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Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

медиа-холдинга «Регионы России»

«ГУБЕРНАТОРЫ 
РАЗВИТИЯ» 

Но мы хотим представить немного иной рейтинг. 
Это рейтинг губернаторов, которые развивают про-
мышленность каждый день в своем регионе. Поэтому 
этот рейтинг получил название Интерактивный рейтинг 
эффективности управления развитием региональных 
производств. Коротко - «ГУБЕРНАТОРЫ РАЗВИТИЯ».

Не секрет, что личность главы региона играет боль-
шую роль в развитии территории. Если даже не реша-
ющую. По крайней мере, это касается большинства 
субъектов РФ. Сейчас России нужны именно такие 
люди-прогрессоры, способные на активное развитие 
реального сектора экономики.

Сегодня формируется очень странная ситуация: 
правительство уже давно разрабатывает некую Стра-
тегию пространственного развития до 2030 года, 
которая учтет все особенности регионов и выстроит 
четкую систему распределения ресурсов. Однако 
регионы ее ждут уже как минимум пару лет, сами 
не будучи особо допущенными к ее разработке. 
Она застряла где-то в недрах прогрессивного, но 
весьма далекого от реалий регионов Министерства 
экономики и торговли во главе с самым молодым 
министром Максимом Орешкиным.

Впрочем, не все регионы просто ждут. Так, губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко разработал 
собственную Стратегию долгосрочно развития эконо-
мики региона, используя наработки известного эконо-
миста Сергея Глазьева. И уже начал ее реализовывать. 
Мы считаем, что это верно.

Именно такие активные действия главы региона 
и будут оцениваться в нашем рейтинге. Очень важно, 
когда губернатор не сидит и не ждет указаний от Цен-
тра, а сам придумывает, вовлекает бизнес и развивает 
реальный сектор – прежде всего в промышленность 
и сельское хозяйство (в зависимости от географии 

региона). Это сразу видно – заинтересован ли глава 
региона в развитии или он просто механически при-
нимает спущенные сверху формы типа ОЭЗ, кластеров, 
индустриальных парков, которые сами по себе, на-
верное, хороши, но без реального наполнения рабо-
тать не будут. Поэтому оценка региона по количеству 
ОАЭ, парков, кластеров – это относительная величина. 
Работает или нет данная форма – это другой вопрос. 
Несколько уже созданных индустриальных парков и 
кластеров так и не начали свою работу. А это уже за-
висит напрямую от губернатора.

Итак, это лишь некоторые критерии оценки. Будут 
еще текущие критерии,  которые будут в ежедневном 
режиме отражаться на сайте ИАА «Регионы онлайн». 
Итоговый рейтинг будет публиковаться каждый месяц 
в журнале «Регионы России» с аналитической статьей, 
мнением экспертов, а также с расширенным описани-
ем наиболее интересных практик регионов.

А в целом идеологией нашего рейтинга будет иде-
ология Президента России, который призывает всех 
представителей власти быть ответственными, патрио-
тичными и активными.

Нашими партнерами в рейтинге будут: Торгово-
промышленная палата РФ, Союз машиностроителей 
России, Ассоциация «Росспецмаш» - то есть те отрас-
левые и общественные объединения, которые имеют 
непосредственно отношение к развитию промышлен-
ности и понимают ситуацию в регионах. 

Тема сегодняшнего номера журнала – развитие 
промышленности в регионах. На наши вопросы отве-
чают федеральные эксперты, ученые, производствен-
ники. Обширный круг вопросов получили от нас также 
губернаторы всех регионов. Пока ответы готовятся. 
Мы их ждем с нетерпением  для того, чтобы учесть в 
нашем рейтинге. 

