение войск и экономика 
войскового хозяйства». Училище было великолепным, 
там закалялись характеры. 

Финансовое образование в военном училище 
отличалось от гражданского – мы изучали экономи-
ку ведения войскового хозяйства. Ее особенность 
заключается в плановом подходе и очень жестких 
формах использования бюджетных средств и кон-
троля их расходования, в планировании ресурсов по-
вседневной и боевой подготовки войск. Ну, и все это 
накладывалось на изучение военных специальностей, 
тактики, огневой подготовки, знания матчасти боевых 
машин, уставов. Несли караульную службу. Также мно-

го времени уделялось и общему развитию, литерату-
ре, военной и государственной истории, философии, 
других предметов.

– У Вас богатый управленческий опыт – после 
службы в армии Вы руководили различными органи-
зациями, а в 2007 году возглавили Харьковский трак-
торный завод, и с тех пор работаете в сельхозмаши-
ностроении. Расскажите, почему Вы решили развивать 
именно это направление?

– Жизненный путь привел меня на Харьковский 
тракторный завод, где я познакомился с его экс-
директором Валентином Васильевичем Библиком – 
легендарным советским машиностроителем, Героем 
Социалистического Труда. Лучшим технологом СССР 
его называл Александр Александрович Ежевский – 
еще один человек-легенда, с которым потом меня 
тоже свела судьба. Именно после многочасовых бесед 
с ним я пришел к пониманию значимости сельхоз-
машиностроения в народном комплексе страны. Как 
руководитель тракторного завода, я часто ездил по 
селам, колхозам и видел, кто такие – люди на земле. 
Крестьяне не привыкли к иерархии, они просты и до-
верчивы, и приносить хорошее этим людям, работящим 
и прямым, особенно приятно. Так я и влюбился в это 
дело, в сельхозмашиностроение. Не просто влюбился, 
оно во мне проросло. Это очень важное, праведное 
дело – работать на сельское хозяйство.

– Когда Вы пришли на Петербургский тракторный 
завод, он находился в глубоком кризисе. Почему Вы все-
таки решились реанимировать умирающее предпри-
ятие? Наверняка риски были очень высоки?

Сергей Серебряков: 

В ноябре прошлого года на съезде Партии Дела было 
объявлено о вхождении в состав ее руководящих органов 
генерального директора Петербургского тракторного 
завода Сергея СЕРЕБРЯКОВА. В эксклюзивном 
интервью нашему журналу он рассказывает, почему 
решил присоединиться к партии, как культура влияет 
на производство и что ответит на три вопроса на самом 
главном экзамене.

МЫ ДОЛЖНЫ 
ОБЛАГОРАЖИВАТЬ РОДИНУ 
ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ
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– История Петербургского тракторного завода (ос-
нованного в 1801 году указом Императора Павла) –  
это история великих созиданий, борьбы и достиже-
ний. Самые передовые разработки науки и техники 
реализовывались здесь – что во времена царской 
России, что во времена Советского Союза. На Санкт-
Петербургском чугунолитейном заводе (название 
1801-1868 годов) производилось артиллерийское 
оружие. Первые железнодорожные рельсы выпустил 
Путиловский завод (название 1868-1922 годов), 
первый трактор вышел из стен завода «Красный пу-
тиловец» (название 1922-1934 годов). Знаменитый 
«Танкоград», крупнейшее производство танков в годы 
Великой Отечественной войны, также был создан на 
основе этого же завода. 

– Вы не только возрождали сам ПТЗ, но и видели 
свою миссию в «воспитании российских поставщи-
ков». Ваши тракторы сегодня на 90% состоят из от-
ечественных комплектующих. Каким образом удалось 
реализовать импортозамещение? 

– Мы сказали себе: мы – русские люди, и хотим 
процветания нашего производства на нашей земле! 
И постарались донести эту мысль до наших поставщи-
ков. Они делились на три группы: первая – это те, кто 
услышал наш посыл, с ними мы работали над улучше-
нием качества их продукции. Вторую группу мы «били 
рублем» – прописывали очень жесткие штрафы за брак 
в договорах. С третьей группой, увы, договориться не 
получилось, пришлось искать замену. 

За это время мы открыли для себя множество не-
больших фирм, которым помогали становиться на ноги. 
Мы вместе с Минпромторгом провели целую спецопе-
рацию по возобновлению в стране производства шин 
нужного нам размера. Благодаря руководству Алтай-
ского шинного комбината и Алтайского края, нам это 
удалось – за три года создано производство, которого 
ранее в России не существовало. 

Наша главная цель – выпуск общественно-полез-
ного продукта, а прибыль – инструмент развития, со-
зидания и раскрытия творческих способностей людей.

Мы могли бы еще более серьезно технологически 
рвануть вперед, при условии решения в стране двух 
задач. Первая – формирование государственного под-
хода в области образования и культуры. (Я согласен с 
мнением основателя компании Sony Масары Ибуки: 
без создания государственной системы воспитания и 
образования детей, развития их творчества и инициа-
тивности, конкурентоспособную экономику построить 
невозможно). Вторая – улучшение кредитно-финан-
сового климата в РФ, который пока не позволяет по-
лучить дешевые длинные деньги на технологическое 
обновление заводов. 

– Поэтому Вы и решили присоединиться к Партии 
Дела, исповедующей те же взгляды (об этом было 
объявлено на прошедшем в ноябре съезде). Чем, на 
Ваш взгляд, эта партия привлекает производствен-
ников?

– Люди – соборные существа, они способны пло-
дотворно развиваться, творить, помогать другим толь-
ко в коллективе. С кем нужно объединиться для того, 
чтобы твои идеи были услышаны? Только с теми, кого 
«узнаете по плодам (то есть по делам) их», согласно 
завету Иисуса Христа. С теми, кто занимается созида-
тельным трудом и развивает собственное отечество. 
Такие люди и собрались в Партии Дела.

– Помимо всего прочего Вы работаете по совме-
стительству директором завода «Универсалмаш». 
Как Вам удается управлять двумя предприятиями, 
участвовать в политической деятельности и воспи-
тывать двух сыновей? 

– Я воспринимаю свою жизнь, как некий учебный 
процесс с экзаменом за ее горизонтом, где мне зада-
дут три вопроса. Кто был твой бог при жизни? Какой 
была твоя вера при жизни? Какой багаж ты привез 
с собой? Я хочу ответить на эти вопросы правильно, 
сдать экзамен и получить новую задачу, и творить даль-
ше. И именно это желание придает мне сил. 

Я понял, что такое прославленное предприятие 
не должно погибнуть. Почему я решил рискнуть? 
Мне известна только одна истина – я смертен, 
как и все люди. Я не знаю, что ждет меня после, 
но…  я встречусь «там» со своими предками, 
отцом, дедом. Что я им скажу? Что я отмахнулся 
от трудностей и сбежал от проблем? А что 
я оставлю своим потомкам? Я хочу и буду 
делать все, чтобы ответить им, не пряча глаз. 
Я искренне уверен, что мы должны украшать и 
облагораживать Родину для своих детей. Они 
должны крепко стоять на фундаменте, который 
выстроили мы.

Когда я пришел на Петербургский тракторный завод 
и детально исследовал все не по рассказам, а сам, то 
понял, что Всевышний меня, образно говоря,  «вернул»: 
уж больно многие моменты были схожи. И теперь мне 
надо пройти путь, что я не прошел, понять то, что не по-
нял, исправить то, что сделал плохо, изменить в себе то, 
что лицемерно. Я собрал группу соратников – умных, 
честных, смелых людей. И тут мое «Я» заканчивается и 
начинается «МЫ». Мы проехали по всем колхозам, по-
говорили с крестьянами, собрали много отзывов, про-
верили все внутри, и начали менять продукт. 

За 6-7 месяцев мы внесли в трактор сотню кон-
структорских изменений. Затем мы выработали стра-
тегию развития предприятия и договорились с банками 
о реструктуризации долгов. Получив, таким образом, 
передышку, мы тут же начали изменять продукт, а глав-
ное – вносить изменения в организационную культуру 
людей. Мы не спрашивали за невыполнение плана 
производства – мы спрашивали за качество! За выяв-
ление дефекта рабочий в тот же день получал премию 
и благодарность. 

И такое отношение поспособствовало тому, что 
мы быстро начали «отгрызать» у иностранных конку-
рентов отечественный рынок. Потом, конечно, нам в 
паруса подул ветер государственной поддержки, но 
начиналось все именно с внутреннего понимания о 
возрождении сельхозмашиностроения, начиная со 
своего участка.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

В ходе заседания Общественного совета при Мин-
востокразвития России были обсуждены вопросы со-
циально-экономического развития мега-региона, ин-
декс развития человеческого капитала на Дальнем 
Востоке, итоги работы совета в 2017 году и планы на 
2018 год. Ключевой темой дискуссии стала реализация 
программы «Дальневосточный гектар». 

По мнению Ольги Чернокоз, для 
успешного развития этой программы 
необходимо создавать благоприятные 
условия для освоения земель, в первую 
очередь – для строительства малоэтаж-
ных домов. Современные технологии 
позволяют строить недорогие дома и 
коттеджи из дерева, себестоимость ко-
торых не превышает 30-35 тыс руб./кв м,. Для их об-
служивания требуется минимум энергоресурсов. Такие 
технологии, которые предлагает, в частности, уральская 
компания Арктик-групп, очень хорошо себя зареко-
мендовали в условиях Крайнего Севера. В последнее 
время их строительство активно идет в малых городах 
и поселках Среднего Урала. 

Кроме того, по мнению Ольги Чернокоз, необ-
ходимо развивать информирование общества о 
возможностях льготного кредитования участникам 
программы «Дальневосточный гектар». Зачастую 
именно недоступность информации о льготах для 
ее участников тормозит освоение дальневосточных 
земель. 

В рамках реализации программы 
«Дальневосточный гектар» подано уже 
более 110 тысяч заявлений, почти 40 
тысяч российских граждан получили 
земельные участки и начали их осва-
ивать. По мнению заместителя мини-
стра РФ по развитию Дальнего Вос-
тока Сергея Качаева, программа стала 
действенным инструментом создания стимулов для 
привлечения новых жителей в регион. Теперь в по-
вестке дня – разработка комплекса действенных мер 
поддержки, необходимых для освоения мега-региона, 
чтобы не оставлять граждан «один на один» с землей. 
До 2025 года на Дальнем Востоке будет создано более 
120 тысяч новых рабочих мест. 

Ольга Чернокоз:

ДАЛЬНЕВОСТОСТОЧНЫЕ ГЕКТАРЫ 
НАДО ОСНАЩАТЬ ДОМАМИ
Привлекательность дальневосточных гектаров и спрос 
на них может быть значительно увеличен – при условии 
предоставления субсидий на строительство домов. 
Таково мнение политолога, генерального директора 
медиа-холдинга «Регионы России», члена Общественного 
совета при Минвостокразвития России Ольги ЧЕРНОКОЗ. 
Она приняла участие в заседании этого органа, 
состоявшемся 17 января в Общественной палате РФ. 

В 2018 году, по мнению участников заседания Общественного 
совета, программа «Дальневосточный гектар» вступает в новую 
фазу. На первый план выходят контроль за освоением полученных 
земельных участков, обсуждение проблем и лучших практик осво-
ения земель, изучение опыта коллективного освоения земли, в том 
числе создания целых молодежных поселений. Уже сформированы 
несколько льготных кредитных продуктов, которые предлагают «По-
чта Банк» и МСП Банк. Вместе с тем, необходимо сформировать и 
предложить получателям дальневосточных гектаров новые меры. 
Они должны затрагивать такие сферы, как деревянное домострое-
ние, развитие бизнеса, в том числе в сфере кооперации. 

Комментируя реализацию закона о «дальневосточ-
ном гектаре», председатель Общественного совета при 
Минвостокразвития Сергей Габестро отметил, что это 
пилотный закон. «По сути, мы говорим о цифровизации 
государственных процессов. По ходу принятия закона 
и в период начала его реализации было выявлено 
множество абсолютно неэффективных администра-
тивных процессов. Продолжается его корректировка 
за счет цифровизации».

По итогам 2017 года члены Совета организовали 
или приняли участие в более чем 40 мероприятиях, 
включая Восточный экономический форум, форум «Со-
общество», Дальневосточный Медиа-саммит и другие. 
При поддержке Совета в Дальневосточном федераль-
ном округе реализуется 311 проектов на сумму свы-
ше 258 млн рублей. Ряд мероприятий Общественный 
совет при Минвостокразвития провел по проблемам 
образования. «Образовательная ТОР» – новая иници-
атива Совета, к разработке которой приступит в 2018 
году рабочая группа. Важным навыком, который плани-
руется вырабатывать у детей, станет умение постоянно 
учиться, чтобы они были приспособлены к получению 
дополнительных навыков и знаний в технологически 
быстро меняющемся мире.

В планы работы Общественного совета на 2018 год 
вошли 10 приоритетных направлений. В их числе –  
развитие добровольчества и волонтерства, социаль-
ный аудит, развитие рыболовства и аквакультуры в 
регионе, поддержка предпринимательства и реформи-
рование контрольно-надзорной деятельности. Будет 
продолжена работа по поддержке НКО и обществен-
ной сетевой платформы «Восточный вектор».

Заседание Общественного совета при Минвостокразвития России

Ольга Чернокоз 

Сергей Качаев

Сергей 
Габестро

https://minvr.ru/press-center/news/11923/
https://minvr.ru/press-center/news/11923/
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СОЮЗМАШ

Владимир Гутенев:
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОКАЗЫВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ РОСТ

Итоги работы региональных отделений Союза машиностроителей 
комментирует первый вице-президент Союзмаша, депутат Госдумы 
Владимир ГУТЕНЕВ. 

По словам Владимира Гутенева, в 
2017 году региональные отделения Со-
юзмаша продолжали реализацию задач, 
поставленных на IV Съезде Союза маши-
ностроителей России. Сегодня отделения 
созданы и действуют в 70 субъектах Рос-
сии, создано также свыше 600 местных 
отделений, всего Союзмаш объединяет 
более 50 тысяч человек. 

Объективно оценить активность отде-
ления помогает специальная Методика, 
утвержденная аппаратом Бюро ЦС Союз-

ТОП 5 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ (по итогам 11 месяцев)

войдет Свердловское региональное от-
деление во главе с Николаем Клейном 
(руководитель представительства «Ро-
стех» в Свердловской области, первый 
заместитель Председателя – руководитель 
аппарата  Свердловского регионального 
отделения СоюзМаша Павел Лыжин), ко-
торое показывало хорошие результаты в 
течение всего года. 

Среди ключевых целей и задач пред-
приятий Союзмаша, на которые ориенти-
руются региональные отделения – дивер-
сификация и переход производства на 
инновационные рельсы, импортозамеще-
ние, решение кадровых проблем, повы-
шение престижа инженерных и рабочих 
профессий. 

маша, в ее основе – начисление баллов 
по ключевым критериям. 

В ноябре 2017 года наиболее активно 
работали Башкортостанское, Московское 
и Московское областное региональные 
отделения. Первое получило высокие 
оценки за организацию освещения дея-
тельности отделения в СМИ, второе – за 
активное участие в организации меро-
приятий под эгидой Союзмаша. 

В тройку лидеров рейтинга после под-
ведения итогов 2017 года, скорее всего, 
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Сегодня компания предлагает большой спектр услуг – от 
разработки технического проекта, инжиниринговых исследований, 
оптимальных технических решений – до монтажа изготовленного 
оборудования, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

– Александр Викторович, ваше пред-
приятие хорошо известно на рынке 
теплообменного оборудования. Но, все-
таки, расскажите нашим читателям, 
как удается частной компании решать 
такие серьезные задачи по обеспечению 
стратегических отраслей промышлен-
ности? 

– Я бы сформулировал так: опыт, зна-
ния и современные технологии – только 
это гарантирует успех любой компании 
в современных условиях. Выживать част-
ному производителю сегодня трудно, од-
нако тот, кто сумеет найти оптимальные 
решения, завоюет авторитет – тот оста-
нется на рынке надолго. Нельзя отчаи-
ваться, не стоит жаловаться на трудности 
– это бесполезно. Трудности у всех одни, 
только характер их разный. Противо-
поставьте им свой характер – и у вас 
все получится. С первых дней мы де-
лали ставку на качество производимой 
продукции и внедрение в производство 
современных технологий, а также осво-
ение новых видов продукции.

– Расскажите, с чего все начиналось и 
что происходило по сегодняшний день?

Производственную деятельность мы 
начинали в 2000-х годах. Первым заказ-
чиком нашего предприятия был Нижне-
тагильский металлургический комбинат, 
который поверил в нас и доверил пер-
вый заказ. И до сих пор между нашими 

Александр Устинов:

КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ

ЗАО «Промышленная Компания «Теплообменные Технологии»» – 
динамично развивающееся предприятие машиностроительного 
комплекса России. Компания является производителем и имеет 
большой опыт в проектировании и изготовлении теплообменного, 
емкостного, сепарационного и нестандартизированного 
оборудования, в том числе в блочно-модульном исполнении, 
для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
металлургической и атомной промышленностей, а также 
оборудования для нефтегазодобывающих и транспортирующих 
компаний. О перспективах развития компании нашему журналу 
рассказывает генеральный директор Александр УСТИНОВ.



25Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 8   ( 1 4 1 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

также земельным участком под произ-
водственные нужды свыше 62000 м². 
Производственные площади оснащены 
современным металлообрабатывающим, 
металлорежущим и сварочным оборудо-
ванием, инструментом и грузоподъемны-
ми механизмами, что позволяет изготав-
ливать технологические аппараты общей 
массой до 100 тонн. 

Техническое оснащение производ-
ства позволяет проводить газоплазмен-
ную резку, металлообработку, вальцовку, 
сварочные и слесарные работы и тер-
мообработку. Основная номенклатура 
производимого оборудования: аппараты 
теплообменные кожухотрубчатые (те-
плообменники, конденсаторы, испари-
тели, холодильники и т. п.), витые много-
поточные теплообменники, емкостное 
и сепарационное оборудование, мас-
сообменное оборудование (колонное 
оборудование), выпарные аппараты, 
рекуператоры, реакторы, статические 
смесители, глушители, электродегидра-
торы, технологические блоки «под ключ» 
(блочные пункты подготовки газа, блоки 
сепарации (очистки) газа, блоки подо-
гревателя газа, блоки дегазатора и раз-
делителя тяжелого и легкого конденсата, 
адсорбционные блоки) и другое нестан-
дартизированное оборудование.

Производственный процесс нашей 
Компании обеспечивают высокопрофес-
сиональные сотрудники, осуществля-
ющие производственные процессы и 

МАШИНОСТРОЕНИЕ

СПРАВКА

ЗАО «Промышленная Компания «Теплооб-
менные Технологии»» совместно с ООО «НПП 
«Атомные технологии» и ООО «НПО «Техноло-
гия»» образуют группу компаний, деятельность 
которых направлена на удовлетворение по-
требностей заказчика в проведении научно-
технических, производственных и проектных 
работ, а также комплексных поставках техно-
логического оборудования, для продвижения 
и обеспечения российских предприятий вы-
сококонкурентной, качественной и надежной 
продукцией.

«Теплообменные Технологии» ориентированы на максимальное удовлетворение потребностей Заказчика 
за счет качества выпускаемой продукции, внедрения оптимальных технических решений и минимальных 
сроков изготовления оборудования и оказания услуг. Эта задача решается за счет высокой квалификации 
сотрудников предприятия, внедрения прогрессивных технологий, оснащения высокотехнологичным обо-
рудованием и постоянного контроля качества на всех этапах производства.

предприятиями теплые партнерские от-
ношения. Потом нашими Заказчиками 
становились такие предприятия, как Си-
бур Холдинг, УГМК Холдинг, Мечел, Лу-
койл, Газпромнефть, Орский НПЗ, Роса-
том и другие. И со всеми перечисленны-
ми предприятиями мы работаем по сей 
день, и отношения наши развиваются. 
На начальном этапе с некоторыми за-
казчиками работали по взаимозачетам. 
К примеру, металлурги рассчитывались 
металлопрокатом.

Параллельно расширялась номенкла-
тура производимого оборудования. Со 
временем освоили весь спектр теплооб-
менного кожухотрубного оборудования, 
емкостное, сепарационное, колонное 
оборудование, реакторы, выпарные ап-
параты и т. п. Одно из последних направ-
лений – это технологическое оборудо-
вание в блочно-модульном исполнении 
для нефтегазодобывающих компаний, 
включая не только изготовление, но и 
проектирование, монтаж, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. 