Не так давно специалисты нашего Некоммерческого партнерства 
«Регионы 21 век» и медиа-холдинга «Регионы России» озаботились 
созданием рейтинга губернаторов. Мысль эта, конечно, не нова. 
Рейтингов губернаторов сейчас немало – «Национальный рейтинг 
губернаторов», «Народный рейтинг губернаторов», кремлевский 
рейтинг губернаторов и другие. Есть также рейтинги регионов – это 
уже серьезный труд с привлечением статистики. Их делает РА Эксперт, 
АСИ. Есть такие данные, понятное дело, у Минпромторга.

– РЕЙТИНГ УСПЕШНОСТИ 
ГЛАВ РЕГИОНОВ
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ТЕМА НОМЕРА | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНОВ

Основной вывод, который можно сделать уже сей-
час из озвученных на этих собраниях в ходе дискуссий 
и обсуждений тем – в правительстве и у Президента не 
нашли приоритетной поддержки предложения либе-
рального крыла нашей элиты. Голоса о необходимости 
срочных институциональных реформ, без которых эко-
номике якобы грозит коллапс, были почти не слышны, 
большинство министров и все губернаторы сделали 
упор на конкретных мерах  поддержки реиндустриа-
лизации российской экономики. 

Несмотря на то, что в ряде отраслей – транспортное 
машиностроение, автопром, фармацевтика, текстиль-
ная, пищевая, химическая промышленность – фикси-
руются очень высокие темпы роста производства, они 
пока незначительно влияют на общий промышленный 
рост: в прошлом году он составил всего лишь один 
процент. Стоит заметить, что значительный прирост в 
названных отраслях, в основном, достигнут мерами го-
сударственной поддержки – целевое финансирование, 
льготные кредиты, налоговые преференции, ограниче-
ние импорта и т. д. Сбылась мечта многих – в стране 
сформировалась и стала приносить первые плоды 
какая-никакая, но промышленная политика. 

Ну, что ж, скептики, которые утверждали, что по-
тенциал роста российской экономики исчерпан и 
пора незамедлительно приступать к перестройке по-
литической и судебной систем, больше открывать 
рынки для иностранных банков и высокотехнологич-
ных компаний (своих конкурентных технологий мы 
все равно создать не способны), помрачены, и Россию 
ждет небывалый индустриальный подъем? Возможно, 
в целом, в среднем «по больнице» и создается такое 
впечатление, но когда пытливый взгляд исследовате-
ля упирается в конкретные примеры промышленных 
проектов развития в регионах и муниципалитетах, то 
энтузиазм нередко сменяется мрачными ожиданиями. 
И дело не в низкой экономической эффективности 
проектов или подозрительных схемах в их финанси-
ровании – это все следствия удручающей некомпетент-
ности чиновников, их управленческой неграмотности 
и безответственности.  

ПАРКОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Министр промышленности Денис Мантуров остается 
последовательным сторонником развития индустриаль-
ных парков и промышленных технопарков. За послед-
ние пять лет их количество в стране увеличилось почти 
в четыре раза, сейчас их уже 157, и еще 76 в процессе 
создания. В 29 субъектах РФ уже создали 50 промыш-
ленных кластеров, охватывающих около 1800 пред-
приятий, на которых работает более 700 тысяч человек.

Вместе с тем, треть действующих технопарков 
находится на территории четырех регионов: Москов-
ской, Ленинградской и Калужской областей, Респу-
блики Татарстан. Но средний уровень заполняемости 
индустриальных парков резидентами в Центральной 
России в течение последних трех лет находится на 
уровне 50 %. А многие из них и вовсе превратились в 
обычные офисные центры, а то и стали частью корруп-
ционных схем по присваиванию бюджетных средств. 

Региональные чиновники и бизнесмены не всегда 
понимают, что современный индустриальный парк 

Вадим Панов, 
экономический обозреватель РР:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ 
ЖДУТ ПЕРЕМЕН 

Заседание президиума Госсовета в Ростове-на-Дону  
и Международный инвестиционный форум в Сочи 
задали мощный импульс для создания основного тренда 
в региональной политике в 2018 году – это развитие 
промышленного потенциала регионов России.

Перспективы также внушают 
оптимизм. Некоторые эксперты 
даже подсчитали: если регионам 
удастся реализовать до 2022 года 
более 3800 своих проектных 
инициатив, которые привлекут 
в промышленность порядка 
20,5 триллионов рублей, то 
среднегодовой прирост ВВП может 
составить дополнительно  
1,4 процента.  
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– это не только услуги по аренде офисов и складов; 
что разнообразие промышленных производств под-
разумевает и разнообразие промплощадок, а, следо-
вательно, и высокие требования к их инфраструктуре. 
На июнь 2017 года в половине  российских промыш-
ленных парков отсутствовало теплоснабжение, в 22% 
– очистные сооружения и канализация, в 20% – каналы 
связи, в 16% – газоснабжение, в 10% – водоснабже-
ние. До сих пор имеются парки, в которых нет даже 
электричества (6%).

Сейчас для развития индустриальных парков в ре-
гионах Сибири и Дальнего Востока Минпромторгом 
разработан механизм компенсации затрат субъектов 
РФ на создание соответствующей инфраструктуры. 
Механизм предусматривает также специальные кри-
терии отбора проектов для малонаселенных регионов 
с численностью населения менее 500 тыс. человек. В 
рамках нового механизма поддержки уже выделено 
420 млн рублей двум индустриальным паркам Ново-
сибирской области.

Кстати, Новосибирская область – один из немногих 
восточных регионов России, получающих федеральную 
субсидию на создание инфраструктуры индустриаль-
ных парков. В области активно и достаточно успешно 
развивается парковая инфраструктура, представленная 
индустриальными парками, технопарками и промыш-
ленными кластерами. Например, резидентами Про-
мышленно-логистического парка уже инвестировано в 
собственные проекты 29 миллиардов рублей. В мест-
ном Агентстве инвестиционного развития заявляют: в 
каждом районе области можно найти площадку для 
размещения практически любого производства.

Многоотраслевую модель экономики муниципа-
литетов пытаются формировать в Краснодарском 
крае, ведь значительная часть инвестиций сейчас 
получают сельское хозяйство и курортно-туристи-
ческий комплекс. На нынешний сочинский форум 
краевые муниципалитеты привезли проектов на 170 
млрд рублей. А всего за три последних года эконо-
мические проекты Краснодарского края, треть из ко-
торых уже реализованы, привлекли более триллиона 
рублей инвестиций.

На успешное взаимодействие с Мипромторгом,  в 
том числе и на получение федеральных субсидий, на-
деются в Иркутской области, где ведутся проработки 
создания промышленных кластеров, в том числе ма-
шиностроительного. 

НАДЕЖДА – 
НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС?

Иногда забавно наблюдать, как некоторые губер-
наторы гордятся заключением соглашений с крупны-
ми компаниями и госкорпорациями, приписывая себе 
главную заслугу в приходе в регион крупного инвесто-
ра. Уже потом, на практике они понимают, что работать 
с большим бизнесом приятно, но не всегда эффектив-
но: он медлителен, консервативен и непрозрачен. Да 
и не в задачах крупного капитала развивать регионы. 
Поэтому все чаще губернаторы говорят о решающем  
вкладе в развитие регионов малого и среднего бизне-
са. Но в реальности этот вклад уже на протяжении 15 
лет остается на уровне 20 процентов экономики и не 
проявляет тенденций к росту. 

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сокруша-
ется: «Мы даем малому бизнесу льготы, формируем 
благоприятный инвестклимат, субсидируем ставки по 
кредитам. Но, к сожалению, взрывного роста нет, по-
тому что есть комплекс объективных и субъективных 
тормозящих причин, которые порой от нас просто не 
зависят. Роль и значимость регионов в развитии биз-
неса на своей территории порой неоправданно завы-
шены, ведь федеральное правовое поле едино, рамки 
нормативов одни для всех». 