Параллельно увеличивалась и про-
изводственная площадка. Начинали с 
аренды цеха площадью 1000 м2, за-
тем приобрели его в собственность. В 
2007 году построили и запустили в экс-
плуатацию новый современный произ-
водственный сборочный цех площадью 
более 5000 м2.

Пять лет назад мы очень вовремя 
приобрели на Южном Урале обанкро-
тившееся машиностроительное пред-
приятие, которое в настоящее время 
производит оборудование 2, 3 классов 
безопасности для нужд ГК Росатом. На-
звали компанию «Атомные технологии». 

– Какой производственной базой рас-
полагает компания? 

 – Предприятие располагает соб-
ственными производственными пло-
щадями более 20000 м², офисными 
помещениями общей площадью 3710 
м², открытыми складами готовой про-
дукции и хранения металлопроката, а 

Наш адрес: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, д. 9, к.5
Телефоны: (351 30) 4-51-15, 4-51-44, 4-99-79
Сайт: www.pktt.ru Электронная почта: pktt@mail.ru

процессы управления на основе совре-
менных методов управления проектами, 
а также действующей в компании сер-
тификационной системы менеджмента 
качества, соответствующей междуна-
родным стандартам. На предприятии 
работают высококвалифицированные 
аттестованные специалисты с опытом 
работы более 20 лет – и это основной 
капитал нашей компании!

Для ведения оперативной работы со 
специалистами заказчика и ведущими 
институтами отрасли компания распо-
лагает собственным представительством 
в Москве. 

 
– Какие виды и планы на будущее?
– Минувший год мы закончили хо-

рошо. Вовремя выплачивали зарплату, 
ни одного человека не сократили. Раз-
вивали производство. В итоге оказались 
в небольшом, но плюсе. А на 2018 год 
мы набрали хороший портфель заказов, 
так что есть основания полагать, что на-
ступивший год будет лучше, чем прошед-
ший. Большие планы по освоению обо-
рудования по линии импортозамещения.

Я патриот своей родины. Хочу раз-
вивать производство именно в нашей 
стране, – развивать машиностроение, 
выполняя заказы для российских пред-
приятий. Мы готовы плотнее работать 
с Росатомом и со всеми другими пред-
приятиями, которые нуждаются в нашем 
оборудовании. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

– Анатолий Дмитриевич, как Вы оцениваете итоги 
2017 года?

– Для нашего предприятия 2017 год сложился 
в целом удачно. Возобновил работу цех штампов и 
пресс-форм на нашей второй площадке, располо-
женной на заводе РТИ (Екатеринбург). На основной 
площадке завода запущены три электроэрозионных 
станка, что позволило нам значительно снизить зави-
симость от предприятия-поставщика этих услуг. При-
обретен и начал действовать зубострогальный станок, 
что также позволило расшить узкое место техпроцесса, 
более того, начать оказывать дополнительные услуги 
по механообработке сложных деталей для сторонних 
организаций. В 2017 году завод освоил обработку де-
талей из специальных титановых сплавов. Выполнение 
сторонних заказов по мехобработке стало весомым 
подспорьем для завода. 

– Какие конкурентные преимущества обеспечива-
ют устойчивость бизнеса? 

– Среди наших преимуществ – высокие качество 
продукции и квалификация сотрудников. Это позво-
ляет выполнять уникальные заказы точно в срок. В 
минувшем году завод, в частности, изготовил партию 
корпусов клеймодержателей для НТМК. По оценке за-
казчика, наконец-то нашлась фирма, которая выполни-
ла работу, за которую никто не брался. 

Мы принимаем заказы на изготовление изделий 
по чертежам заказчиков. Бывает, что в присланной 
документации в электронном виде недостает важных 
данных. В этом случае наши специалисты проводят 
корректировку документации, согласовывают варианты 

с заказчиком, при необходимости строят 3D-модель 
изделия, делают все для безусловного выполнения 
заказа. 

Среди наших заказчиков – предприятия маши-
ностроительного комплекса, которым для освоения 
выпуска новой продукции требуется нестандартная 
оснастка. В их числе – Петербургский тракторный за-
вод: в 2017 году мы изготовили для него комплект спе-
циальной оснастки, в этом году продолжаем сотрудни-
чество. Наш завод успешно сотрудничает также с НПП 
«Старт», Уральским заводом гражданской авиации и 
другими предприятиями ОПК. 

– Выпуск какой инновационной продукции освоил 
завод за последнее время?

– Одна из последних наших разработок – элек-
тронные расточные головки в комплекте с пультом 
цифровой индикации. Эти головки обеспечивают вы-
сокую точность настройки и корректировки размера 
при обработке - до 1 микрона на диаметр. Для нас это 
принципиально новое направление. Один пульт может 
использоваться на нескольких головках. Такие системы 
во всем мире выпускают порядка десяти компаний, в 
России – лишь наш завод.

Наша новинка вызвала живейший интерес посети-
телей выставок по металлообработке, где наш завод 
экспонирует свою продукцию на стенде корпорации 
«Пумори». В их числе такие авторитетные между-
народные выставки, такие как «Металлообработка» 
(Москва) и EMO в Ганновере. 

Есть устойчивый спрос также на такую нашу разра-
ботку, как комплекты установочно-зажимной оснастки 
для фрезерных станков. 

Наш каталог типовой продукции содержит более 
3 тысяч типоразмеров изделий инструментальной 
оснастки. Завод ведет комплектацию инструменталь-
ной оснасткой для всей станочной продукции, в том 
числе станков Okuma, которые выпускает корпорация 
«Пумори». 

– Планы и ориентиры развития на 2018 год?
– Мы создаем гибкое производство, ориентиро-

ванное на быстрое освоение новых видов продукции, 
при котором переналадка оборудования занимает ми-
нимум времени. Это имеет принципиальное значение 
для новых заказчиков. Они, как правило, хотят увидеть 
заказанную продукцию уже в металле, и только после 
этого увеличивают объем заказа. При заказах с неболь-
шой партионностью нам приходится частично работать 
на склад. Но складской запас – своего рода страховой 
полис, который помогает сократить сроки выполнения 
аналогичных заказов. 

В рамках модернизации производства планируется 
установить около десяти новых станков. Планируем 
также расширить выпуск новых типоразмеров расточ-
ных головок с электронной индикацией. Продолжим 
доработку пультов к ним, в том числе планируем ос-
воить выпуск беспроводного пульта. 

В целом можно отметить, что рынок постепенно 
оживает. Обычно начало года – мертвый сезон, но в 
этом году уже в январе появилось много заявок, ко-
торые мы прорабатываем и выходим на реальные 
заказы. 

Беседовал Валерий Борисов

Уральский завод инструментальных 
систем (УЗИС, корпорация «Пумори»), 
единственный в России производитель 
и поставщик широкой гаммы 
вспомогательного инструмента  
и расточных систем, расширяет выпуск 
продукции, в том числе не имеющей 
аналогов в России. Об итогах развития  
предприятия рассказывает замдиректора по 
производству ООО «УЗИС» Анатолий ЧУМАКОВ. 

УЗИС: ПРОРЫВНЫЕ 
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ООО «УЗИС»
620142, 

г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 35а

тел.: 
(343) 251-99-95, 

251-98-81
osn@pumori.ru

uzis66.ru
www.pumori.ru



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.

119034 Москва, 
ул. Пречистенка, 10/2, оф 45. 
Тел. +7 (499) 766 92 82
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Стоит отметить, что уникальная авторская техно-
логия строительства многоквартирных домов на ос-
нове каркаса из деревянного бруса, разработанная 
Алексеем Васильевым и адаптированная им к кли-
матическим условиям России, не сразу прижилась на 
Среднем Урале. И это несмотря на то, что она к этому 
времени уже была опробована и одобрена на Ямале, 
в Тюмени, в других регионах Сибири, получила под-
держку в администрации президента, Совете Федера-
ции РФ и федеральном министерстве строительства. 
Новое всегда с трудом пробивает дорогу, к тому же у 
Васильева в регионе нашлись противники, конкурен-
ты и просто недобросовестные люди, которые из ко-
рыстных побуждений пытались опорочить каркасную 
технологию и самого Васильева. Почти три года ему 
пришлось отбиваться от нападок недругов, доказы-
вать свою правоту в следственных органах и судах. 
Из-за этого, в частности, затормозилось возведение 
домов в ЖСК «Патруши» в Арамиле. Но в конце кон-
цов, как говорится, справедливость восторжествовала, 
Васильев доказал свою правоту не столько словами 
в судах, сколько конкретными делами, построив до-
бротные комфортные дома в Реже, в ЖК «Молодеж-
ный». В этих домах уже справляются новоселья. 

Напомним: главная особенность домов, постро-
енных по технологии Васильева, – их высокая конку-
рентоспособность. Во-первых, такое жилье доступно 
даже малообеспеченным семьям, в том числе моло-

доженам – малогабаритная квартира для молодой 
семьи обойдется всего в сумму около 500 тысяч ру-
блей, тогда как сейчас на рынке квартиры такой же 
площади предлагаются за 1,5-2 миллиона. Во-вторых, 
такое жилье строится быстро – комплексная бригада 
из 6-8 человек собирает многоквартирный дом за 
четыре месяца даже с учетом устройства фундамента. 
В-третьих, эти дома энергоэффективны и не зависят 
от наличия теплоцентрали, газопровода. Достаточно 
иметь любой источник электроэнергии, при этом один 
керамический инфракрасный обогреватель мощно-
стью 0,4 кВт обеспечивает обогрев жилой площади 
в 30 квадратных метров. Другими словами, такие 
дома можно строить где угодно, даже в отдаленной 
местности, а источником энергии могут быть солнеч-
ные батареи. Такие дома могут быть интересны для 
переселенцев, которые переезжают на Дальний Вос-
ток по программе «Дальневосточный гектар». А для 
обеспечения домов питьевой водой «Арктик Групп» 
устраивает артезианские скважины, как, например, в 
ЖК «Молодежный». Там вода в квартиры поступает 
из артезианской скважины глубиной 80 метров, и она 
настолько чиста, что, по заключению санэпидстанции, 
ее можно без опаски пить прямо из крана. 

Сегодня технология строительства комфортного и 
дешевого каркасного жилья завоевывает все боль-
шую и большую известность. Ею заинтересовались 
не только строители Подмосковья, но и Челябинской 
области, Пермского края. Даже из Краснодарского 
края в «Арктик Групп» поступают предложения о со-
трудничестве. Алексей Васильев этому только рад. 
Чем большее распространение получит эта техно-
логия, считает он, тем быстрее будут реализованы 
указы президента Владимира Путина и программы 
правительства по строительству доступного жилья, а 
также по сносу аварийных и ветхих домов. 

ПРИНЦИП  
«АРКТИК ГРУПП» 
– КОМФОРТНОЕ 
И ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 
Уральская компания «Арктик Групп» приступает 
к реализации новых перспективных проектов 
строительства комфортного и доступного жилья по 
авторской каркасной энергоэффективной технологии. 
Как сообщил нам руководитель компании Алексей 
Васильев, в планах на нынешний год – начать возведение 
коттеджного поселка в Свердловской области – Большая 
медведица по Тюменскому тракту, а также строительство 
многоэтажных домов в Серпуховском районе Московской 
области. «Арктик Групп» предлагает также франшизу 
всем строительным организациям, заинтересовавшимся 
этой технологией. В соответствии с договорами, этим 
организациям будет оказана всяческая помощь в 
освоении технологии, подготовке и обучении персонала. 

Алексей ВАСИЛЬЕВ,  
руководитель компании «Арктик Групп»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СПРАВКА

Компания «Арктик Групп» приняла активное участие в федераль-
ном конкурсе «Комфортная городская среда: пространство для 
жизни», который стартовал в феврале 2017 г. при поддержке 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, медиа-холдинга «Регионы 
России» и ряда органов власти субъектов РФ.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ГОСКОМПАНИЙ
Наш мир движется настолько стремительно, что в суете и постоянной 
спешке теряется человек. Бесконечная рутина отбирает драгоценное 
время, которое могло бы пойти на совершенствование личности и 
осознание главных вопросов – кто мы? Куда идем? Дать человеку 
свободу от механически повторяющихся действий призваны разные 
изобретения, в том числе и многочисленные информационные системы. 
Об этом мы говорим с генеральным директором продюсерского центра 
«Лаборатория Велес» Юрием НЕДОСТАЕВЫМ.

Юрий Недостаев:  

– Юрий Владимирович, стремление и 
умение работать с информацией пред-
полагают наличие определенных лич-
ностных качеств и свойств характера. 
Как вы подошли к этой стезе?

– У меня всегда был математический 
склад ума. Я закончил физико-матема-
тичнскую школу, пошел в высшее воен-
ное училище для того, чтобы развить ма-
тематические способности. Там получил 
специальность «Программист-математик 
автоматизированных систем управления 
войск ПВО». Затем были факультет функ-
циональной экономики Всесоюзного за-
очного института инженеров железнодо-
рожного транспорта и Академия бизнеса 
при президенте РФ. Мне всегда хотелось 
попробовать в жизни как можно больше. 
Но при этом делать все максимально ка-
чественно, с полной отдачей. Стремясь 
к этому всю жизнь, я понял, что без ду-

– Как вы видите сегодняшнее раз-
витие информационных систем в гос-
секторе?

– Развитие информтехнологий в Рос-
сии всегда шло с некоторым опережени-
ем. На заре нулевых госучреждения уже 
работали с ГИС (государственные инфор-
мационные системы), но подход заклю-
чался только в оцифровке документов, о 
каких-либо серьезных процессах речи не 
было. В 2005-м году всерьез заговорили 
о стандартизации ГИС, был выработан 
ряд документов для всех учреждений 
страны. Именно тогда впервые заговори-
ли о системе электронного государства. 
ГИС начали оказывать заметную для на-
селения роль. Достаточно вспомнить, что 
портал «Госуслуги» был введен в эксплу-
атацию в 2009 году. И на тот момент, и 
сейчас прямых аналогов у него нет. Это 
был очень смелый, своевременный шаг 
со стороны государства, и успех проекта 
предопределил всеобщую информатиза-
цию госсектора в социальной сфере.

– Но ведь говорить о всеобщей ин-
форматизации пока рано?

– Говорить об этом уже поздно, это 
не ноу-хау, это необходимость. Более 
того, новые технологии, а с ними и но-
вые возможности, новые вызовы уже на 
пороге. В первую очередь, это работа 
с большими данными интернет-вещей, 
искусственный интеллект. Тем не менее, 
сложно представить результативную ра-
боту организации без этих систем. Мы 
привыкли к информационным техноло-
гиям и почти не замечаем, как глубоко 
они проникли в повседневную жизнь.

– Как же быть организациям, кото-
рые хотели бы пройти путь информа-
тизации, но не могут отказаться от 
привычной схемы работы? Они не успели 
– и что делать теперь?

– Внедрение не происходит в один 
момент, это несколько переходных эта-
пов. Мы внимательно изучаем рабочие 
процессы учреждения, вырабатыва-
ем план внедрения информатизации 
«сверху-вниз». Таким образом, первы-
ми оптимизируются процессы управ-
ления, аналитики, ведения учета. Затем 
мы двигаемся в сторону подразделений, 
отделов и рабочих мест. На практике 
внедрение занимает до одного года. Это 
достаточное время для того, чтобы со-
трудники смогли привыкнуть к новым 
процессам, адаптироваться для более 
эффективной работы.

– Означает ли это, что компьютеры 
заменяют человека?

ховного развития жизнь пуста. Поэтому я 
поступил в духовную Академию и считаю 
ее квинтэссенцией понимания жизни, 
которую я обрел на сегодняшний день.

– Почему Вы уделяете столько вни-
мания развитию именно информацион-
ных систем?

– Если человек погряз в мелкой ме-
ханической рутине однообразных про-
цессов, у него не останется ни сил, ни 
времени на свою душу. Мне бы хотелось, 
чтобы системы помогали человеку орга-
низовать свой труд, структурировали его 
бизнес, то есть были бы помощниками. 
Но я категорически против того, чтобы 
давать искусственному интеллекту воз-
можность принимать решения, от кото-
рых зависят жизнь, здоровье и духовное 
развитие человека. Система должна по-
могать человеку, а не заменять его.

Юрий Недостаев убежден: развитие 
информационных технологий позволит 
человеку больше внимания уделять семье, 
душе и творчеству.
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– Точнее сказать, информационные 
системы помогают человеку, оберегают 
от ошибок, дают возможность более ши-
роко познакомиться с задачей. Конечно, 
ряд свойств информационных систем 
позволяют заменить целые отделы. Но 
главная цель – это повышение эффек-
тивности и качества работы.

Обратите внимание: информацион-
ные технологии сильно влияют не толь-
ко на эффективность работ. Они играют 
важную социальную роль, освобождают 
от рутины, повышают качество жизни, 
быта и досуга.

Безусловно, внедрение информаци-
онной системы – это вызов для сотруд-
ника, которому необходима квалифика-
ция и желание к продуктивной работе. 
Но я считаю, что это позитивное свой-
ство, которое оценит руководство.

– Как меняется управление органи-
зацией? Что означает информационная 
система для руководства?

– В первую очередь, это полная про-
зрачность, своевременность и досто-
верность информации. Это возможность 
на экране увидеть «сердечный ритм» 
учреждения, непосредственно влиять 
на работу и отслеживать исполнение. 
Своевременно реагировать на измене-
ния, разрабатывать новые стратегии. Для 
управленцев это достоверная оператив-
ная карта деятельности подразделений, 
рабочих групп и отдельных сотрудников. 
Это незаменимый инструмент планиро-
вания, мониторинга, оперативный штаб 
в кризисных ситуациях.

– Могли бы Вы описать какие-то при-
меры внедрения?

– Типовых решений достаточно. На-
пример, цифровой документооборот, 
который заключается в аналитике и 
подготовке структур данных, которые 
придут на замену. Мы обеспечиваем 
безбумажный документооборот, визу-
ализируем процесс оформления до-
кументов, автоматизируем контроль и 

– Как обстоит дело с импортозаме-
щением?

– Мы разрабатываем и используем 
только российские наработки, либо об-
щедоступные компоненты, одобренные 
для использования. Более того, внедре-
ние ведется с учетом государственных 
методик и стандартов. Помимо госсек-
тора, все наши специалисты имеют опыт 
работы в других крупных областях – это 
банкинг, телекоммуникационные систе-
мы, образование, сфера обслуживания.

Сейчас мы работаем в сфере автома-
тизации процессов сертификации про-
дуктов питания, связанной со специфи-
кой деятельности лабораторий. Это не 
простой, но социально-значимый проект. 
Приятно осознавать, а тем более уча-
ствовать в проекте, который служит на 
благо народа нашей страны.

– Каким Вы видите будущее информа-
ционных систем в России?

– В некотором роде, информацион-
ные системы – это определяющий фак-
тор, вектор успеха госучреждений. Это 
зрелые технологии, позволяющие улуч-
шить управление, перевести его на новую 
ступень. Заметно создание интегриро-
ванных областей, способствующих меж-
ведомственному взаимодействию. Речь 
идет об огромном количестве связанных 
данных, обработка которых и есть задача 
завтрашнего дня. Работа с такими масси-
вами может принести много открытий, ко-
торые повлияют на улучшение жизни рос-
сиян. На основании больших данных бу-
дут развиваться системы искусственного 
интеллекта, что, в свою очередь, поможет 
строить более точные прогнозы и управ-
лять развитием нашей страны. Именно по 
этой причине информационные системы 
нужны здесь и сейчас, причем, готовые к 
следующему шагу развития. 

– Как Вы считаете, может ли ис-
кусственный разум поглотить челове-
ческий?

– Самое главное во взаимоотноше-
ниях человека и любой техники – в чьих 
руках находится управление. Надо пони-
мать: если мы хотим подменить человека 
в каких-то процессах с подотчетными 
характеристиками, то это нормально. 
Но мы не должны заменять человека в 
принятии решений. Ибо человек может 
действовать вместо системы на благо че-
ловечества, а вот система против самой 
себя не пойдет никогда.

отслеживание исполнения поручений. 
Это позволяет оценивать эффектив-
ность, выявлять слабые места, улучшать 
коммуникацию. Автоматизация не на-
рушает установленные в учреждении 
регламенты, а наоборот, следует нор-
мативам оформления документов, но 
со значительным ускорением. Быстрее 
принимаются решения, быстрее испол-
няются поручения.

Системы учета материально-техни-
ческого обеспечения – также очень рас-
пространенное эффективное решение. 
Система ведет не только учет ресурсов 
учреждения, но и управляет прогнози-
рованием расхода, пополнением запаса, 
содержит средства контроля расходова-
ния ресурсов, при необходимости может 
быть связана с отделом снабжения и 
транспортным отделом.