Эксперты отмечают, что нынешние стимулы уже не 
способны обеспечивать роста доли малого бизнеса в 
российской экономике даже до 40 процентов к 2030 
году – цели, озвученной В. Путиным. Счетная палата 
недавно признала, что меры господдержки малого 
предпринимательства, реализуемые в регионах через 
минэкономразвития, не сработали и попросту про-
валены. И причина не только в коррумпированности 
и некомпетентности чиновников. Предпринимателям 
сегодня невыгодно увеличивать рабочие места и зар-
платы. Ведь даже ипэшнику, помимо расходов на себя 
и бизнес, надо заплатить еще 43 процента налогов 
и прочих выплат на легальную зарплату своим со-
трудникам. Банковские кредиты для малого бизнеса 
практически недоступны, растут неналоговые плате-
жи, количество видов госконтроля зашкаливает. Не 
удивительно, что небольшой бизнес предпочитает 
уйти в тень.

Пока создается впечатление, что федеральная 
власть не очень понимает, каким образом реально 
вовлечь малый бизнес в промышленную революцию, 
а региональные чиновники не хотят тратить на это 
время.  

В целом не очень понятно, кто в стране занимает-
ся стратегическим планированием развития регио-
нальных экономик. Госплана давно нет, министерство 
регионального развития ликвидировано, полпредства 
оказывают только политическое «прикрытие» регио-
нальным инициативам. Разные министерства и ведом-
ства – минпромторг, минэкономразвития, минфин и 
даже ЦБ – по-своему трактуют проблемы и предлагают 
порой взаимоисключающие рецепты. А большинство 
руководителей регионов чаще думают о быстрых ре-
шениях в пользу прежде всего своих территорий, не 
пытаясь состыковать их с интересами соседей и фе-
дерального центра. Желающих стать эффективными 
посредниками в этом клубке противоречий пока не 
наблюдается. 

«Подчеркну: стимулирование промышленного, 
экономического роста – это важнейшая задача для всех 
уровней власти, ключевое условие развития социальной 
сферы, повышения качества жизни людей. Нужно 
поддерживать перспективные проекты по выпуску 
продукции высоких переделов, продукции, которая будет 
пользоваться спросом и на внутреннем, и на зарубежном 
рынке. В том числе речь идет о кадровом обеспечении 
реального сектора экономики, создании условий для 
применения современных технологий на производстве». 

(Президент РФ В. Путин)
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В настоящее время подавляющее 
большинство российских регионов не в 
состоянии проводить эффективную про-
мышленную политику без федеральной 
поддержки. Для этого им не хватает ни 
ресурсов, ни компетенций. Таким об-
разом, участие федерального центра 
часто играет ключевую роль в опреде-
лении приоритетов для региональной 
промышленности.

При этом стоит отметить, что почти 
все федеральные институты развития 
и меры государственной поддержки 
концентрируются примерно на одних 
и тех же передовых регионах. Эта тен-
денция вполне объяснима, так как по-
добная политика позволяет наиболее 
простым способом получать конкрет-
ные результаты и выполнить заданные 
KPI. Однако она приводит к усугубле-
нию пространственного неравенства, 
то есть все большему разрыву между 
узкой группой территорий-лидеров и 
остальной частью страны. Более того, 
многие регионы утрачивают стимулы для 
активной деятельности, так как не видят 
серьезных перспектив для получения 
федеральной поддержки своих усилий 
и ощущают элементы несправедливости.