Или аналитическая система, которая 
предоставляет достоверные отчеты по 
всем направлениям деятельности учреж-
дения, будь то документооборот, ресурсы 
или профильная деятельность. Важный 
аспект аналитики – своевременность 
отчета, возможность проведения мони-
торинга в режиме реального времени.

– Успех стоит денег. С какими затра-
тами сталкиваются заказчики?

– Бюджет зависит от множества фак-
торов. Одно можно сказать точно – все 
решения экономически либо социально 
обоснованы. Поэтому информатизация 
начинает приносить прибыль в короткие 
сроки. Можно вспомнить несколько про-
ектов, где внедрение окупалось уже в пер-
вый месяц. Из наиболее эффективных 
можно отметить автоматизацию деятель-
ности информационных центров, склад-
ского учета и контроля качества. Сложно 
переоценить пользу систем аналитики и 
прогнозирования, управления кадрами. 
Но помимо финансовой части, важную 
роль играет стратегическая и социальная 
значимость проектов, особенно напрямую 
связанных с обслуживанием населения.

Очевидно, что крупным организациям с устоявшимися  
за десятилетия процессами трудно перейти на 
новые рельсы. Но без смены подхода к управлению 
и обслуживанию тяжело соответствовать высоким 
стандартам, которые достигаются при использовании 
информационных технологий. Процессы таких организаций 
базируются на регламенте, а ответственность за его 
исполнение лежит на штате, который лишен полноценной 
коммуникации. В лучшем случае это приводит к излишней 
бюрократии и снижению эффективности, в худшем –  
к низкой результативности.

Тел.: 8-926 082 65 67
Сайт компании: 
veles-lab.ru

V E L E S
LA B O R A T O R Y
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но ликвидные «пятна» существуют в районах Уралмаш, 
Эльмаш, Уктус, ВИЗ и тд

Частный сектор, расположенный в середине сфор-
мировавшейся многоэтажной застройки, представляет 
наибольший интерес для застройщика по вполне по-
нятным вещам: высокий старт продаж на начальной 
стадии, близость коммуникаций, лояльность потен-
циальных клиентов. Все знают: тот, кто проживает в 
определенном районе, готов здесь же остаться и при-
обрести новое жилье или офис.

Компания UMM GROUP готова оказать услугу вы-
купа частного сектора и формирования реального 
участка под многоэтажное строительство. Для этого 
наработаны компетенции и опыт. В наличии имеется 
актуальный на данный момент список площадок под 
строительство, некоторые уже с разрешением на стро-
ительство. Также компания обладает инсайдерской 
информацией по большинству земельных площадок 
в Екатеринбурге, знает земельный банк каждого за-
стройщика, выступает оператором при продаже пло-
щадки между участниками строительного рынка.

У нас появился опыт по подбору земли под жи-
лищное строительство в другом городе-миллионнике 
для федерального застройщика. Разработано про-
граммное обеспечение, которое позволяет в короткий 
срок «прокачать» все возможные площадки в любом 
регионе России, выявить всех посредников и устано-
вить прямое взаимодействие с собственниками для 
проведения сделки.

Перерасчет кадастровой стоимости и повышение 
налоговой нагрузки, введение платы за изменение 
вида разрешенного использования – элементы госу-
дарственного регулирования рынка, сделавшие само 
содержание ликвидных земельных площадок (многоэ-
тажка, общественно-деловая застройка, торговля) – до-
рогостоящим благом. Держать земли про запас больше 
не выгодно, даже более чем наивно. Чтобы уменьшить 
налоговую нагрузку, крупные землевладельцы всяче-
ски вовлекают в оборот свои земли, гораздо более 
мотивированно подходят к вопросу продажи даже 
небольшой части активов.

Покупка некоторых определенных земельных пло-
щадок потенциально может сравниться с покупкой 
и последующей перепродажей антиквариата через 
промежуток времени. С улучшением экономического 
климата в регионах страны происходит и закономер-
ный рост стоимости наиболее ликвидных земельных 
участков, появляются инвесторы и схемы вовлечения 
в оборот этих земель и точечных площадок, распо-
ложенных в центральных районах городов-милли-
онников России. Как показывает практика, даже при 
той экономической ситуации, в которой страна живет 
последние 3-4 года, все равно остается стабильным 
спрос на удачные локации с развитой инфраструкту-
рой. Их цена не падает, кто бы что ни говорил, просто 
расчет происходит не всегда 100% живыми деньгами, 
а уже готовыми объектами в других построенных про-
ектах, либо строящимися площадями.

На примере Екатеринбурга можно говорить о прак-
тически единственном варианте получения площадок 
под застройку – это развитие застроенных территорий, 
выкуп частного сектора, вынос устаревших складов и 
производств в новые промышленные технопарки и 
освобождение территории под жилое и общественно-
деловое строительство в пределах города. Потенциаль-

Изменения 2014-2015 годов в законодательстве, 
призванные снизить инертность земельного рынка, 
диктуют девелоперам формирование новых стратегий 
развития своих активов.

Андрей Федянин, 
CEO компании UMM GROUP:

К о н т а к т ы :

UMM GROUP 

ОПЕРАТОР ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПЛОЩАДКИ ПОД МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
www.umm-group.ru  
info@umm-group.ru  
+7 922 214 78 88

ЕСЛИ НУЖНА ЗЕМЛЯ 
ПОД ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
В РЕГИОНАХ РОССИИ…

http://www.umm-group.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@umm%2dgroup.ru
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Нейрохирургическая практика про-
фессора Адриана Мерло находится в са-
мом центре Берна, столицы Швейцарской 
Конфедерации. Он лечит различные ви-
ды опухолей головного мозга и позво-
ночника. За его плечами более 6 тысяч 
прооперированных пациентов. Сейчас 
он работает в клиниках Берна «Бо-Сит» 
и «Салем», но в случае необходимости 
проводит операции и в других странах. 
О его научных и практических достиже-
ниях известно в США, странах Европы. 
Профессор Адриан Мерло не раз бывал 
в России. В своей практике профессор 
применяет только инновационные и без-
опасные методы лечения.

Но, пожалуй, делом всей жизни про-
фессора Мерло является разработанная 
им совместно с группой европейских 
ученых альфа-радиотерапия, успешно 
применяемая в лечении глиомы – самой 
опасной опухоли головного мозга.

Профессор Адриан Мерло причис-
ляет глиому к так называемым «орфан-
ным болезням» (orphan desease), то есть 
относительно мало распространенным 
заболеваниям. В масштабах России, на-
пример, можно говорить примерно о 70 
тысячах новых заболеваний ежегодно. 
Профессор применяет метод альфа-те-
рапии при лечении глиом, астроцитом, 
менингиом. Все эти опухоли являются 
либо злокачественными, либо потен-
циально злокачественными. Ежегодно 
в мире они уносят жизни сотен тысяч 
людей. Технология заключается в том, 
что непосредственно в злокачественные 
опухоли вводится биологически актив-
ное соединение с излучающим альфа-
частицы радионуклидом. Эта субстанция 
обладает способностью «связываться» 
исключительно с клетками злокачествен-
ной опухоли. При этом радионуклид при 
распаде излучает а-частицу, которая, 
благодаря высокой энергии, разрушает 
клетки опухоли. Причем, специфика этой 

инновационных инструментов и радио-
фармпрепаратов.

Ученые и медики многих стран при-
меняют различные инновационные ме-
тоды лечения опухолей головного мозга. 
Среди этих методов такой, как «tumor 
treating fields» (TTF) – наложение элек-
трического поля в области черепа с це-
лью помешать делению клето. Однако 
этот метод, говорит профессор Мерло, 
является не только дорогим, но и мало-
эффективным. Он основан на противо-
речивой гипотезе возможности лечения 
опухолей с помощью электромагнитного 
поля. Имеются и другие методы лечения 

опухолей, в том числе традиционная хи-
рургия, но все они, по словам профессо-
ра Мерло, не удовлетворяют в полной 
мере двум необходимым критериям:

1) Применяемая лечебная субстанция 
должна иметь способность проникать и 
охватывать всю область головного мозга и 
идентифицировать все опухолевые клетки.

2) Эффективность терапии должна 
заключаться в абсолютной летальности 
онкоклеток (на 100,00%), то есть исклю-
чать вторичное возникновение и разрас-
тание новых опухолевых клеток. 

На сегодняшний день пока лишь метод альфа-те-
рапии, применяемый профессором Мерло, отве-
чает этим требованиям. Степень успеха лечения 
также зависит от своевременно поставленного 
диагноза. Поэтому так важна ранняя диагностика 
выявления опухоли.

Алла Хромова, директор швейцарского 
медицинского сервисного Центра  

«Эдельвейс МедСервис», представитель 
«Регионов России» в Швейцарии.

ak@edelweiss-medservices.ch

ИННОВАЦИЯ  
ПРОТИВ ОПУХОЛИ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
онкология остается второй основной причиной смертности в 
мире. Россия – не исключение. Последние инновации в области 
радионуклидной терапии онкологических заболеваний позволяют 
не только значительно продлить жизнь онкобольного, но и 
вылечить его. Об уникальном методе лечения опухолей головного 
мозга мы беседуем с ведущим нейрохирургом Швейцарии, 
профессором, доктором медицины Адрианом МЕРЛО. 

энергии заключается в ее чрезвычай-
но коротком пробеге, что не позволяет 
поражать соседние здоровые клетки и 
ткани организма человека. 

Сегодня считается, что наиболее бла-
гоприятным и щадящим для пациента 
воздействием обладает радионуклид Вис-
мут-213 (Bi-213). Длина пробега его из-
лучения составляет всего 0,08 мм, а пери-
од полураспада – 45 минут. Иными сло-
вами, пробег таких частиц не превышает 
средний диаметр одной клетки, которая 
целенаправленно облучается. Эффектив-
ность уничтожения злокачественных кле-
ток составляет от 85 до 100%. 

Успех этого инновационного метода, 
который Адриан Мерло применяет уже 
более 15 лет, был продемонстрирован 
в отношении глиом головного мозга на 
2-4 стадиях заболевания. Как считает 
профессор Мерло, данный вид опухоли 
(в силу диффузной особенности глиомы) 
потенциально смертельно опасен уже 
на 1 стадии заболевания (астроцитома), 
поскольку никакая традиционная нейро-
хирургическая операция (и дальнейшая 
химиотерапия) не гарантирует полного 
излечения и не спасает от рецидива за-
болевания. Также недостаточно эффек-
тивной, по словам профессора Мерло, 
можно считать радиотерапию с приме-
нением бета-частиц. Эти частицы, в си-
лу большего радиуса излучения, часто 
поражают соседние здоровые клетки и 
ткани организма, что особенно опасно, 
когда речь идет о головном мозге. 

Адриан Мерло работает с интерна-
циональной командой, состоящей из 
специалистов различного профиля – от 
физиков-ядерщиков до производителей 

На сегодняшний день этот метод радикального лечения глиом 
головного мозга является уникальным и наиболее успешным в мире.  
Он применяется пока только группой медиков и ученых во главе  
со швейцарским профессором нейрохирургом Адрианом Мерло.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Согласно Федеральному Закону от 01.07.2015 № 
243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветери-
нарии», с 1 июля 2018 года грузы, подконтрольные 
Госветнадзору, подлежат обязательной электронной 
сертификации в ГИС «Меркурий». 

ПРИМЕЧАНИЕ: п.5. ФЗ-243: Требования статей 2.1 - 2.6 За-
кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 «О 
ветеринарии» (в редакции настоящего Федерального закона) 
в части осуществления прав и обязанностей должностных 
лиц ветеринарной службы и иных специалистов в области 
ветеринарии, физических лиц и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении деятельности 
по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, перера-
ботке, хранению и реализации уловов водных биологических 
ресурсов и произведенной из них продукции применяются 
после утверждения федеральным органом исполнительной 
власти в области нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы создания механизмов мониторинга ветеринарной 
безопасности регионов Российской Федерации и районов до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов, применения 
профилей риска для проведения обязательных исследований 
продукции животного происхождения, в том числе уловов 
водных биологических ресурсов и произведенной из них 
продукции, формирования исчерпывающего перечня основа-
ний для проведения лабораторных исследований продукции 
животного происхождения, в том числе уловов водных био-
логических ресурсов и произведенной из них продукции, но 
не ранее 1 января 2016 года.

ЧТО ТАКОЕ «МЕРКУРИЙ» 
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН 

ГИС «Меркурий» — это государственная информа-
ционная система для электронной сертификации под-
контрольных Госветнадзору грузов. 

Нововведение создано, чтобы  отслеживать пере-
мещения грузов по территории России, получить еди-
ную базу продуктов или грузов, вести автоматический 
учет объема продукции на предприятии.

Если раньше ветеринарные сертификаты хранились 
в бумажном виде, сейчас они заменятся на электрон-
ные. Это сократит время на создание и оформление 
ветеринарной документации и приведет к повышению 
биологической и пищевой безопасности продуктов.

В ФГИС «Меркурий» можно отследить пути пере-
мещения поднадзорных грузов. Исключить, таким об-
разом, возможность контрабанды и фальсификации 
продукции. 

ШТРАФЫ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФГИС «МЕРКУРИЙ»

Если машину с грузом остановит контроль, экспе-
дитор должен показать UUID (уникальный идентифи-
катор) или QR-код конкретных ветеринарных сопро-
водительных документов.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ: 
как работать рознице и общепиту в новых условиях
C 1 июля 2018 года все предприятия, участвующие  
в обороте товара животного происхождения, обязаны 
оформлять электронные сертификаты во ФГИС 
«Меркурий». Что такое «Меркурий», и как работать 
рознице и общепиту в новых реалиях? Об этом читайте  
в нашей статье.
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ВАЖНО! Если вам привезли груз, и его нет в системе 
Меркурий, то принимать товар нельзя.

Если вы занимаетесь переработкой продуктов, то 
требуется добавить в систему переработанную про-
дукцию и в дальнейшем списать ее. Отследить всю 
цепочку работы можно в «Меркурии». 

Если вы перевозите переработанную продукцию, 
создайте транзакцию в системе. Для этого добавьте все 
данные о транспортном средстве, фирме-отправителе 
и фирме-получателе, информацию о товарно-транс-
портной накладной. 

РАБОТА С ФГИС МЕРКУРИЙ 
В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сегодня есть два эффективных способа работы с 
ФГИС «Меркурий»: программа 1С: Управление вете-
ринарными сертификатами  и  модуль для типовых 
редакций 1С. Эти решения позволят подтверждать 
продажи и закупки продукции животного происхож-
дения в вашей учетной системе без дополнительных 
выгрузок и ручного ввода сертификатов.

Компания «АСП Электронные сервисы» автома-
тизирует работу с ФГИС «Меркурий». Специалисты 
регистрируют на портале ФГИС «Меркурий», обучают 
работе с системой и настраивают интеграцию с 1С. 

Обратите внимание, что для работы с ФГИС «Мер-
курий» нужны интернет и электронная подпись. До-
полнительно мы рекомендуем приобрести сканер для 
считывания QR-кода, что поможет ускорить процесс 
идентификации ветеринарных сертификатов. 

Закажите консультацию по работе с ФГИС 
«Меркурий» по телефону +7 (343) 222-12-10. 
Подробнее про систему: 
http://asp-edo.ru/uslugi-i-soft/podkluchenie-k-fgis-merkury/

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Без ветеринарных сопроводительных документов 
вас оштрафуют. Согласно ст. 10.8 КоАП, штраф соста-
вит от 3 000 рублей, если будет выписан на водителя 
как должностное лицо, либо  от 10 000 до 20 000 
рублей – на юридическое лицо. В последнем случае 
наказанием также может стать приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Если ваше предприятие хоть как-то связано с про-
дуктами питания животного происхождения, которые 
контролируются Госветнадзором, – от сырья до готово-
го продукта в магазине или ресторане – приготовьтесь 
работать в системе.

С 1 июля 2018 года к ФГИС «Меркурий» должны 
подключиться: животноводческие хозяйства, мясоза-
воды, птицеводческие предприятия, производители 
морепродуктов, предприятия общественного питания, 
молочные заводы, перевозчики подконтрольной про-
дукции, оптовые базы и розничные магазины.

В системе будут работать индивидуальные пред-
приниматели, юридические и физические лица, чья 
деятельность связана с каким-либо этапом оборота 
продуктов. Зарегистрируются в системе и ветврачи, 
которые обслуживают предприятия.

РАБОТА РОЗНИЦЫ И ОБЩЕПИТА 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В конце декабря сроки обязательного применения 
«Меркурия» перенесли до 1 июля 2018 года (законо-
проект от 26.12.2017 г., принятый Государственной 
думой в третьем чтении). Но это не значит, что можно 
не регистрироваться и не работать в системе. Рекомен-
дуется уже использовать «Меркурий».

ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ В РАБОТЕ

В момент поставки и приемки продуктов в ма-
газин или кафе, ответственные сотрудники должны 
погасить в системе «Меркурий» ветеринарные со-
проводительные документы (ВСД) на транспортную 
партию. Если принимаете товар частично, то укажите 
расхождения.

http://www.vetrf.ru/vetrf
http://asp-edo.ru/elektronnie-torgi/
http://asp-edo.ru/54-fz/torgovoe-oborudovanie/skanery-shtrikhkodov/
http://asp-edo.ru/uslugi-i-soft/podkluchenie-k-fgis-merkury/
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БИЗНЕС В РОССИИ

Приборостроительное НПО «Спектрон» выпускает более 
300 наименований инновационного противопожарного и 
взрывозащищенного оборудования, начиная с 2000 года. За последние 
пять лет объемы производства ежегодно прирастают на 20%.
О формуле успеха высокотехнологичного малого бизнеса в интервью 
нашему журналу рассказывает генеральный директор НПО 
«Спектрон» Юрий КОЗЫРИН:

НПО «СПЕКТРОН»: 
ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСПЕХА

Цех металлообработки НПО «Спектрон»

2015 годом. И добились этого именно 
за счет правильного сочетания обоих 
компонентов нашей деятельности –  
научного (инженерно-конструкторского) 
и производственного. И последователь-
ность букв в нашем названии, НПО (на-
учно-производственное объединение) –  
точное отражение наших приоритетов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Мы не сторонники создания «теплич-
ных» условий для нашей продукции за 
счет ограничения доступа иностранных 
производителей на российский рынок. 
Мы считаем, что способны побеждать за-
рубежных производителей. И не только 
в России, но и за рубежом. Уже сдела-
ны первые шаги по выводу продукции 
НПО «Спектрон» в Европу, Азию, страны 
Ближнего Востока. И в этом нам очень 
пригодилась поддержка со стороны пра-
вительства Свердловской области (в том 
числе и финансовая – в сертификации 
продукции нашего предприятия за рубе-
жом), федеральных структур. По большо-
му счету: если мы не конкурентоспособны 
на зарубежных рынках, то когда-нибудь 
проиграем соперничество и у себя в стра-
не. А мы этого не хотим. Мы предлага-
ем потребителям лучшую продукцию по 
лучшим ценам. И чаще всего российские 
предприятия выбирают именно нас.

Сегодня уральское НПО «Спектрон» выпускает 
продукцию под торговыми марками «Спектрон», 
«Релион» и «Прометей». В том числе извеща-
тели пламени, ручные извещатели и устрой-
ства дистанционного пуска, тепловые точечные 
извещатели; термокожухи, гермобоксы, взры-
возащищенные видеокамеры, тепловизоры и 
ИК-прожекторы; световые и светозвуковые опо-
вещатели, рупоры, коммутационные коробки 
и шкафы. На производственных площадках и 
филиалах компании в Екатеринбурге, Березов-
ском, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве 
занято более 100 человек.

Каждое из улучшений «не тянет» на ин-
новацию. Но если рассматривать весь 
комплекс функций и технических харак-
теристик, то многие из наших моделей не 
имеют аналогов не только в России, но и 
в мире. За счет чего мы этого достигаем? 
Конечно же, за счет инвестиций, прежде 
всего – в лучших специалистов и передо-
вые средства производства.

ИНВЕСТИЦИИ

Мы постоянно расширяем и модер-
низируем свое производство. И сейчас 
у нас есть полный цикл металлообра-
ботки с большим парком станков с ЧПУ, 
оборудованием для высокоточной ла-
зерной резки и сварки, линия для по-
верхностного монтажа плат, современ-
ное литьевое производство. Инженеров, 
способных разрабатывать современные 
приборы – конструкторов, электронщи-
ков, программистов, а также специали-
стов, способных выпускать продукцию 
на передовом оборудовании, приходится 
искать по всей стране. Вот эти инвести-
ции в человеческий капитал и передо-
вые средства производства – основные 
наши траты и главный фактор нашего 
успешного развития. Они обеспечивают 
постоянный и уверенный рост. За по-
следние пять лет наши темпы развития 
ни разу не опускались ниже 20%. А в 
2016 году мы нарастили выпуск про-
дукции сразу на 80% по сравнению с 

– Когда я слышу жалобы коллег на 
то, что кредиты дороги, спрос плохой, 
государство не дает преференций МСБ –  
то улыбаюсь про себя. Если знаешь, че-
го хочешь достичь в своем деле, и как 
именно это сделать, то никто тебе не 
помешает. Все зависит только от тебя 
самого и от твоих партнеров. Формула 
нашего успеха складывается из трех со-
ставляющих: инновации, инвестиции и 
импортозамещение. 

ИННОВАЦИИ

Наша цель – производить лучшие в 
мире приборы для обеспечения безопас-
ности людей и объектов. Каждое улучше-
ние в каждой из моделей приборов – это 
спасенные человеческие жизни, сбере-
женное имущество, отсутствие убытков 
от остановки технологических процессов 
на крупнейших предприятиях. За послед-
ние три года мы выпустили извещатели 
пламени, которые распознают излучение 
ручной сварки и факелы сжигания по-
путного газа как ложные помехи, термо-
кожухи для защиты видеокамер от экс-
тремальных температур (в диапазоне от 
минус 75 градусов до плюс 75 градусов), 
приборы оповещения об экстренных си-
туациях на особо опасных производствах. 

Извещатель 
пламени Спектрон-
601-Exd, который 
не имеет аналогов 
в мире

ДОСЬЕ
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Самый покупаемый в России 
извещатель пожарный пламени Спектрон-201
ИК-извещатель Спектрон-201 предназначен для систем пожарной сигнализации в за-
крытых помещениях с малой площадью остекления или без остекления:
	Складские помещения ангарного типа;
	Библиотеки, книгохранилища;
	Архивные помещения;
	Подвальные и чердачные помещения
	Подъезды, лифтовые, тепловые пункты жилых домов
	Подсобные помещения производственных и административных зданий
	Подземные склады длительного хранения
	Модульные контейнерные электростанции, насосные, компрессорные

Не имеющий аналогов в России сверхпомехоустойчивый 
извещатель пожарный пламени Спектрон-601-С
Многодиапазонный ИК/УФ извещатель Спектрон-601-С распознает ручную электро-
дуговую и аргонную сварку как ложные помехи и не дает нештатных срабатываний. 
Предназначен для систем пожарной сигнализации и систем автоматического пожаро-
тушения в закрытых помещениях и на открытых площадках:
	Закрытые и открытые автостоянки и парковки;
	Все типы административных, жилых, торговых, гостиничных помещений: торговые 

центры, театры, кинотеатры, музеи, больницы, школы, жилые дома и квартиры, офи-
сы, выставочные центры, дворцы спорта;

	Производственные помещения и открытые площадки, не содержащие взрывоопас-
ных зон, открытых источников пламени, плазморежущих станков.

БИЗНЕС В РОССИИ

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

Инновационный герметичный термокожух 
для защиты видеокамер Релион-ТКВ-400-Н-ИКВ
Рекомендуются для систем охранного и технологического видеонаблюдения 
в зонах с отсутствием или недостаточным освещением во взрывоопасных 
зонах классов «1» и «2» на закрытых объектах и открытых площадках:
	Объекты добычи, транспортировки и переработки нефти и газа;
	Промышленные производства и прилегающие территории;
	Производства с агрессивными средами;
	Мосты, тоннели
Герметичный термокожух Релион-ТКВ-400-Н-ИКВ обеспечивает полную за-
щиту видеооборудования от неблагоприятных воздействий внешней среды.
	Устойчивая работа при экстремальных температурах (до -70°С);
	Абсолютная пыле- и влагонепрницаемость (возможность работы в под-

водном режиме);
	Защита от скачков напряжения;
	Питание 12V DC, 24-36 V DC/AC, 220 V AC, РоЕ.
	Встроенная грозозащита сигнальных цепей и цепей питания;
	Устойчивость к агрессивных химическим средам и воздействию морской 

воды;
Дальность действия встроенного ИК-прожектора – до 100 метров.

НПО «Спектрон»: Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина 2Д
Отдел продаж: +7 (343) 378-96-02, sales@spectron-ops.ru
Техническая служба: 8 800 500-10-73, support@spectron-ops.ru

Полный каталог продукции 
НПО «Спектрон» на сайтах 
www.spectron-ops.ru, 
www.relion-ex.ru
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– Как Вы оцениваете итоги 2017 года? Какие со-
бытия оцениваете, как важнейшие?

Сергей Мазуркевич: 

– Важнейшим событием года стало 
отчетно-выборное собрание Союза МСБ 
в июне 2017 года. На нем мы приняли 
новый устав в соответствии с измене-
ниями в законодательстве, провели ро-
тацию правления и президиума прав-
ления, существенно расширили прези-
диум. Союз МСБ мы реорганизуем по 
образу Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(СОСПП), где по приоритетным направ-
лениям действуют профильные комите-

ты и комиссии. В числе вновь созданных – Комитет по 
здравоохранению и Комитет по взаимодействию с по-
литическими партиями. Каждый из них глубоко владеет 
проблематикой отрасли, такой подход более продукти-
вен и функционален. Для решения актуальных вопросов 
комитет готовит рекомендации, которые затем выносит 
на общее обсуждение, помогая развитию МСБ в целом. 

Вячеслав Архангельский:

– В минувшем году Союз МСБ активизировал рабо-
ту с предпринимателями из муниципальных образова-
ний (МО) региона. Совместно с областной Обществен-
ной палатой мы провели круглый стол по проблемам 
предпринимательства в Сысерти, а также выездное 
заседание Союза МСБ в этом городе. В результате 
удалось обновить состав и активизировать работу 
координационного совета МСБ при главе Сысерти, 
подписано соглашение о взаимодействии с этим МО. 
Новым мэром города в этом году стал Дмитрий Ни-
сковских, бывший министр инвестиций и развития 
Свердловской области. 

В выездном заседании Союза МСБ в ноябре в 
Нижнем Тагиле приняли участие первый заместитель 
главы города Владислав Пинаев, представители кор-
порации Уралвагонзавод и нижнетагильской ТПП, 
предприниматели. Там были обсуждены проблемы 

доступности госсубсидий для МСБ, финансирования 
экспорта малых предприятий, участия МСБ в произ-
водственных проектах и в благоустройстве городов 
региона.

Среди проблем, тормозящих развитие МСБ в ре-
гионе, – задержки расчетов местных МУПов перед 
малым бизнесом за уже выполненные контракты по 
муниципальным заказам и госзакупкам. В их числе – 
поставка расходных материалов для больниц и других 
социальных учреждений – таких городов, как Ирбит, 
Алапаевск, Нижние Серги. Задержка в расчетах ставит 
МСБ на грань выживания. Свердловский Союз МСБ 
неоднократно поднимал эти вопросы на заседаниях 
областного Совета муниципальных образований, а 
также на заседании Общественного совета по защите 
прав предпринимателей при прокуратуре Свердлов-
ской области. В результате текущая задолженность 
была частично погашена, процесс пошел. Но два малых 
предприятия из Алапаевска и Нижних Серег к этому 
времени уже стали банкротами.

– Что делает Союз МСБ для повышения квалифика-
ции и юридической грамотности предпринимателей?

Сергей Мазуркевич: 

– В ноябре 2017 года Союз МСБ уже во второй раз 
провел двухдневный Налоговый форум. Его участни-
ками стали предприниматели, сотрудники налоговых и 
правоохранительных органов, аудиторских компаний, 
экспертного сообщества. Представители МСБ получили 
из первых рук самую свежую информацию о право-
применительной практике и новациях в сфере налого-
обложения, ознакомились с мнениями и комментария-
ми ведущих специалистов в области налогового права.

Заметным событием года стал Антикорупционный 
форум МСБ в декабре 2017 года. Борьбу с коррупцией в 
стране ведут десятки организаций, это уже стало модным 
поветрием. Но меньше ее не становится. Справедливости 
ради надо отметить, что элементы коррупции зарождают-
ся и в бизнесе, недобросовестные чиновники пользуются 
этим. Надо рубить коррупционные связи между предпри-
нимателями и недобросовестными чиновниками! Прин-
ципиально важно заниматься профилактикой, устранять 
саму почву для возникновения коррупции.

– Какие крупные общественные мероприятия пла-
нируется провести в 2018 году? 

Вячеслав Архангельский:

– В конце марта Союз МСБ планирует провести 
региональную конференцию «Эффективное развитие 
малого предпринимательства муниципальных образо-

БИЗНЕС ТРЕБУЕТ 
РЕАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Об итогах, проблемах и перспективах развития Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской области 
рассказывают в эксклюзивном интервью нашему 
журналу его руководители: президент Союза МСБ 
Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, председатель правления 
Сергей МАЗУРКЕВИЧ, генеральный директор Вячеслав 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ. 
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ваний». Для участия в ней планируем привлечь пред-
ставителей администрации Екатеринбурга и областно-
го Совета муниципальных образований. 

На май намечено проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню российского предпринимательства. Про-
грамма предусматривает конкурсы для женщин-пред-
принимателей, молодежи, школьников, презентация 
бизнес-проектов и бизнес-идей и другие. 

В третьем квартале нужно будет провести третий 
Налоговый форум, уже заслуживший популярность 
среди предпринимателей как дискуссионная площадка 
для обсуждения злободневных тем с участием пред-
принимателей и представителей власти. 

В четвертом квартале мы, совместно с городским 
Фондом поддержки предпринимательства, возобновим 
«Дни малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге». 
Программа подразумевает ряд круглых столов и тема-
тических заседаний совместно с профильными депар-
таментами, управлениями администрации города и об-
ласти. Резолюции круглых столов и итоговое решение 
будет направлено в соответствующие министерство и 
ведомство, а также Заксобрание. 

Таким образом, в каждом квартале состоится как 
минимум одно крупное мероприятие с участием около 
200-250 предпринимателей.

В начавшемся году наш Союз МСБ активизирует ра-
боту в управленческих округах Свердловской области. 
В частности, будет создано представительство Союза 
МСБ в Ирбите, для которого администрация города уже 
выделила помещение. Планируется также провести 
совещание с главами муниципальных образований 
Восточного управленческого округа. 

Во многих городах региона координационные 
советы предпринимателей при главах МО вообще 
не работают. Об этом говорят данные проведенного 
в 2017 году мониторинга. Таким образом, наруша-
ется положение федерального законодательства о 
развитии МСБ (закон № 209 ФЗ). Мы планируем эту 
работу оживить, используя успешный опыт такого со-
вета при главе Екатеринбурга. Это та площадка, где 
предприниматели имеют возможность озвучить свои 
проблемы, донести их до власти, совместно найти 
варианты решения. 

В 2018 году мы также активизируем работу обще-
ственных советов с участием предпринимателей при 
министерствах и ведомствах. 

– Планирует ли Союз МСБ поддерживать иннова-
ционный бизнес?

Вячеслав Архангельский: 

– В ближайшее время мы прове-
дем организационное мероприятие по 
привлечению инновационных предпри-
ятий МСБ на промплощадку будущего 
технопарка «Академический». (Созда-
ние такого технопарка запланирова-
но в рамках развития одноименного 
микрорайона Екатеринбурга). Мы ведем 
переговоры с компанией «РСГ Акаде-
мическое», предстоит заключение со-
глашения и создание совместной УК по 
развитию технопарка. 

Анатолий Филиппенков: 

– Членами Союза 
МСБ уже сегодня явля-
ется целый ряд науч-
но-производственных 
предприятий, которые 
активно внедряют инно-
вационные разработки и 
технологии. В их числе 
ООО НПП «Нихром», ГК 
«Пенетрон-Россия»; ООО 
НПО «ТехноХим», компа-
ния «Оверон» и другие. 
Совершенно очевидно, что финансирование МСБ надо 
концентрировать на поддержке прорывных инфра-
структурных проектов. Технопарки и индустриальные 
парки – это самый эффективный инструмент поддержки 
инновационных товаропроизводителей. Один из наших 
проектов предусматривает создание в Екатеринбурге 
индустриального парка в районе Новосвердловской 
ТЭЦ. На его территории можно разместить производ-
ство около 100 предприятий МСБ, создать более 5000 
рабочих мест. Концепция этого парка утверждена, все 
документы давно лежат в МУГИСО, но вот уже два года 
нет никакого движения – на федеральном уровне не 
решается вопрос с землей. Такой подход по развитию 
инновационного МСБ трудно назвать государственным. 

– По вашему мнению, что необходимо предпринять 
для стимулирования развития МСБ в регионе? 

Анатолий Филиппенков:

– Прежде всего, необходимо обеспечить доступность 
кредитов, снижение налогов и административного дав-
ления. Поддержку МСБ декларируют на федеральном и 
на областном уровне, но в реальности условия ведения 
бизнеса ужесточаются. МСБ отчаянно нуждается в про-
ектном финансировании, которого нет де-факто. Необ-
ходимо как минимум втрое снизить ключевую ставку 
ЦБ. Банки сидят на финансах, как собака на сене, они 
не торопятся давать МСБ длинные кредиты, которые 
вернутся только через 5-7 лет, требуют залогового обе-
спечения и гарантий. Если государство выступит гаран-
том МСБ, то банковские кредиты станут для него гораздо 
более доступными. Такой подход окупится сторицей, 
обеспечит производство на миллиарды рублей самой 
инновационной продукции, стабильные налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней. 

На региональном уровне предприниматели еще 
могут получить льготное финансирование из Сверд-
ловского областного Фонда поддержки предприни-
мательства, на федеральном – нет. В Москве считают 
нашу область регионом-донором, и если что-то финан-
сируют у нас, то в последнюю очередь. 

Энтузиазм предпринимателей падает: декларации 
– одни, реальность – другая. Свои предложения и на-
казы по развитию бизнеса наш Союз МСБ передает 
бизнес-омбудсмену Борису Титову, лидеру ОПОРЫ 
России Александру Калинину. Задача стабилизации 
российской экономики уже решена, пора переходить 
к экономике роста, а для этого – реально помогать 
малому бизнесу. 



40 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 8   ( 1 4 1 ) W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

БИЗНЕС В РОССИИ

А платили за работу так: оформляли 
«подснежника» на какую-то пустующую 
штатную должность, а его зарплату 
передавали ежемесячно мне. И так, 
пока полностью не рассчитывались со 
мной согласно договоренности – сумма 
определялась по расценкам Худфонда. 
Хорошая «халтура» выпадала редко, и 
потому частенько нам не хватало денег 
до получки – приходилось занимать у 
знакомых. Но тогда большинство так 
жило. Зато квартиру мы получили в новом 
доме, детсады и школы построены тут же, 
в микрорайоне, буквально под окнами…

Знакомых в художнической среде у 
меня хватало – с кем-то вместе учились, с 
кем-то дружили. И вот однажды меня при-
гласили на станцию детского технического 
творчества, где собрались инициаторы 
создания художественно-технического ко-
оператива и я, как говорится, «пришелся 
ко двору». Меня приняли в соучредители. 

Сначала нужно было написать устав 
и учредительный договор, а потом за-
регистрироваться в райисполкоме. В 
означенный день мы с Зубовым, обо-
ротистым преподавателем и мастером 
«золотые руки» пришли на заседание 
районной комиссии, где рассматрива-
лось наше заявление. 

За длинным столом сидел весь рай-
онный синклит. Началось с вопросов: где 
работаете? Сколько получаете? Почему 
решили создать кооператив? А сколько у 
вас будет трудиться пенсионеров, инва-
лидов и студентов? Запомните, что вы не 
можете привлекать в кооператив рабочих 
и служащих предприятий и организа-
ций… В общем, на нас смотрели, как на 
жуликов, которым почему-то государство 
разрешило в открытую обделывать свои 
темные делишки, но это как бы до поры 
до времени. А потом придет строгий дя-
дя в милицейской форме и, взяв нас под 
белы ручки, отправит нас туда, где таким, 
как мы, самое место – за решетку…

В итоге нас зарегистрировали, но по-
началу было много неясностей: имеем 
ли мы право заключать договора с го-
сударственными организациями? Как 
перечислять деньги? В каком банке мож-
но открыть счет? Все надо было делать 
впервые – получать печать, чековую 
книжку и много еще всего разного. 

Но вот мы заключили первые два до-
говора – на оформление столовой теле-
центра и изготовление стендов и витрин 
для учебного класса профтехучилища 
камнерезов. Я сделал эскизы, принятые 
заказчиками с некоторыми замечания-
ми, и мы принялись за работу. Покупали 
на свои личные деньги пиломатериалы, 
приносили из дома кто что мог: краски, 
клей, шурупы, гвозди…

На станции детского технического 
творчества, где трудился наш лидер Зу-
бов, по договоренности с директором 
мы могли работать только вечерами и 
в выходные дни. Работали допоздна, но 
свои обязательства выполнили в срок. 
Заказчики остались довольны, деньги 
нам с трудом и целым рядом недораз-
умений все же перечислили. Наступил 
день, когда Зубов с бухгалтером Борей 
приехали из банка с деньгами – новень-
кими упаковками зеленых трехрубле-
вок, синих пятерок, красных десяток и 
даже несколькими пачками сиреневых 
двадцатипятирублевок. Тогда я впервые 
вживую увидел такую кучу денег.

Получив свой гонорар, зашел в ма-
газин, чтобы купить какие-то остро не-
обходимые для детей вещи по списку, 
который мне накануне выдала жена. В 
кассе, при расчете, я вынул из кармана 
пачку трехрублевок – а это целых триста 
рублей! Распечатав, начал отсчитывать 
необходимую сумму. Народ, стоящий в 
очереди, даже примолк – все наблюдали 
за мной, вернее за деньгами, которые я 
держал в руках. Признаться, стало как-
то неловко. Поэтому побыстрее рассчи-

тавшись, я ретировался из магазина, но 
даже своей спиной чувствовал, с каким 
удивлением и завистью смотрят мне 
вслед люди.

Позже мы раскрутились: взяли в 
аренду деревообрабатывающий цех, 
стали делать кухонные гарнитуры из 
натурального дерева. Готовую мебель 
покупатели у нас забирали прямо со 
склада. Выручка росла. Иногда приносил 
домой почти полный «дипломат» денег. 
Для семьи началась сытая, обеспечен-
ная жизнь. Стопка купюр по 25 рублей 
лежала совершенно открыто в серванте, 
чтобы дочки могли взять, сколько нуж-
но, и сходить в магазин за продуктами. 
Почему-то они постоянно покупали по-
явившийся тогда в свободной продаже 
сервелат, мороженое и всякие там «сни-
керсы-баунти-марсы».

Поскольку уже не было никакого 
смысла в работе на госпредприятии, я 
вскоре уволился и стал «свободным ху-
дожником», а вернее предпринимате-
лем. Соучредители избрали меня пред-
седателем правления нашего кооперати-
ва. Начались суровые будни. Я вставал в 
шесть утра, в семь уже уезжал «на базу» 
– так мы называли свою производствен-
ную площадку. Освобождался почти 
всегда поздно. Бывало, что и засижива-
лись с коллегами за бутылкой хорошего 
коньяка или виски – повод находили в 
удачно завершенной сделке или просто 
выпивали «с устатку». Возвращался до-
мой на такси, далеко за полночь. Дети 
давно спали – тогда они, бедняги, не 
видели меня по целым неделям… 

Но такая жизнь мне нравилась все 
больше, и на протяжении десяти с лиш-
ним лет я тянул эту лямку, обеспечивая 
впоследствии работой и неплохим до-
ходом уже несколько сотен человек на 
трех предприятиях, которые сам и создал. 

Опубликовано в журнале «Урал»  
(№1, 2018 г.)

КООПЕРАТИВЫ: 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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

Первые кооперативы в Свердловске появились в конце 1987 года. Я в то 
время работал на крупном производственном предприятии – руководил 
отделом наглядной агитации и технической эстетики, получая в среднем сто 
пятьдесят рублей в месяц. Мне постоянно приходилось подрабатывать, чтобы 
содержать семью. Я выкручивался, расписывая стены в красных уголках и 
комнатах отдыха общежитий, школ, техникумов; писал бесконечные лозунги 
белилами на красном ситце к праздникам Первомая и Октябрьским…
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БИЗНЕС В РОССИИ

ЕЛЕНА ЗУЕВА:

– НАМ НУЖЕН КЛУБ 
МОЛОДЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 

На состоявшемся в декабре  
в Екатеринбурге финале 
конкурса таланта и красоты 
WOMAN-STAR победительницей 
в номинации «Бизнес-women» 
стала Елена ЗУЕВА. Она 
представила на конкурс свой 
проект организации загородного 
клуба для энергичных «молодых 
пенсионеров». В интервью 
нашему журналу Елена Зуева 
рассказывает о своем проекте. 

– Моя мечта – открыть загородный 
клуб для любителей здорового образа 
жизни, которые смогут проводить время 
на свежем воздухе, в кругу семьи и с 
друзьями. Это будет такой клуб общения 
по интересам, например, для молодых и 
энергичных пенсионеров. 50-60 лет – 
это очень хороший, активный возраст, 
когда есть и силы, и опыт, и желание 
поделиться накопленными знаниями с 
пользой для себя и других. 

Среди перспективных направлений, 
которые наверняка будут востребова-
ны в клубе, я вижу несколько. В рамках 
клуба можно организовать для женщин 
вечернее модное дефиле «Кому за…», 
курсы по обучению пользованию со-
временными интернет-сервисами и гад-
жетами. Думаю, будут популярны также 
психологические тренинги по развитию 
памяти, профилактике возрастных бо-
лезней, обсуждению конфликтных ситуа-
ций с детьми. (Особенно тяжело родите-
ли переживают, когда дети разлетаются 
из гнезда, с ними теряются контакты и 
общий язык). Можно поработать с мо-
лодыми семьями: сейчас институт брака 
совсем не такой, как он был 20 лет на-
зад. Многие мамы – это бизнес-леди, им 
будет интересно обменяться опытом вы-
страивания отношений в семье в совре-
менных условиях. В Екатеринбурге есть 
клубы для состоятельных домохозяек, но 
вот ниша клуба молодых пенсионеров 
пока свободна.

Я знаю, как это важно. Мы с мужем в 
этом году отмечаем серебряную свадь-
бу. У него свой бизнес, я также работаю 
коммерческим директором в торгово-
промышленной компании. Мы вырасти-
ли троих детей – двух сыновей и дочь. В 
нашей семье всегда была здоровая эмо-
циональная атмосфера. Сейчас наш пер-
вый сын – студент магистратуры УрФУ 
(физтех), дочь закончила Институт соци-
альных и политических наук (ИСПН) Ур-
ФУ, она специалист-международник, вла-
деет английским и испанским языком. 
Младший сын учится в десятом классе, 
имеет разряд по плаванию. Все дети 
закончили музыкальную школу. Я очень 
рада тому, что наша семья – это команда, 
в которой каждый – яркая, творческая 
личность, и вместе мы – сила! Несмотря 
на огромную загруженность и динамич-
ный ритм жизни, всегда считала, что че-
ловек сыт не хлебом единым, и каждый 
должен позаботиться о пище не только 
для тела, но и для ума и души.

В 2013 году я получила второе выс-
шее образование – закончила Ураль-
ский педагогический университет, полу-
чив специальность психолог-консуль-
тант. Семь лет назад я решила научиться 
играть в большой теннис, и сделала это! 
Теперь мы играем всей семьей. В 2011 
году участвовала в конкурсе «Миссис 
Екатеринбург-2011». До этого я никог-
да не ходила по подиуму на каблуках и 
даже не представляла, что меня ожида-

ет на конкурсе! Сомневалась, смогу ли 
совместить работу, семью, репетиции и 
благотворительную деятельность. Но все 
получилось! 

Люблю учиться тому, что не умела 
раньше. Освоила горные лыжи, теперь 
планирую заняться кайтсерфингом. А еще 
я обожаю путешествовать – и по нашей 
стране, и за ее пределами. Это для меня 
время перезагрузки! Как правило, это ту-
ризм культурно-познавательный, иногда 
спортивный (с погружениями на глубины 
и с подъемами на вершины). Безумно 
интересно узнавать изнутри новые ме-
ста. Смотреть, общаться, соприкасаться с 
историей, бытом и кухней. Как много уди-
вительных, добрых, талантливых людей 
встречалось нам по всему миру! А еще я 
люблю петь, сочиняю песенки к семей-
ным праздникам, куплеты и поздравле-
ния. Мы с друзьями даже организовали 
несколько песенных флэшмобов! 

Участие в конкурсе WOMAN-STAR 
стало для меня важным, ответственным 
и очень радостным этапом в жизни. Ве-
рю, что наш проект создания загород-
ного клуба будет успешным. У меня уже 
есть команда. Реализовать проект наде-
юсь в 2018 году. Скорей всего, сначала 
арендуем здание за городом в формате 
кафе-ресторана, т.к. основное направ-
ление – это отдых. У меня широкий круг 
единомышленников и друзей. Я думаю, 
именно они и станут членами клуба на 
первых порах.
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Сегодня промышленной технологией производства 
пеностекла в мире обладает только США. Произво-
дитель – транснациональная корпорация «Pittsburgh 
Corning», которая выпускает более 95% мирового 
объема этой продукции и имеет ряд заводов в США 
и Европе. Теплоизоляционная продукция на основе 
пеностекла поставляется в Россию исключительно из-
за рубежа за валюту и используется только на особо 
ответственных промышленных и социально значимых 
объектах.

В то же время отечественная строительная от-
расль, ЖКХ и промышленность испытывают острую 
потребность в эффективных, долговечных и негорю-
чих теплоизоляционных материалах. Однако на прак-
тике часто приходится применять теплоизоляцию, 
которая обладает серьезными эксплуатационными 
недостатками. Это в основном горючие, экологически 
опасные пенопласты, а также влагоемкие, недолго-
вечные волокнистые утеплители различных марок, 
используя которые невозможно обеспечить тепловую 

эффективность и пожарную безопасность (вспомните 
недавние трагедии при возгорании фасадов в много-
этажных домах!).

Чтобы сократить дефицит качественной продукции 
и преодолеть зависимость от импортного пеностекла, 
группой российских специалистов было принято реше-
ние возродить подзабытую отечественную технологию 
промышленного производства пеностекла (кстати, 
впервые в мире разработанную еще в СССР в далекие 
30-е годы советским академиком Китайгородским, по-
лучившим вместе с рядом единомышленников за эту 
работу Сталинскую премию). Принятие такого решения 
было в духе объявленного стратегического курса пра-
вительства России на сокращение зависимости страны 
от импорта, на создание новых современных заводов, 
выпускающих наукоемкую и востребованную на рын-
ке продукцию. Так в самом сердце России, старинном 
городе Владимире, благодаря усилиям единомышлен-
ников – специалистов и предпринимателей, возродив-
ших до уровня современных требований технологию 
производства российского пеностекла, появилось но-
вое инновационное предприятие – Компания «СТЭС-
ВЛАДИМИР».

ЗАВОД, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
ГОРДИТЬСЯ СТРАНА

Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР» – первое и пока 
единственное промышленное предприятие, произ-
водящее теплоизоляционные изделия из пеностекла 
НЕОПОРМ. Современный завод был построен с нуля и 
начал работать в декабре 2014 года. Для реализации 
масштабного проекта были использованы средства ак-
ционеров компании и заемные государственные сред-
ства, которые выделила Государственная корпорация 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

«ВЭБ»: 

В России наблюдается острый дефицит современных 
эффективных и безопасных теплоизоляционных 
материалов, обладающих долговечностью в 100  
и более лет. Они используются при строительстве зданий, 
промышленных объектов, прокладке трубопроводов. 
Это идеальный материал для ликвидации потерь 
тепловой энергии. Признанным специалистами типом 
теплоизоляции, обладающим уникальным комплексом 
свойств по эффективности, долговечности, экологической 
и пожарной безопасности, является инновационный 
продукт – пеностекло. Но его постигла трудная судьба.

ОШИБКА В СТРАТЕГИИ 
ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО? 
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«Банк развития внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк – «ВЭБ»). 

Пеностекло НЕОПОРМ предназначено для тепло-
вой изоляции жилых и общественных зданий, объек-
тов промышленности и энергетики. Применяется для 
тепловой изоляции трубопроводов, технологического 
оборудования, емкостей и запорной арматуры. Дока-
зана долговечность пеностекла в составе строительных 
теплоизоляционных конструкций, что значительно 
снижает потребность в капитальных ремонтах и умень-
шает объем утилизируемых строительных материалов. 
Ассортимент выпускаемой продукции – это плоские 
прямоугольные плиты из пеностекла и фасонные из-
делия сложной формы. Использование инновацион-
ного материала снижает нагрузку на технологическое 
и климатическое оборудование, уменьшает вредные 
выбросы парниковых газов в атмосферу и, что немало-
важно, снижает расходы рядовых граждан на постоян-
но дорожающие коммунальные услуги. 

Технология, применяемая при изготовлении пено-
стекла НЕОПОРМ, – это и вклад в охрану окружающей 
среды. Ведь сырьем для производства пеностекла слу-
жит несортированный бой тарного и листового стекла, 
непригодный для дальнейшего использования в сте-
кловарении. Производственные мощности позволяют 
ежегодно перерабатывать до 30 тысяч тонн бросового 
стеклобоя, превращая его в высокотехнологичный, вос-
требованный на рынке продукт. По мнению губерна-
тора Владимирской области Светланы Орловой, «этим 
проектом может гордиться Россия».

В 2016 году Министерство промышленности и 
торговли РФ признало эту продукцию инновацион-
ной, способной полностью заместить американский 
аналог, а в мае 2017 года завершились испытания в 
США, подтвердившие высокое качество владимир-
ского пеностекла. Отличную оценку продукция полу-
чила и от ведущих НИИ России. Начались регулярные 
поставки на промышленные и социальные объекты, 
в том числе на строительство федерального центра 
«Сириус» в Сочи… 

Казалось бы, все хорошо, осталось подвести черту 
и пожелать руководству завода дальнейшего развития 
и новых трудовых успехов... Однако не тут-то было! 
Владимирскому заводу всерьез грозит банкротство. 
Откуда нависла угроза? Новое руководство Внешэ-
кономбанка еще в мае 2017 года приняло решение 
о начале процедуры банкротства завода, которому 
ранее предоставило госкредит на реализацию инно-
вационного проекта. По сути, ВЭБ намерен похоронить 
созданное с нуля импортозамещающее, перспектив-

ное производство из-за долгов, с которыми не успело 
пока рассчитаться недавно заработавшее молодое 
предприятие. 

ТАКТИКА УНИЧТОЖЕНИЯ: 
ОШИБКА ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО? 

На сегодняшний день завод находится в подвешен-
ном состоянии, ближайшие перспективы тревожны и 
не вселяют оптимизма. Вместо того, чтобы развиваться, 
увеличивать производственные мощности, приходится 
сокращать и производство и персонал. Уникальное в 
России производство может скоро погибнуть… Такое 
положение вынудило акционеров и руководство за-
вода искать защиту и поддержку на самом высоком 
уровне. Они обратились с открытым письмом к Прези-
денту РФ Владимиру Путину, в котором просят спасти 
их предприятие от закрытия.

Обращаясь к Владимиру Путину, они пишут:
«… Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР» производит вос-

требованную российскую инновационную продукцию, 
которая может вытеснить с  отечественного рынка 
американские теплоизоляционные материалы. Помимо 
частных покупателей, мы рассчитываем на поставку 
своей продукции лидерам нефтегазового сектора Рос-
сии, которые закупают ее аналоги в США.

…8 декабря 2017 годы Вы дали старт работе круп-
нейшего в стране завода по производству СПГ на Ямале, 
а также ряд поручений по развитию в стране произ-
водств СПГ в России, о привлечении к этой работе по-
тенциала российских компаний. При строительстве 
«Ямал СПГ» были использованы десятки тысяч куб. 
метров импортного американского пеностекла. По-
добные проектно-технические решения применяются 
и на других строящихся газохимических производствах: 
Амурский ГПЗ ПАО «Газпром», «ЗапСибНефтехим – 2», 
Амурский газохимический комбинат ПАО «Сибур»- где в 
настоящее время закупаются большие объемы амери-
канского пеностекла. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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…Затраты на строительство завода и разработку 
технологии обошлись более чем в 5 миллиардов рублей. 
В финансировании этого проекта в 2011-2014 годах 
принимала участие госкорпорация «Внешэкономбанк» 
и Вы, уважаемый Владимир Владимирович, возглавляя 
в 2011 году Наблюдательный совет ГК «ВЭБ», лично 
одобрили выделение средств на осуществление инно-
вационного проекта – создание нашего завода по про-
изводству пеностекла. 

…Наш завод получает заказы из Саудовской Ара-
вии, Бразилии, Турции, Казахстана, Белоруссии и дру-
гих стран, что говорит о хорошем экспортном по-
тенциале российского пеностекла. Объем заказов на 
2018 - 2022 годы составляет более 120 тысяч кубо-
метров продукции – это около 8 миллиардов рублей! 
Для выполнения более крупных заказов необходимы 
гарантии со стороны ГК «ВЭБ». Но из-за отказа в 
предоставлении гарантии и иска о банкротстве ком-
пания может, как минимум, потерять 700 миллионов 
рублей – стоимость заказа от турецкой компании 
«RenaissanceConstruction». Несмотря на такую широкую 
перспективу, «Внешэкономбанк» упорно ведет про-
цедуру банкротства в отношении   Компании «СТЭС-
ВЛАДИМИР». 

…В 2017 году мы неоднократно обращались к но-
вому руководству с просьбой провести реструктури-
зацию кредитов путем вхождения Государственной 
Корпорации «Внешэкономбанк» в акционерный капитал 
Компании «СТЭС-ВЛАДИМИР». Это соответствует 
положениям Федерального закона №82-ФЗ «О банке 
развития», который предусматривает создание новых 
технологий и внедрение инноваций на российском рын-
ке, в том числе и путем вхождения ГК «ВЭБ» в состав 
акционеров инновационных предприятий.

…Однако, вместо понимания и капитализации ин-
новационных активов, новое руководство в лице пред-
седателя «Внешэкономбанка» Сергея Горькова выбрало 
карающую тактику – доведение до банкротства, лик-
видацию перспективного производства и списания на 
убытки нескольких миллиардов рублей государствен-
ных вложений, увольнение более двухсот в основном 
молодых квалифицированных специалистов. Долги на-
шей компании руководство ВЭБа оценило примерно 
в 7,5 миллиарда рублей. Стоимость государственных 
кредитов начислена более чем на 20% годовых! Таких 
условий финансирования при создании и внедрении ин-
новационной продукции нет нигде в мире!

«… Продукция некоторых заводов не нужна ни в Рос-
сии, ни за границей:- изменился рынок. Например, у нас 
во Владимире есть предприятие, которое производит 
утеплитель… на самом деле это полуфабрикат. На 
рынке востребован не утеплитель как таковой...», – 
приводят авторы письма слова председателя «Вне-
экономбанка» Сергея Горькова, сказанные им в интер-
вью журналу Forbes 14.11.2017.

…Мы возмущены такой позицией руководства го-
скорпорации и считаем, что она идет вразрез с по-
литикой правительства РФ. Премьер-министр Дми-
трий Медведев, например, посетив цеха нашего завода, 
высоко оценил инновационную продукцию, в основе 
которой исключительно отечественное сырье. Боль-
шую поддержку при создании предприятия оказывали 
Министерство промышленности и торговли РФ и 
губернатор Владимирской области Светлана Орлова.  

…Уверены, что только Ваше, Вла-
димир Владимирович, внимание и со-
ответствующие решения по кон-
кретному инновационному проекту 
смогут изменить ситуацию и спасти 
от ликвидации единственное в России 
производство отечественного пено-
стекла. Руководству ГК «Внешэконом-
банк» нужно лишь выполнить требо-
вания Закона «О банке развития» и 
вспомнить о своем предназначении 
как государственного финансового инструмента, на-
правленного на поддержку и развитие, а не на давление 
и уничтожение... 

 Мы рассчитываем на Вашу помощь и содействие в 
решении вопроса», – резюмируют авторы письма. 

Помимо акционеров компании, письмо подпи-
сали Президент Ассоциации строителей России Н.П. 
Кошман, Президент Международной и Российской 
инженерных академий Б.В.Гусев, а также авторы от-
ечественной технологии М.П. Дудко и А.А.Зиновьев.

PS.
Редакция журнала «РЕГИОНЫ РОССИИ» будет при-

стально следить за развитием событий на владимир-
ском заводе. По нашему мнению, позиция ру-
ководства «ВЭБ», – крупнейшей в России 
финансовой госструктуры, – стратегическая 
ошибка, если не сказать – явное вредитель-
ство, дискредитирующее политику руковод-
ства страны, заявлявшего о всемерной 
поддержке инновационных произ-
водств, новаторских идей в пред-
принимательской среде, решения 
актуальных программ импортоза-
мещения. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Руководство ПАО «Газпром» распорядилось полностью заменить американскую 
продукцию из пеностекла на российское пеностекло НЕОПОРМ на всех вновь стро-
ящихся и реконструируемых объектах.

Негорючее, безопасное и газонепроницаемое пеностекло – теплоизоляция, без 
которой нельзя построить и безопасно эксплуатировать заводы по производству 
и переработке сжиженных газов. Завод «Ямал СПГ», старт работе которого дал 
Президент в 2017 году, построен с применением преимущественно импортного 
пеностекла. На вновь строящихся в России заводах должна быть использована 
российская продукция, не уступающая по качеству импортной.

В России регулярно случаются пожары высотных зданий, приводящие к челове-
ческим жертвам и огромному материальному ущербу. Причина – мнимая экономия 
на системах тепловой изоляции фасадов и кровель, где вместо пеностекла применя-
ются устаревшие и опасные системы утепления на основе стекловаты и пенопласта.

Уникальная особенность пеностекла НЕОПОРМ – сочетание в одном материале 
полного комплекса свойств, необходимых современной тепловой изоляции:
	абсолютная негорючесть;
	низкая теплопроводность;
	высокая прочность
	химическая инертность;
	неизменность свойств в течение всего срока эксплуатации (более 100 лет);
	отсутствие в составе связующих органических веществ, волокон, канцерогенов.

Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР»:
600031, РФ, г. Владимир, ул. Добросельская, 216 
Телефон: +7 (4922) 21-01-42 
Факс: +7 (4922) 21-59-09 
E-mail: info@a-stess.com

А.А.Зиновьев, 
акционер 
Компании 
«СТЭС-
ВЛАДИМИР»

http://trc33.ru/news/economy/dmitriy-medvedev-sverkhinnovatsionnoe-stalo-obychnym/?sphrase_id=34726
mailto:info@a-stess%2Ecom
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– Илья Маркович, что лежит в основе 
конфликта?

– Точкой отсчета можно считать 
2000-й год, когда мы приступили к вы-
пуску новой продукции из пластика. 
Это был сайдинг, конструкция и дизайн 
которого были разработаны в нашей 
компании. В 2007-2008 годах мы за-
купили в Южной Корее новое обору-
дование, разработали и изготовили для 
него пресс-формы и увеличили объем 
продукции, пользовавшейся повышен-
ным спросом. Нам было известно, что 
значительно позже нас к выпуску подоб-
ной продукции приступила и компания 
«Альта-Профиль».

О том, что этой компанией получен 
патент № 76157 от 24.08.2009 года на 
угловой элемент сайдинга со сходными 
существенными признаками, нам стало 
известно только в 2013 году. После это-
го компания «Альта-Профиль» получила 
еще один патент за номером 87711 от 
14.11.2012 года, уже на облицовочную 
панель. 

Создалась парадоксальная ситуация: 
получалось, что с этого момента мы ста-
ли производить контрафактную продук-
цию, за которую по закону нас вполне 
могли привлечь к ответственности. Есте-
ственно, мы не могли с этим согласиться, 
и подали в «Роспатент» обоснованное 
возражение, которое после рассмотре-
ния было принято, и выданный фирме 
«Альта-Профиль» патент №87711 реше-
нием «Роспатента» от 15.06.2016 года 
№ 200950225/63 был аннулирован.

Фирма «Альта-Профиль» оспорила 
это решение в Суде по интеллектуаль-
ным правам, и суд принял решение в 
ее пользу. Мы вновь были вынуждены 
отстаивать свою правоту, и с этого мо-

мента началась бесконечная череда 
экспертиз и судебных заседаний, в ко-
торых, по нашему мнению, не были в 
полной мере учтены представленные 
документы и другие доказательства на-
шей правоты.

– Какие у Вас основные претензии к 
порядку рассмотрения этого дела?

– В ходе рассмотрения фактически 
не были учтены показания наших сви-
детелей. Мы нашли троих покупателей, 
которые приобрели нашу продукцию 
раньше, чем был зарегистрирован патент 
наших оппонентов. Все они подтверди-
ли этот факт с предъявлением товарных 
накладных.

Однако их показания были постав-
лены под сомнение, а проведенная экс-
пертиза сроков оформления докумен-
тов дала заключение, идущее вразрез с 
действующей методикой. Согласно за-
ключению эксперта всеми уважаемо-
го Российского Федерального центра 
судебной экспертизы при Минюсте РФ, 
печати и подписи были поставлены в 
разное время и не соответствуют датам 
документов: якобы подписи были вы-
полнены гелевыми ручками не ранее 
февраля 2015 года, а печати постав-
лены не ранее февраля 2014 года. Но 
ведь это явный абсурд. Если исходить из 
этой методики, относительно достовер-
ное определение времени, когда были 
поставлены печати и подписи, может 
быть осуществлено в считанные дни для 
гелевых чернил и считанные месяцы для 
печатей, а никак не годы.

К тому же методика ориентируется на 
хранение документов при температуре 
20 градусов, в то время как они могли 
храниться где угодно, а средняя годовая 

температура в московском регионе со-
ставляет всего 7 градусов. Да и мастика 
для печатей, и чернила разных произво-
дителей могут очень сильно отличаться 
по химическому составу. Не думаю, что 
эксперт, участвовавший в разработке 
методики, не знает об этом. Однако в по-
вторной экспертизе нам было отказано. 

– Кроме экспертизы и свидетелей, в 
чем еще состоят Ваши претензии?

– Еще одна претензия касается за-
ключения о том, что копии не соответ-
ствуют подлиннику, утвержденному в 
2008 году и представленному в Роспа-
тент. Действительно, в копиях были об-
наружены ошибки, возникшие то ли по 
вине исполнителей, то ли по какой-то 
другой причине. Но ведь есть оригинал! 
К тому же у нас имеется сертификат на 
выпуск продукции, который выдается 
только на основании технических ус-
ловий.

Нас пытаются уличить в том, что пер-
вый раз технические условия на произ-
водство данного товара были утверж-
дены не в 2008 году, а в 2013-м, не 
принимая наши объяснения, что эти 
технические условия были разработа-
ны и утверждены на другой товарный 
знак (или бренд), получивший название 
«Т-сайдинг». Мы считаем, что в сово-
купности эти претензии имеют право 
на объективное рассмотрение и учет, а 
также на пересмотр решения суда о вос-
становлении патента, выданного фирме 
«Альта-Профиль».

Наконец, в нашу пользу говорит и 
признание наших оппонентов: в описа-
нии полезной модели «Угол наружный 
для облицовки внешних углов здания» 
к патенту РФ № 89566 от 31.08.2009 
года, правообладателем которого явля-
ется производственная фирма «Альта-
Профиль», прямо указано, что «наибо-
лее близким аналогом является уголок 
для облицовки внешних углов зданий, 
выполненный из пластмассы методом 
литья под давлением, описание которого 
приведено в Патенте на полезную мо-
дель № 74408, кл. Е 04F 13/00 («Устрой-
ство для облицовки внешней поверх-
ности строения»), принадлежащем ООО 
«ТЗК «Техоснастка».

А ведь это тоже не было принято во 
внимание.

– Действительно, слишком много 
вопросов в этом деле. Надеемся, что 
компетентные судебные органы смогут 
разобраться в ситуации и поставить, 
наконец, точку в затянувшемся споре 
хозяйствующих субъектов.

Александр Глотов

САЙДИНГ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Компания «Техоснастка» в течение ряда лет пытается 
отстоять свои права на приоритет в разработке и выпуске 
конструктивных элементов сайдинга, на который претендует 
другая производственная компания. Сегодня мы публикуем 
интервью с генеральным директором ООО «ТЗК «Техоснастка», 
доктором экономических наук Ильей АНТОНОВЫМ и надеемся, 
что на поставленные вопросы наконец будут даны ответы 
должностных лиц, в чью компетентность входит разрешение споров 
хозяйствующих субъектов.
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«БИОКЛАД» 
– ЭТО НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ 

Сегодня в России, по разным оценкам, до 40,0 млн га  
сельскохозяйственных земель заросли бурьяном 
или используются не по назначению. Основной 
причиной является отсутствие эффективного 
централизованного управления и правового 
регулирования землепользования в аграрном секторе 
экономики. Практически повсеместно в мире, включая 
знаменитые российские черноземы, наблюдается 
уменьшение и деградация качественного состава 
плодородного слоя почв. Неуклонно снижается 
потенциал их плодородия. Почвоведы утверждают, 
что в России до 70-80% земель сельхозназначения 
находятся в разной степени деградации и потери 
собственного плодородия. Почему так происходит? 
К чему это приводит уже сегодня и приведет в 
недалеком будущем? Что может остановить эту 
опасную тенденцию? Эти и другие вопросы мы задаем 
руководителю проекта «Биоклад – «Природное 
земледелие» Николаю РЯБЧЕВСКОМУ.
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– Какие цели и задачи ставят авторы и ученые компании 
«Биоклад» – разработчики программы «Природное земледе-
лие»?

 – Целью программы «Природное земледелие» является 
восстановление и сохранение естественного потенциала пло-
дородия почвы и комплексное решение задачи по тотальной 
утилизации и переработке всех видов органических отходов 
животноводства, птицеводства, звероводства, а также рас-
тениеводческих отходов крупных торговых сетей, которых 
там за сутки накапливаются десятки тонн. Для этого необхо-
димо решить как минимум три задачи. Первая – тотальная 
утилизация и переработка всех видов органических отходов 
животноводства и растениеводства. Вторая – минимизация 
воздействия человека на биоценоз и структуру почвы. Третья – 
использование методов и средств, способствующих сохране-
нию потенциала естественного плодородия почв и растений. 

 Не является секретом, но замалчивается тот факт, что 
современная экономика сельского хозяйства базируется на 
максимальной выработке плодородия почв. По мере его вы-
работки наблюдается рост материальных затрат, и не только в 
аграрном секторе. Сегодня практически исчерпан потенциал 
так называемой «Зеленой революции», когда благодаря ши-

рокой химизации и внедрению новых сортов удавалось значи-
тельно повысить урожайность сельскохозяйственных культур и 
сельхозпроизводства в целом. 

Что можно сказать по поводу качества продуктов растени-
еводства и животноводства, получаемых такими способами? 
Очевидно, что в них нарушены как структуры белков, так и 
химический состав. Естественно, что человек, употребляя их в 
пищу, становится «тем, что он ест». То есть в его организме про-
исходят генные мутации, предвещающие развитие опасных и 
системных заболеваний. А начинается все не с полки магазина, 
а с «захимиченного» поля.

Если все оставить так, как есть, то, пожалуй, самым оптими-
стическим прогнозом для ближайшего будущего может быть 
следующее: человек научится печатать на Д3-принтере необ-
ходимые ему продукты питания …. 

– Печатать на Д3- принтере не только необходимые ему 
продукты, но и себе подобных… А если говорить серьезно: разве 
недостаточно внимания государство уделяет сельскому хозяй-
ству, успехи которого только ленивый не отметил? 

– Государство тратит огромные деньги на развитие этих 
важнейших отраслей. Ежегодно затраты растут. Но извест-
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но, что развитие должно находить отражение в показателях 
эффективности и качества жизни. О какой эффективности и 
качестве можно говорить, если на селе уже некому работать, 
деревни и села вымирают, получаемые урожаи дорогие, кор-
ма, кстати, тоже, экологическая нагрузка на регионы огромна, 
так как навозные кучи заполонили территории, прилегающие 
к животноводческим комплексам. Объем их, кстати, в десятки 
раз больше, чем все свалки ТБО, вместе взятые. Почвы дегра-
дируют, а заболеваемость населения растет. Сегодня уже на-
зрел Госсовет по проблеме ПЛОДОРОДИЯ и качества питания. 
В 21 веке, как никогда ранее, мы, граждане и правительство 
России просто обязаны быть рачительными и ответственными 
в своих деяниях перед будущими поколениями (которые на-
деюсь, не будут «напечатанными»).

 – С чего надо начинать? 
 – Начинать необходимо с изменения парадигмы всей сель-

скохозяйственной отрасли, и в первую очередь земледелия. 
Наши почвы – это глобальная часть экосистемы нашей плане-
ты, а не просто колба с химраствором, который периодически 
туда надо подливать. Для этого потребуются соответствующие 
изменения в законодательстве, которое не может более позво-
лять работать так, чтобы гибло почвенное плодородие. Субси-
дирование гектара должно идти именно на его биологическое 
восстановление. А это возможно, если мы научимся перера-
батывать органику и возвращать ее, обеззараженную, на поля 
в виде гранул, компостов, биогумуса и жидких органических 
удобрений – живых инкубаторов всей полезной микрофло-
ры. Восстанавливать «захимиченные» почвы гораздо дороже 
и опасней для нашего здоровья. Нужно не бояться меняться 
и аграрной науке, которая, как никто, понимает нашу право-
ту, иначе она сама обречена оказаться на «свалке истории».

Сегодня на нашей планете около 25 млн. квадратных кило-
метров «кислых» почв, которые уже деградированы и выдают 
парниковых газов больше в сотни раз, чем выдыхают все авто-
мобили, все заводы и трубы тепловых электростанций вместе 
взятые! И что – хоть кто-то слово сказал об этом на мировом 
экологическом форуме в Париже, где собрались около 200 
государств нашей планеты?! Вот настоящий масштаб эколо-
гического бедствия. А все началось с того, что плодородие 
всегда воспринимали как «дармовое», не требующее заботы 
о нем, поэтому все только и брали от него: дополнительную 
урожайность, сверхдоходы, ничего не возвращая взамен. Но 
эта потребительская «халява» возможна ненадолго, в итоге все 
равно мать-природа спросит, да и уже спрашивает...

– Могли бы Вы кратко рассказать о программе «Природное 
земледелие» и изложить основные преимущества предлагае-
мых технологий? 

 – Основой комплексной биологизации земледелия явля-
ется применение новых, экологически безопасных органоми-
неральных удобрений, которые значительно повышают про-
дуктивность и экономическую эффективность растениеводства 
и способствуют восстановлению плодородия почв. Нашими 
специалистами разработана и уже десятки лет применяется 
инновационная технология получения таких удобрений, в ос-
нове которой несколько технологий по измельчению и обез-
зараживанию любых видов отходов, независимо от их класса 
опасности. Это и работа во вращающемся электромагнитном 
поле, и вибро-вихревые технологии, ультрозвуковая кавита-
ция, термическая обработка и активная гидродинамическая 
диспергация в электрическом поле баковых смесей органи-
ческих и минеральных веществ, в том числе куриного помета, 
навоза КРС, торфа, сапропеля, микро- и макроэлементов. 

Диспергированные частицы имеют размеры от 60 до 40 нм, 
они в заданной степени ионизированы, что обуславливает их 
высокую химическую и биологическую активность, способность 
к образованию хилатных комплексов с компонентами почвы, 
делая последние легкоусвояемыми для растений. На следующем 
технологическом переходе в стерильную от патогенных микро-
организмов смесь добавляются полезные бактерии, грибы, Эм-
культуры, биологические вытяжки разных растений, ультрагума-
ты и вермикомпосты, которые наделены яйцами и личинками 
червя. И все это в комплексе работает как на растения, так и на 
почвы. Таким образом, мы получаем живое комплексное почво-
восстанавливающее органоминеральное и микробиологическое 
удобрение под торговой маркой «Биоклад».

 
– Прямо скажем: «Из навоза – конфетка». А на сколько это 

оправдано экономически, каково соотношение затрат и до-
ходов у аграриев, дачников и огородников?

– Десятилетний опыт комплексного применения в растени-
еводстве наших «живых» удобрений показывает следующие 
закономерности:

- низкие нормы расхода на 1 Га высококонцентрирован-
ного удобрения в разы сокращает затраты на его транспорти-
ровку и внесение на поля;

- эффективнее используется сельхозтехника, снижаются 
затраты на ГСМ и амортизацию;

- на 50% и более сокращается использование химических 
удобрений, средств защиты растений, а также химпротрави-
телей. Но самое главное – идет тотальное заселение полезной 
биоты в наши почвы, которой должно быть на гектаре до 20 
тонн, работа которой и решает проблемы восстановления пло-
дородия, о которой мы говорим. Улучшаются ее минеральные 
и химические характеристики, увеличивается влагоемкость, 
разрыхление и структуризация почвы, а совместно с принци-
пами корнеоборота, ранней уборки, работой с десикантами, 
биоприлепателями и биофертивантами рождается новое в 
главном – понимание того, что наша отрасль, в отличие от 
других, – она «живая»! 

- в последующие годы экономическая эффективность по-
вышается. Ярким подтверждением этому является наша почта, 
которую мы получаем от читателей АН, и видим, что на тер-
ритории всей страны от Калининграда до Дальнего Востока 
люди благодарят газету за этот совместный проект. За эти не 
полных три года получено около 500 благодарственных писем, 
и аудитория применения расширилась как минимум в десять 
раз по сравнению с началом. Мы сейчас готовимся к тому, что 
работать с почтой будем из разных регионов России.

– За счет чего сокращается, например, применение хими-
ческих средств растений?

СЕЛО РОССИИ
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– Благодаря применению закона «минимума и максимума», 
когда в удобрении есть все созданное лучшим комбинатом, а 
именно желудком наших младших собратьев, а так же подбору 
оптимальных рецептур, определенного вида и доз аминокислот 
– усилителей для вредных и дорогих глифосфатов, их расход 
сокращается в 3-4 раза, а значит, сокращаются затраты агра-
риев. Такая органо-химическая прополка становится дешевле 
механической. Усиливается степень гербицидного воздействия, 
возрастает экологическая безопасность, уменьшается вегета-
ционный период развития растения, снижается механическая 
нагрузка на почву, а самое главное – повышается рентабель-
ность сельхозпроизводства.

– А конкретнее можно?
– Приведу лишь один пример комплексного подхода к делу. 

В этом году мы третий сезон работали в Воронежской области, 
в инновационном агрохолдинге «Логус – Агро». Результаты го-
ворят сами за себя. Хозяйство на вложенный рубль получило 
до восьми рублей дополнительных доходов относительно кон-
трольных результатов. На пшенице получено плюс 9,2 ц/га, до-
полнительно на га 7360 руб., при этом на контрольном участке 
фураж, а на нашем продовольственная пшеница. На яровом 
ячмене плюс 8,3ц/га, дополнительно на гектаре получено 5810 
руб. и повышенная натура с 640 на контроле до 680 ед. на на-
шем участке. На сое увеличение до 5,5 ц/га, средняя добавка 
на га составила 13750 руб. с увеличением содержания про-
теина на 6 ед. с 38 на контроле, до 44 на участке применения 
Биоклада. А этот участок в 80 га дал хозяйству дополнительно 
1,1 млн руб., на кукурузе плюс до 11 ц/га. 

На сахарной свекле пошли дальше, занизив применение 
мин.удобрени, а именно азафоски на 200 кг, заменив это 
двумя подкормками Биокладом по 8 литров на га, чтобы 
выровнять питание и посмотреть на показатели культуры. В 
итоге контрольный участок дал 719,5 ц/га, а обработанный 
Биокладом 785 ц/га, т.е. выше на 65 ц/га. Наш участок был 
небольшой, всего 5,5 га. Но на нем отчетливо было видно, что 
на гектаре плюс 11 180 руб., и при этом увеличение саха-
ристости клубней с 15,86 на контроле, до 16,47 у нас. Очень 
знаково то, что получено и сокращение вегетационного пе-
риода на три недели, так как контроль высевался 11 апреля, 
а участок, по которому обрабатывали Биокладом, досеивали 
2 мая. Уборка производилась одновременно, в период с 12 
по 15 сентября. 

Следующая наша задача – это убеждение аграриев в необ-
ходимости проведения осенних работ по почве, а именно – в 
применении в баковых смесях гуматов, вермикомпостов, крем-
нийсодержащих ингредиентов и триходэрмы, способствующих 
решению таких проблем, как медленное разложение стерни, 
соломы и других пожнивных остатков, подавление в ней на-
копленных за аграрный сезон патагенов, которые отнимают 
азот. Наша технология закрепляет азот, получая его из воз-
духа с помощью азотфиксирующих бактерий. Также осенние 
обработки позволяют переводить накапливаемый в связанной 
форме фосфор, калий и другие микроэлементы в доступную 
для растений форму, укрепляя в зиму корни растений и укре-
пляя растение на морозоустойчивость.

С удобрением «Биоклад» названная проблема к следую-
щему сезону становится гарантом увеличения и постепенного 
восстановления плодородия почвы.

– В 2007 году в станице Кущевской Краснодарского края 
заработала первая линия жидких органических удобрений. Это 
юбилейный для проекта и для Вас год. Всем ли Вы довольны, все 
ли успели, чего хотелось бы достичь? 

– Думаю, что кое-что у нас все же получается, ведь в этом 
году утроились продажи нашим читателям, имеющим свои 
дачи и огороды. Надеемся и в следующем году утроить наши 
поставки. Сразу несколько крупных сельхозпредприятий из 
пяти регионов зашли в освоение наших технологий, и пусть не 
у всех все сразу получается, но пример воронежцев, которые 
пошли в четвертый сезон, говорит о том, что «Кто стучится, 
тот достучится». Очень надеемся, что в следующем сезоне 
сможем быть поставщиками для городских и муниципальных 
служб нашей столицы. В этом году мы реконструировали наши 
производственные участки, добившись теплых помещений, и 
сегодня имеем базу в Воронеже, способную производить и 
фасовать продукцию уже круглый год. Есть у нас надежды на 
работу с крупными инвестиционными компаниями по строи-
тельству сразу нескольких грануляционных заводов в разных 
регионах страны. Это то, что нас радует. 

– А что огорчает?
– Скажу честно, далеко не все пока удалось, ведь то, чем 

мы занимаемся, это не столько бизнес, сколько миссия. Да и 
вообще, я сельское хозяйство не относил бы к бизнесу, так как 
в этом отношении и есть корень проблемы. Накапливаемое 
тысячелетиями плодородие варварски используется для полу-
чения прибылей, а взамен – кукиш с маслом. Временщики не 
хотят думать иначе, а реальных хозяев почти всех выдавили и 
отобрали земли. А у временщика земля – это ресурс, он выжи-
мает из нее все, а потом сбросит, и ему за это ничего не будет. 
Закон должен перераспределять распоряжение землей от тех, 
кто ее губит, к тем, кто ее любит, кто детей на ней растит, кто 
ее оценивает, как дарованное господом «наследие», которое 
необходимо передавать из поколения в поколение как здоро-
вый и живой организм. В этом я вижу новую парадигму нашей 
отрасли. У нас пока все наоборот: единицы в стране думают, 
как мы, а нас должно быть большинство, так как сельское хо-
зяйство – это не 20–30 крупных агрохолдингов, а это милли-
оны собственников, участников малых и средних предприятий, 
организованных в кооперативно-потребительские сообщества, 
живущие и работающие так, чтобы 35 млн. жителей села не 
чувствовали себя гостями на своей земле. В итоге ведь имен-
но им придется быть форпостом России на всем протяжении 
наших границ, и именно им защищать свои малые Родины, а 
значит и одну свою огромную страну. Не посчитайте это за 
пафос, я действительно так думаю и так живу.

– Как будете праздновать свои юбилеи, и что пожелаете 
нашим читателям?

 – Читателям хочу пожелать сибирского здоровья, челове-
ческого счастья, большего оптимизма, каждый четверг не за-
бывать купить свою любимую газету, а лучше подписаться на 
нее. Ну, и, конечно, на своих огородах творить свои урожаи и 
не зависеть от цен на рынке, а самим создавать свою семей-
ную продовольственную безопасность.

– Каковы перспективы работы с регионами? 
– Нами достигнута договоренность о презентации нашего 

проекта в Крыму, что позволит аграриям Крыма поэтапно ос-
воить чистые аграрные технологии, базирующиеся на работе 
с органикой, а значит в выращивании продукции без химии. 
Это позволит кормить отдыхающих и крымчан экологически 
чистыми продуктами питания.
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всестороннюю сервисную поддержку пользователей 
данных приборов на всей территории России и стран 
СНГ. Специалисты нашей компании предоставляют 
заказчикам свою помощь с момента разработки кон-
цепции дизайна и проектирования необходимого 
производственного процесса с обеспечением тех-
нической поддержки вплоть до полной реализации 
проекта. Признанная репутация – гарантия нашего 
успеха.

Мы ориентируемся на поставки широкого спектра 
необходимой продукции, соответствующей всем нор-
мативным требованиям GMP, USP, EP, ГФ и других меж-
дународных стандартов вместе с полным комплектом 
документации только после осуществления заводских 
испытаний и проведённых тестов.

– В декабре прошлого года ваша компания прини-
мала участие в международной выставке «Pharmtech 
& Ingredients – 2017». Ваш стенд в числе других экс-
позиций был наиболее посещаемым. Чем вы сумели 
привлечь к себе внимание посетителей?

– В рамках экспозиции на выставке были пред-
ставлены технические решения для оснащения произ-
водств и лабораторий на фармацевтических предпри-
ятиях. На нашем стенде была подготовлена презента-
ция линии розлива и укупорки глазных капель COMAS 
FD120. Особый интерес у наших посетителей вызвали 
также консультации технологов, которые помогали 
сориентироваться в выборе верной комплектации – 
от моноблока до полностью автоматической линии в 
комплекте с моечными машинами.

Кроме того, на выставке мы представляли специ-
альное оборудование швейцарских производителей – 
фирм «Fuchs AG» и «Kinematica AG». На лабораторном 
столе с мойкой и технологическими стойками произ-
водства российской компании ООО «МеталлДизайн» 
разместили полную линейку тестеров фирмы Electrolab 
– по сути, на стенде была смоделирована готовая ла-
боратория фармакопейного анализа.

ГАРАНТИЯ 
ВАШЕГО 
УСПЕХА
Современная промышленность не может существовать 
без специализированного оборудования и профильных 
расходных материалов. От качества такой продукции 
напрямую зависит эффективность каждого конкретного 
учреждения и безопасность его деятельности.  
Gluvex – компания полного цикла, осуществляющая как 
комплексные поставки первоклассного оборудования, 
аксессуаров, сопутствующих и расходных материалов, 
так и сервисную поддержку уже установленных систем. 
На вопросы корреспондента журнала «РР» ответил 
Генеральный директор компании Gluvex  
Дмитрий ЗАЛЕСКИХ. 

– Дмитрий Сергеевич, несмотря на то, что ваша 
компания существует всего несколько лет, вы быстро 
нашли свою нишу на рынке поставщиков. У вас хорошие 
отзывы от клиентов, вы активно входите в регионы. 
В чем залог успеха?

– На первый взгляд, секрет успеха довольно прост. 
Во-первых, в нашей компании работают специалисты 
с многолетним международным опытом, во-вторых, 
работая по прямым контрактам с поставщиками, мы 
за короткий срок сумели создать востребованную 
программу поставок, и в-третьих, создали собствен-
ный инженерный сервисный центр по обслуживанию 
оборудования. Кроме того, в своей деятельности мы 
исходим из того, что доверие наших партнеров дороже 
всего, поэтому стараемся учитывать все их пожелания 
и требования. В этом и есть основа нашего успеха.

Сегодня Gluvex – это многопрофильная компания 
с представительством в Швейцарии и контрактным 
производством в Китае, приоритет которой – каче-
ство, оперативность и надежность. Мы не только по-
ставляем на российский рынок лабораторное, анали-
тическое и технологическое оборудование ведущих 
европейских производителей, но и обеспечиваем 
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В рамках своей программы «Экономьте на снаб-
жении лаборатории» Gluvex представила расходные 
материалы, запасные части и комплектующие под 
собственной торговой маркой. Данная продукция пол-
ностью сертифицирована по ISO 9001 и успешно ис-
пользуется нашими постоянными клиентами.

– Расскажите о взаимодействии со своими партне-
рами. С кем из компаний – ведущих мировых произво-
дителей налажены тесные деловые связи?

– Если говорить про линейку оборудования, то в 
нашей программе поставок суммарно представлено 
более 30 компаний, с рядом из которых мы работаем 
на условиях эксклюзивного представительства в Рос-
сии и странах СНГ. В рамках тесного сотрудничества 
с лидирующей в этой области Российской инжини-
ринговой компанией мы имеем возможность пред-
лагать не только отдельные единицы оборудования, 
но и сразу продумывать размещение и подвод ком-
муникаций, полностью исключая незапланированные 
задержки при монтаже. Остановлюсь на некоторых 
партнерах:

STEROGLASS

Компания Steroglass® осуществляет свою деятель-
ность уже более 50 лет в сфере химии, биотехнологий 
и фармацевтики. Основатели и владельцы компании, 
семья Фалоччи, успешно выполняют трудоемкие за-
дачи, которые ставят перед ними заказчики, посред-
ством разработки и производства инновационного 
лабораторного оборудования из боросиликатного 
стекла, промышленных установок для применения в 
химической и фармацевтической отраслях, а также 
электронных устройств с высокотехнологическими 
механическими компонентами и связанного с ними 
программного обеспечения.

Деятельность компании направлена главным об-
разом на производство оборудования для процессов 
дистилляции, титрования, определения примесей, фер-
ментативного и колориметрического анализов, синтеза 
с использованием стеклянной емкостных аппаратов и 
реакторов. Постоянные инвестиции в сферу научно-
технических разработок и проектирования вместе с 
тщательным и строгим подбором персонала позволяют 
компании Steroglass® сохранять высокую конкурен-
тоспособность в научно-технических отраслях произ-
водства в мировом масштабе.

SCHMIDT-HAENSCH

Компания SCHMIDT+HAENSCH основана в 1864 
году объединением двух семейных предприятий. 
Практически полуторавековая история компании по-
зволила накопить значительный опыт в области из-
учения и измерения оптических свойств веществ. В 
SCHMIDT+HAENSCH работает команда высококвали-
фицированных инженеров-разработчиков и специ-
алистов производства, что помогает поддерживать 
высочайшее качество производимых приборов, отве-
чающих потребностям покупателей.

Компания SCHMIDT+HAENSCH предлагает своим 
клиентам широкий ассортимент поляриметров и реф-
рактометров.

ООО «Глювекс» (http://gluvexlab.com) является эксклюзивным поставщиком лабо-
раторного и аналитического оборудования из стран Европы (Швейцария, Италия, 
Германия) на территории РФ и стран СНГ. Компания по индивидуальному соглашению 
с клиентом подготавливает необходимый пакет разрешительной документации для 
использования определенного оборудования в России. Помимо основных функций, 
организация предлагает своим заказчикам следующие услуги:
	собственное сервисное обслуживание;
	систематическое повышение квалификации сервисных инженеров;
	тренинги, консультации, обучение;
	склад агрегатов и запасных деталей расположен в Москве.

ELECTROLAB

Является крупнейшим по объему выпуска произво-
дителем оборудования для фармакопейного анализа 
и перистальтических насосов. Здесь задействована 
высокопрофессиональная команда, в состав которой 
входят как разработчики программного обеспечения и 
оборудования, так и инженеры-исследователи («R&D») 
и инженеры-конструкторы (CAD). Вместе с сетью дис-
трибьюторов и представителей эта компания обеспе-
чивает осуществление квалификации, поддержки, раз-
работку методик и сервисного обслуживания, исходя 
из потребностей заказчиков, расположенных более 
чем в 70 странах.

В числе постоянных партнеров – и ООО «Металл-
Дизайн» – ведущий российский производитель ла-
бораторной мебели и оборудования для лаборато-
рий. Более 10 лет специалисты завода лабораторной 
мебели «МеталлДизайн» изучают особенности ис-
пользования лабораторной мебели и оборудования в 
лабораториях топливно-энергетического комплекса, 
металлургической, пищевой, фармацевтической про-
мышленности, в сфере здравоохранения, образования, 
экологии и других областях.

Специалисты Gluvex регулярно проходят обучение 
и курсы повышения квалификации в Швейцарии, Гер-
мании, Индии и Китае на площадках производителей, 
имеют необходимые сертификаты и проводят установ-
ку, запуск и полное техническое обслуживание обору-
дования. Таким образом, при заключении контракта 
на приобретение оборудования, заказчик получает 
гарантию качественного обслуживания в течение всего 
срока эксплуатации.

Юрий Корниенко
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оплодотворенных яйцеклеток – от 3 до 10. Две из них 
переносят в полость матки, а остальные подвергаются 
криоконсервации и могут храниться десятилетия-
ми до лучших времен. Сегодня наша клиника делает 
около 3500 циклов в год в трех областях Уральского 
федерального округа (Свердловская, Челябинская и 
Курганская области) с результативностью около 40%. 
Это очень хороший показатель: при половом акте ве-
роятность наступления беременности гораздо меньше, 
около 15%. 

– Какие клиники Екатеринбурга имеют возмож-
ность проводить процедуру ЭКО? Какова очередь се-
годня на ее проведение?

– В 2017 году процедуры ЭКО (коммерческие и 
по ОМС) в Свердловской области проводились в НИИ 
охраны материнства и младенчества, клинико-диа-
гностическом центре МЗ Свердловской области «Ох-
рана здоровья матери и ребенка», в нашем «Центре 
Семейной Медицине», в МЦ «Гармония» и «Центр 
ЭКО-Екатеринбург».

Для программ ЭКО по ОМС существует специаль-
ная комиссия, которая строго отслеживает очеред-
ность – от подачи документов женщиной до самой 
процедуры ЭКО. Очередь составляет около 3,5-4 тыс. 
женщин. Необходимость увеличения циклов ЭКО оче-
видна. Согласно письму Минздрава РФ о потребности 
в процедуре ЭКО в регионах России, необходимо 
делать 1000 процедур ЭКО на каждый миллион на-
селения. То есть в Свердловской области – не менее 
4330 циклов. 

Во многих странах имеются криобанки половых 
клеток и эмбрионов человека, которые можно хра-
нить десятилетиями. В Центре Семейной Медицины 
такой криобанк функционирует с 2001 года. Среди 
пациентов этих банков могут быть не только бесплод-
ные супружеские пары, но и представители рискован-
ных профессий, сотрудники АЭС, военнослужащие в 
горячих точках и т.д. Человек может погибнуть, но при 
этом останется возможность продолжить его род. Из-
вестны случаи, когда ребенок был зачат и рождался 
уже после смерти отца – благодаря вовремя сохра-
ненным эмбрионам. В криобанке Центра Семейной 
Медицины изначально распространена практика, 
когда перед химиотерапией у пациента с онкологией 
криоконсервируют половые клетки на безвозмездной 
основе, поскольку большинство клеток погибает при 
этом виде лечения. 

– Какова стоимость процедуры ЭКО? 
– Стоимость процедуры по программе ОМС – около 

100 тысяч рублей (в разных областях она варьируется), 
в рамках коммерческой программы – 140-180 тысяч 
рублей, в зависимости от выбора препаратов. ЭКО – 
высокотехнологичная процедура, она не может стоить 
дешево. Другое дело, что существенную часть расходов 
может оплачиваться за счет средств ОМС.

Сегодня в повестке дня – вопрос о доступности ЭКО 
для каждой семьи, независимо от ее социального по-
ложения. Эффективное ЭКО способно дать парам шанс 
стать родителями, а государству – улучшить демогра-
фическую ситуацию. 

Портнов Игорь Григорьевич: 8 912 244 72 47

РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН
Одной из самых эффективных 
медицинских технологий лечения 
бесплодия во всем мире признана 
процедура экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Эта 
высокотехнологичная услуга 
становится все более доступной 
для россиян в том числе в рамках 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС), благодаря 
ей, за последние три года в 
Свердловской области на свет появилось более 2000 
детей. О возможностях и преимуществах ЭКО в интервью 
нашему журналу рассказывает член совета  
СРО Ассоциации клиник ЭКО России, кандидат 
медицинских наук Игорь ПОРТНОВ. 

– Насколько востребована процедура ЭКО в Екате-
ринбурге? 

– К сожалению, проблема бесплодия не теряет сво-
ей актуальности, скорее – наоборот. Плохая экология, 
инфекции, стрессы – все это пагубно влияет на репро-
дуктивное здоровье населения. Растет число семейных 
пар, которые не могут зачать ребенка естественным 
путем. Благодаря технологии ЭКО, эта проблема се-
годня стала разрешимой и все более доступной для 
широких слоев населения. В рамках процедуры ЭКО, 
после стимуляции овуляции гормональными препа-
ратами, происходит соединение женской яйцеклетки 
и мужского сперматозоида вне организма в эмбри-
ологической лаборатории, получается целый набор 
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  МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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15 февраля 2018 г. в ЦМТ Екатеринбург  
(ул. Куйбышева, 44) состоится 

Форум предпринимателей 
УрФО «Малый и средний 

бизнес – приоритет  
в развитии экономики»
Организаторы – Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области, Фонд регионального развития 
«Перспектива».

Цель проекта – Укрепление конструктивной связи 
между бизнесом и органами власти. Развитие пред-
принимательства. Оказание содействия предприни-
мателям в ведении бизнеса. Признание заслуг лиде-
ров отраслей обществом, бизнесом и властью.

В г. Екатеринбург съедутся более 200 руководи-
телей из Свердловской, Курганской, Тюменской, Че-
лябинской областей, ХМАО, ЯНАО и других регионов 
Российской Федерации.

В рамках форума состоятся:

	пленарное заседание с участием лидеров фе-
деральных и региональных общественных бизнес-
объединений, представителей органов власти;

	сессия Общественного университета предпри-
нимательства «Эффективные технологии ведения 
бизнеса»;

	прием Фонда регионального развития «Пер-
спектива» с вручением российских общественных на-
град (медалей «За заслуги в бизнесе», «За отличие в 
торговле и общественном питании», «За успехи в раз-
витии производства», «За успехи в развитии сферы 
услуг», «За успехи в развитии сельского хозяйства», 
«За отличие в трудовой деятельности», «Социальное 
содействие и партнерство», орденов «Золотой фонд 
регионов» и др. наград). Бал предпринимателей «Зо-
лотой бал».

Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Гагарина, 28, оф.104, 106  
e-mail: fond6999@gmail.com  

www.fond01.ru

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  П О Л И Т И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

18+



54 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   я н в а р ь   2 0 1 8   ( 1 4 1 ) W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С Республикой Беларусь Брянская 
область имеет давние и глубокие связи. 
Наиболее активны они с Гомельской 
и Могилевской областями. Плодотвор-
ное взаимодействие осуществляется 
на уровне исполнительной и законо-
дательной власти. На новый уровень 
вышло взаимодействие муниципальных 
образований. Приграничные территории 
двух стран дружат, помогают друг другу, 
решают общие вопросы в интересах лю-
дей, вместе отмечают праздники.

Брянская область входит в десятку 
основных региональных партнеров со-
седнего государства. Не случайно Пре-
зидент России Владимир Путин, вы-
ступая на форуме регионов России и 

эти проблемы и затем 
отработать эти вопро-
сы на законодатель-
ном уровне вместе с 
исполнительной струк-
турой Союзного государства, – сказал он.

Губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз в своем выступлении на 
слушаниях отметил, что одной из целей 
Союзного государства является «фор-
мирование единой правовой системы, 
обеспечение равенства прав и свобод 
наших граждан». И многое в этом на-
правлении уже сделано, указал он, – в 
сфере занятости и трудоустройства, пен-
сионного и социального обеспечения, 
образования, миграционных процессов.

За 10 месяцев 2017 года 
товарооборот Брянской области 
с Республикой Беларусь вырос на 
26,3 процента и составил 549,5 
млн. долларов. На территории 
региона зарегистрированы 669 
предприятий с белорусским 
капиталом. Уверенные позиции на 
российском рынке у совместных 
российско-белорусских 
предприятий: «Брянсксельмаш», 
«Амкодор-Брянск» и других.

НЕФОРМАЛЬНАЯ 
СТОЛИЦА СОДРУЖЕСТВА
Такой статус может получить Брянск после проведения 
сессии Парламентского Собрания Беларуси и России 
16 декабря 2017 года в Брянске состоялась 53-я сессия 
Парламентского Собрания Беларуси и России. Мероприятия Союзного 
государства столь высокого уровня впервые состоялись в столице 
российского региона, и это нельзя назвать случайностью. Брянская 
область уникальна тем, что граничит с двумя государствами 
бывшего СССР – Белоруссией и Украиной. И от того, как регион будет 
строить отношения с соседями, во многом зависит общий климат 
сотрудничества в этом регионе Европы. 

область стала площадкой для обсужде-
ния приоритетных проектов в образо-
вании, социальной сфере, безопасности 
и международных отношений с участием 
профильных министерств Правительства 
России, комитетов Госдумы и федераль-
ных структур. 

Центральным событием сессии стали 
парламентские слушания на тему «Сбли-
жение законодательства Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации по во-
просам обеспечения равных прав граж-
дан Союзного государства». 

Открывая слушания, Председатель Го-
сударственной Думы России, Председа-
тель Парламентского Собрания Белару-
си и России Вячеслав Володин отметил 
важность анализа правоприменительной 
практики нормативных документов Со-
юзного государства, особенно когда речь 
идет о нормах, непосредственно затра-
гивающих права граждан.

– Нам необходим диалог, необходимо 
понимание ситуации. Когда мы говорим 
о гармонизации законодательства, нужно 
говорить и о правоприменительной прак-
тике. Нам важно почувствовать, понять 

Беларуси в Минске, назвал Брянскую 
область в числе тех, кто подает пример 
в реализации совместных с Белоруссией 
проектов. 

Проведение в Брянске 53-й сессии 
Парламентского Собрания Беларуси и 
России стало не только важным собы-
тием для российско-белорусских отно-
шений, но и придало мощный импульс 
развитию взаимодействия Брянской 
области с белорусскими регионами по 
всем направлениям.

В мероприятиях Парламентского Со-
брания приняли участие делегации пар-
ламентов двух стран, руководители ми-
нистерств и ведомств, главы пригранич-
ных регионов. Помимо этого, Брянская 
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В том, что в 2017 году на Брянской 
земле собрали рекордный урожай зер-
новых и картофеля, есть вклад и бело-
русских селекционеров. Брянский аграр-
ный университет, научные учреждения 
Беларуси эффективно работают по вы-
ведению новых сортов сельхозкультур. 
Осуществляется обмен опытом на та-
ких практических форумах, как «День 
Брянского поля», «Свенская ярмарка», 
Белорусская агропромышленная неделя, 
выставка-ярмарка «Весна в Гомеле», а 
также фестиваль «Дожинки» в Могилеве 
и Витебске.

Активно развивается взаимодействие 
в области образования, библиотечного и 
музейного дела, изобразительного, теа-
трального и музыкального искусства. В 
настоящее время действуют более 30 
договоров между вузами Брянской об-
ласти и Беларуси. В брянских вузах об-
учается 930 граждан Беларуси. 

Александр Богомаз особо отметил 
приграничное сотрудничество в сфере 
молодежной политики, туризма и спорта. 
Международный лагерь славянской моло-
дежи, научные и спортивные олимпиады, 
организация туристических и военно-па-
триотических маршрутов, волонтерство, 
предпринимательство, – все эти направле-
ния активно поддерживаются российской 
и белорусской молодежью. А опыт Собра-
ния молодых депутатов Брянской области 
и областного Молодежного парламента, 
например, как с Могилевской областью 
Беларуси, может быть распространен на 
другие приграничные регионы.

О гармонизации в сфере трудовых 
отношений говорил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Бела-
русь в Российской Федерации Игорь Пе-
тришенко. По его словам, законодатели 
должны сделать все возможное, чтобы 
искоренить правовые коллизии, которы-
ми пользуются недобросовестные рабо-
тодатели по отношению к работающим в 

ственный университет. Она дала высо-
кую оценку деятельности вуза, отметив 
существенный рост показателей по на-
учной работе. 

Бизнес России и Белоруссии, как от-
мечали участники сессии, нуждается в 
методических рекомендациях и пло-
щадке по обмену опытом. На форуме, в 
частности, предполагается разработать 
предложения по унификации процедуры 
создания совместных российско-бело-
русских предприятий. 

Как подчеркнул спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин, форум будет способ-
ствовать развитию делового сотрудни-
чества. «Это как раз одна из тех форм, 
которая позволит нам лучше понять си-
туацию, а Брянская область подходит для 
этого во всех смыслах», – отметил он.

С точки зрения Председателя Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
экономической политике, члена Совета 
Федерации от Брянской области Сер-
гея Калашникова, «это очень важное 
решение, так как межрегиональное со-
трудничество наших братских народов 
доказало свою эффективность в каче-
стве важного инструмента реализации 
целей, задач, планов Союзного государ-
ства». Российский сенатор уверен, что 
«мы должны более активно развивать 
интеграционные процессы – таково тре-
бование времени».

Вне всякого сомнения, будущий фо-
рум даст мощный импульс развитию 
Брянской области. Экономический по-
тенциал региона очень высок, а прави-
тельство области последовательно рабо-
тает над реализацией курса Президента 
России, нацеленного на повышение кон-
курентоспособности отечественной про-
дукции и обеспечение роста благососто-
яния граждан. Утвержден региональный 
план по импортозамещению. В него вош-
ли 28 инвестиционных проектов, из них 
23 – на предприятиях промышленности. 
Один из них – производство вело-и мо-
тотехники брянским предприятием ООО 
«Жуковский веломотозавод».

Еще одним важным событием сессии 
стало решение о проведении следующе-
го заседания комиссии по экономической 
политике Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России в Жуковке, на 
базе веломотозавода, которое состоится 
уже весной 2018 года.

России белорусам. «Эти вопросы долж-
ны быть в зоне пристального внимания 
депутатов Парламентского Собрания», 
– указал он.

В рамках 53-й сессии Парламент-
ского Собрания состоялось обсуждение 
и принятие бюджета Союзного государ-
ства на 2018 год. С докладом по этому 
вопросу выступил госсекретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота. Со-
гласно утвержденному бюджету, взнос 
России составляет 65% от общей суммы, 
Беларуси – 35%. Доходная часть опре-
делена на уровне 6,93 млрд. россий-
ских рублей, а расходная - 4,88 млрд. 
рублей. Профицит составит 2,05 мил-
лиарда. Деньги, в частности, пойдут на 
новые программы. Как отметил Григо-
рий Рапота, с начала 2018 года будет 
действовать 12 совместных программ. 

В ходе сессии под председательством 
члена комитета Совета Федерации по кон-

ституционному законодательству и госу-
дарственному строительству ФС РФ Еле-
ны Афанасьевой состоялось заседание 
комиссии Парламентского Собрания по 
социальной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам. На заседании 
был отмечен существенный прогресс в 
формировании единого образовательного 
пространства России и Беларуси. 

Уникальным примером интеграции 
двух государств члены комиссии назва-
ли Белорусско-Российский университет 
в Могилеве – крупный научно-образо-
вательный центр, где обучаются 600 
российских и семь тысяч белорусских 
студентов, причем многие – по россий-
ским учебным программам. Комиссия 
признала необходимым выделить более 
300 млн. рублей на завершение строи-
тельства нового учебно-лабораторного 
корпуса университета. 

Участвовавшая в работе сессии ми-
нистр образования и науки России Ольга 
Васильева посетила Брянский государ-

Знаковым для Брянской области стало решение парламентариев 
о выборе Брянска местом проведения форума приграничных 
территорий по законодательству. Это мероприятие станет 
масштабной площадкой для развития экономических и деловых 
связей приграничных территорий России и Беларуси. Первый форум 
состоится в Брянске осенью 2018 года, а затем он будет проходить 
поочередно в Белоруссии и России.
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КОНКУРС

Конкурс «Талант, согревающий добром» – это не 
имеющая аналогов общественная инициатива, вы-
двинутая 11-летней московской школьницей, певицей 
и общественным деятелем Александрией Лаптевой. В 
свои юные годы эта обычная московская школьница 
с необычными увлечениями и интересами уже при-
влекла внимание средств массовой информации, ча-
сто уделяющих внимание юному таланту на страницах 
своих изданий. Рассказывать действительно есть о чем.

Причем, гораздо правильнее рассказывать не о 
самой Александрии. Сама девочка предпочитает упо-
минать не о том, что уже успела проявить себя и в 
качестве фотомодели, и певицы. Помимо творческих 
занятий, Александрия не забывает уделять время и 
учебе в школе. Ее любимые предметы – литература, 
география, иностранные языки. В 2016-м девочка 
показала лучшие результаты по всероссийским про-
верочным работам за четыре класса начальной школы, 
была признана «Учеником года». В качестве внекласс-
ных занятий она посещает Школу кино и телевидения 
«Останкино» и Академию популярной музыки компо-
зитора Игоря Крутого.

На волонтерских началах Александрия уже не раз 
принимала участие в социальных проектах, которые 
со своими товарищами придумывает и реализует в 
свободное от занятий время. Вместе с родителями 
она собирает продукты и вещи для малоимущих 
пенсионеров Подмосковья. Умение брать на себя 
ответственность за другого, сопереживать человеку 
является одной из определяющих черт характера де-
вочки. К этому ее подталкивает и особое положение 
старшего ребенка в многодетной семье, роль забот-
ливой сестренки. 

Идея объединить в большую семью юные таланты 
со сложным социальным статусом (детей-сирот, вос-
питанников и выпускников детских домов-интерна-
тов, детей и подростков из неполных семей и семей, 
столкнувшихся со сложными жизненными обстоятель-
ствами) пришла Александрии во время общения со 

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 

Первый национальный поэтический конкурс для детей и подростков 
пройдет по инициативе московской школьницы.
Некоммерческое партнерство «Регионы XXI век» поддержит инициативу 
проведения национального детско-юношеского конкурса поэтов-
песенников «Талант, согревающий добром». Об этом заявила генеральный 
директор НП, главный редактор медиа-холдинга «Регионы России»  
Ольга ЧЕРНОКОЗ. «Напомню: указом Президента 2018-2027 годы в России 
официально объявлены Десятилетием детства. Полагаю, что повышенное 
внимание всех органов государственной власти и местного самоуправления, 
структур гражданского общества к этой проблематике не нуждается 
в дополнительных обоснованиях. Рассчитываю, что нашему примеру 
последуют и другие общественные и некоммерческие организации, которые 
также внесут свой вклад в реализацию объявленной главой государства 
национальной стратегии действий во имя интересов нового поколения 
россиян», – подчеркнула Ольга Чернокоз.

зрителями Рождественского концерта для телеканала 
НТВ, в записи которого Александрия принимала уча-
стие, исполнив со сцены несколько песен.

Искра первоначального замысла, вылившаяся в 
проект Национального детско-юношеского поэтиче-
ского конкурса «Талант, согревающий добром», при-
звана объединить вокруг себя всех, кто неравнодушен 
к судьбам талантливых детей и подростков, всех, кто 
готов дать возможность раскрыться этому таланту и 
поддержать его в дальнейшем. В рамках конкурса 
будут отобраны и поощрены лучшие поэтические про-
изведения детей, подростков и молодежи (конкурс 
рассчитан на детей и молодых людей в возрастных 
группах от 10 до 25 лет). Авторы лучших произведений 
получат возможность не только съездить в Молодеж-
ный детский центр «Артек», но и станут соавторами 
песен, которые, возможно, даже станут популярными 
шлягерами или лидерами просмотров на YouTube.

Организаторы отмечают особую актуальность и 
значение поэтического конкурса «Талант, согреваю-
щий добром». 

– Еще в 2015 году было принято постановление 
правительства, создавшее общенациональную систему 
выявления и мониторинга развития талантливых детей 
и молодежи. Среди прочего в постановлении отмеча-
лось, что «выявлением одаренных детей занимаются 
федеральные государственные органы, органы власти 
субъектов Федерации, органы местного самоуправле-
ния, общественные и другие организации, – говорит 
директор НП «Регионы XXI», член оргкомитета кон-
курса Ольга Чернокоз. – О необходимости развивать 
сеть проектов, ориентированных на поддержку детско-
юношеского творчества, говорил недавно и Владимир 
Путин. Очень рассчитываю, что инициативу проведения 
конкурса «Талант, согревающий добром» поддержат 
и в регионах – региональные управления народного 
образования, социальной защиты, уполномоченные по 
правам ребенка в субъектах Федерации.

Кирилл Федоров 
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Реализуя плановые мероприятия, в 
2017 году сотрудники Фонда установи-
ли в школах области 20 мемориальных 
досок, провели 8 турниров по боксу и 
национальной борьбе в преддверии во-
енно-патриотических праздников, про-
вели 4 встречи с ветеранами правоох-
ранительных органов, военно-спортив-
ные игры и грандиозное мероприятие 
– «Осенний призыв – 2017».

19 января 2018 года Фондом под-
держки ветеранов правоохранительных 
органов «За Родину!» в здании средней 
школы №12 поселка Лобва Новолялин-
ского района была установлена мемо-
риальная доска младшему сержанту ми-
лиции Минахмету Шайдуллину, награж-
денному орденом «Красной Звезды» 
(посмертно). 

Торжественный митинг в честь уста-
новления мемориальной доски состоял-
ся в школе. Это событие стало значимым 
не только для детей и преподаватель-
ского состава, но и для общественности 
района. На митинге присутствовали и 
выступили брат погибшего М.М. Шайдул-

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ 
ОЧЕРЕДНОГО ГЕРОЯ
Уважительное отношение к памяти погибших при защите интересов 
Отечества является священным долгом всех граждан. НКО Фонд 
поддержки ветеранов правоохранительных органов «За Родину!» 
считает одной из своих основных задач увековечивание памяти 
погибших сотрудников правоохранительных органов. В первую очередь, 
это память о героях. На этом должны воспитываться наши дети. 

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 
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лин, заместитель главы Новолялинского 
городского округа Е.В. Кильдюшевская, 
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Новолялинский» полков-
ник полиции С.В. Павлов, председатель 
Думы Новолялинского городского окру-
га В.А. Горбунов, сотрудники фонда «За 
Родину!» – заместитель директора фонда 
О.В. Кузнецов и председатель Попечи-
тельского совета Н.В. Казора, а также 
ребята из военно-патриотического клуба 
«Клинок». К собравшимся на митинге 
обратился и председатель ветеранской 
организации А.А. Захаренко. 

Со словами благодарности к матери 
героя обратились: полковник полиции 
Павлов Сергей Владимирович и пол-
ковник милиции в отставке Захарено 
Алексей Алексеевич. После этого ей вру-
чили цветы.

 Честь торжественного открытия до-
ски была предоставлена брату погибше-
го М.М. Шайдуллину и полковнику поли-
ции С.В. Павлову. Память Минахмета Ми-
низяновича почтили минутой молчания. 
Затем участники митинга в знак памяти 

и признательности младшему сержанту 
милиции М.М. Шайдуллину возложили 
цветы к мемориальной доске. 

 Надеемся, что мемориальная доска 
будет служить напоминанием не только 
о самом герое, но и обо всех защитниках 
нашей России. Ведь именно память поко-
лений формирует наше национальное са-
мосознание и делает наш народ единым!

Преподавательский состав школы 
№12 и администрация Новолялинского 
района выразили огромную благодар-
ность Фонду поддержки ветеранов «За 
Родину!» за организацию этого меро-
приятия.

Руководитель Фонда «За Родину!» 
Арсен Садулаевич Саидов
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…После Рождества Христова коллега по работе 
Семен Петрович предложил: 

– Саныч, не пора ли и нам разговеться? Пойдем, я 
тут одно местечко знаю, где шашлыки в тандыре гото-
вят, таких ты в жизни не пробовал! 

Семена знаю давно, он в редакции слывет большим 
гурманом, знаком если не со всеми, то со многими 
рестораторами Екатеринбурга и владельцами других 
наиболее известных в городе заведений, где можно 
приятно утолить голод. Но на этот раз я усомнился в 
его заявлении. 

– Уж в чем-чем, а в шашлыках я толк знаю, – гово-
рю. – Сам на даче…

– Это ты об обугленном сверху, а внутри сыром мя-
се? – перебивает он. – Нет уж, дорогой, пойдем, я тебе 
покажу, что такое настоящий шашлык. 

Шашлычная расположилась в небольшом домике 
с двориком на берегу Исети, в одном из живописных 
переулков старого Екатеринбурга. Встретил нас сам 
хозяин заведения Мурад, который приветствовал Се-
мена как самого дорого гостя. Усадил за столик у окна 
с видом на речку, заверил – сейчас все будет! 

Расторопный парнишка принес большую глубокую 
тарелку с крупными дольками мясистых розовых по-
мидоров, другую тарелку с горкой нарезанного коль-
цами репчатого лука. Семен, как истинный знаток, 
щедро опрыскал лучок из стоящей на столике бутылки 
с разбавленным уксусом, настоянном на стручке жгу-
чего красного перца и нескольких дольках чеснока, 

присыпал его молотым красным перцем. Сам Мурад 
поставил на стол стопку пышущих жаром небольших 
лепешек, обсыпанных кунжутными зернышками: через 
минуту шашлык подадут!

И правда – тот же парнишка внес большое рас-
писное блюдо с большими шампурами шашлыка, зо-
лотящегося аппетитной корочкой, исходящего неопи-
суемыми ароматами мяса, специй и немого дымком… 

Ну что сказать? Семен был прав: такой шашлык 
действительно редко где встретишь, даже в самых 
престижных ресторациях. Ароматный, хорошо про-
жаренный и в то же время нежный, сочный… Подняли 
стопку и за Мурада, за процветание его дела. А он в 
ответ предложил: хотите, покажу, как это делается? 

Вышли во дворик. Там под навесом, над которым 
торчали трубы вытяжек, в ряд стояли три больших 
керамических кувшина, похожих на амфоры, подоб-
ных тем, что наш президент нашел на дне Черного 
моря, только во много раз увеличенных в размерах. 
«Так их и делает ростовская фирма «Амфора», она 
единственная такая в России, – пояснил нам Мурад. – 
На самом деле это тандыры, а купили мы их здесь, в 
Екатеринбурге». 

Тандыры были окованы стальными полосами, что 
придавало их изящным формам некую солидность 
и фундаментальность. Из горловины одного из них 
буйно вырывалось пламя, другой попыхивал дымом, 
возле третьего суетился парнишка, закладывал в него 
березовые полешки. 

– Тандыр толстостенный, чтобы жар держал, – про-
свещал нас Мурад. – На его разогрев требуется около 
часа, а по зимнему времени немного и больше. Зато 
«готовит» он быстро – шашлыки за 15 – 20 минут, 
курицу или другую дичь – за 30-40, рыбу за 10-15, 
лепешки тоже за считанные минуты. Тут главное – не 
пересушить, смотреть надо. А так – заложил продукт и 
гуляй, тандыр сам все сделает. 

– Что, мясо, птицу, рыбу, лепешки – это все можно в 
одном тандыре готовить? – спрашиваем у него. 

– И не только это, но и десятки других блюд, все 
зависит от вашей фантазии, – отвечает. 

Мурад рассказал нам, что он приобрел тандыры, 
как он выразился, «в порядке подготовки к чемпио-
нату мира по футболу 2018». Потратил на покупку и 
обустройство рабочего места около ста тысяч рублей, 
но об этом нисколько не жалеет. Считает, что за год 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ТАНДЫРЫ  
ОТ «АМФОРЫ»  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ХОРОШЕГО ВКУСА 
РОССИЙСКОЙ КУЛИНАРИИ

Что такое тандыр? Это печь-жаровня 
особого, кувшинообразного вида, 

предназначенная для приготовления еды. 
Процесс приготовления еды происходит 

за счет тепла, которое постепенно и 
равномерно отдают нагретые стенки 

печи. Родина тандыров – Средняя и 
Центральная Азия, а первое упоминание 

о них датировано X – XI веком нашей 
эры. В современной России основным 

производителем тандыров является компания 
«Амфора» (г. Шахты, Ростовская обл.)
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затраты окупятся. «Про чемпионат я не для красного 
словца сказал, – поясняет он. – Когда заглянут ко мне 
иностранные туристы, будет чем их удивить. Они ведь 
думают, что мы тут только пельменями да кашами пи-
таемся, а мы им и шашлык, и запеченного в тандыре 
поросенка, и самсу, и рыбу в фольге, и печеные ово-
щи... Но на самом деле мы делаем основную ставку 
на местных клиентов. Не прошло и месяца, как мы 
тандыры поставили, а народ уже проведал, что у нас 
они есть и что готовим мы в них нечто необычное и 
вкусное. Народ и потянулся к нам, вот и вы пришли. А 
мы всем рады». 

Сегодня не только Мурад, но и другие предприни-
матели, действующие в сфере общественного питания, 
готовясь к весенне-летнему сезону, вносят корректи-
вы в свои планы. Екатеринбург – в числе 11 городов 
России, в которых в нынешнем году пройдут игры 
чемпионата мира по футболу. Предполагается, что на 
мундиаль в нашу страну приедет свыше миллиона ту-
ристов из-за рубежа, многие с семьями. Да и в целом 
во всем мире растет интерес к нашей стране. Как не-
давно доложил президенту руководитель Ростуризма 
Олег Сафонов, по итогам прошлого года Россия вошла 
в пятерку самых популярных туристических направле-
ний по числу запросов в Интернете. А погранслужба 
зарегистрировала, что въездной турпоток вырос 
на 14 процентов. В связи с чемпионатом по 
футболу иностранных туристов будет еще 
больше. Ростуризм даже намерен раз-
работать специальную «комплексную 
программу гостеприимства». 

С учетом всего этого и корректиру-
ют в преддверии нового сезона свою 
деятельность предприятия обществен-
ного питания. Обновляют и украшают 
интерьеры, расширяют количество мест, 
приобретают новое оборудование. В том 
числе и тандыры от компании «Амфора». К 
примеру, Роман, руководитель отдела продаж интер-
нет-магазина, реализующего продукцию «Амфоры» в 
среднеуральском регионе, сообщил нам, что за шесть 
лет, что действует магазин, объем продаж тандыров 
«Амфора» возрос в несколько раз. К тому же, по его 
словам, если раньше тандыры приобретали в основ-
ном частники для своих дач, то теперь ими все боль-
ше и больше интересуются представители малого и 
среднего бизнеса. 

Компания «Амфора» на рынке почти 20 лет, и весь 
этот путь характеризуется все возрастающей динами-
кой развития производства, что продиктовано расту-
щим спросом на ее продукцию. 

– Несмотря на большой спрос, мы спо-
собны удовлетворить в кратчайший срок 
все заявки на наши изделия, – говорит 
генеральный директор компании Ан-
дрей Носаченко. – Мы имеем более 
200 дилеров и постоянных клиентов 
во всех крупных городах России, 
СНГ и Европы. 

Сегодня линейка выпускаемых 
«Амфорой» тандыров состоит из 13-
ти разнообразных по форме и емко-
сти моделей – этого вполне достаточно, 
чтобы удовлетворить запросы и предпо-

СТИЛЬ ЖИЗНИ

чтения потенциальных покупателей, как индивиду-
альных, так и малого и среднего бизнеса. Наибольшим 
спросом пользуются тандыры линии «Сармат» моделей 
«Кочевник», «Донской», «Охотник», «Есаул», «Скиф», 
«Дастархан». Привлекла внимание покупателей и 
новинка компании – тандыр «Викинг», в оформлении 
которого использованы мотивы скандинавских пре-
даний. 

Стоит отметить, что тандыры от «Амфоры» способ-
ны стать украшениями интерьеров любых предприятий 
общепита и личных дачных участков, поскольку 
производитель использует при их отделке 
рельефные орнаменты и кованные вруч-
ную элементы из металла. Сюда также 
можно приплюсовать различные аксес-

суары: решетки, шампуры, этажерки, 
кованые крюки, всевозмож-

ные подставки и так далее, 
вплоть до чехлов, фарту-

ков и рукавиц.

Сейчас, пожалуй, уже можно 
сказать, что растущее распро-
странение тандыров обозначает 

не только новый тренд, но и хо-
роший вкус российской кулинарии. 

Анатолий Скоробогатов

По итогам прошлого года Россия вошла в пятерку 
самых популярных туристических направлений по числу 
запросов в Интернете. А погранслужба зарегистрировала, 
что въездной турпоток вырос на 14 процентов. В связи 
с чемпионатом по футболу иностранных туристов будет 
еще больше. Ростуризм даже намерен разработать 
специальную «комплексную программу гостеприимства». 
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Ресторан	«Барбазар»		
в	самом	сердце	Екатеринбурга	–		

заведение,	рассчитанное	на	взы-
скательных	горожан.	Интерьер,	кухня,	
атмосфера	и	приятные	сюрпризы	уже	

снискали	любовь	гостей.	Это	уникальное	
место,	где	традиции	Востока	перепле-

таются	с	современным	стилем.	Это	
альтернатива	дорогим	ресторанам	

в	центре	города,	качественная	и	
вкусная	кухня	по	разум-

ной	цене.

 ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В РЕСТОРАНЕ «БАРБАЗАР»

Часы	работы:	ПН-ВС: 11.30 – 24.00
Телефон:	290-64-26
Адрес:	Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8д, «Мытный двор»

Ресторан	современной	
восточной	и	европейской	кухни		
в	Екатеринбурге
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