Другой проблемой является то, что в 
региональном разрезе различные отрас-
ли промышленности развиваются весь-
ма беспорядочно. Сейчас все субъекты 
федерации пытаются развивать любое 
направление, если по нему есть хотя бы 
какие-то шансы на появление инвестора. 
Как следствие, возникает неэффектив-
ная конкуренция между регионами, в 
том числе «гонка льгот и преференций», 
вымывающая доходную часть их бюд-
жетов, и на которую уже обратил осо-
бое внимание Минфин России. Кроме 
того, беспорядочное пространственное 
развитие промышленности приводит к 
усложнению кооперации из-за чрезмер-
ного территориального разброса потен-
циальных смежников, то есть к сокраще-
нию возможностей для формирования 
полноценных кластеров. Еще одно не-
гативное последствие – недостаточная 
специализация регионов при подготовке 
кадров, что становится все более важ-

РЕГИОНЫ ТРЕБУЮТ 
«РАСКРУТКИ»

Моисей Фурщик,  
глава Экспертного совета Комитета  

РСПП по промышленной политике, 
Управляющий партнер ООО «Финансовый  

и организационный консалтинг», к.э.н.

ным по мере усложнения глобальной 
экономики.

Важной проблемой является и то, что 
сейчас региональные власти часто не 
очень хорошо понимают федеральные 
приоритеты и не видят долгосрочного 
характера промышленной политики. В 
результате, они не могут адекватно опре-
делить свой отраслевой фокус, а также 
качественно «подстроить» свои меры под-
держки и институты под федеральные. 

Кроме того, существенным недостат-
ком сложившейся системы является то, 
что иностранным инвесторам известны 
лишь несколько российских регионов, 
что приводит к неэффективным инве-
стиционным решениям и оставляет не-
задействованной значительную часть 
потенциала страны, который мог бы бо-
лее активно включаться в глобальную 
экономику.

ОБЩАЯ СХЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Для решения обозначенных проблем 
целесообразно на федеральном уровне 
четко сформулировать региональную 
промышленную политику. При этом важ-
но не путать этот термин с «промыш-
ленной политикой в регионах», так как 
последняя формируется властями кон-
кретных субъектов федерации и имеет 
локальный характер.

Формирование региональной про-
мышленной политики имеет смысл осу-
ществлять в 2 шага, как показано на 
схеме.

Сначала определяются приоритет-
ные промышленные специализации для 
всех российских регионов, а затем с уче-
том этих приоритетов прорабатываются 
предложения по совершенствованию 
конкретных инструментов.

Шаг 1: Определение приоритетных 
промышленных специализаций реги-
онов

Для повышения эффективности про-
странственного развития промышлен-
ности представляется целесообразным 
определить отраслевые приоритеты для 
каждого из регионов России. При этом 
система приоритетов не должна быть 
слишком жесткой, учитывая федератив-
ное устройство российского государства 
и рыночный характер экономики.

Поэтому определить приоритеты 
предлагается, преимущественно, для 
целей оказания поддержки на феде-
ральном уровне. При этом у регионов 
должно остаться право задавать и свои 
дополнительные акценты в рамках соб-
ственной промышленной политики, но 
для них вероятность федеральной под-
держки будет уже существенно ниже.
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Так как значимость приоритетов мо-
жет быть различной, то предполагается 
определить для них 2 уровня – высокий 
и средний. Большее усложнение систе-
мы вряд ли было бы целесообразным.

Таким образом, приоритетные про-
мышленные специализации регионов 
можно задать в виде матрицы следую-
щей формы:

При этом предлагается соблюдать 
следующие правила:
l	Для каждого региона определяется 

1-3 приоритета, чтобы не допускать из-
быточного «размывания» акцентов.
l	У каждого региона должен быть 

как минимум 1 приоритет высокого 
уровня.
l	Для каждой отрасли хотя бы в од-

ном регионе задается высокий приоритет
Чтобы обеспечить достаточную ста-

бильность правил игры, матрица при-
оритетов не должна постоянно коррек-
тироваться. С другой стороны, ситуация 
в современной экономике постоянно 
меняется, поэтому важно обеспечить и 
определенную гибкость системы. Раз-
умным компромиссом в таких условиях 
является правило о комплексном пере-
смотре матрицы раз в 5 лет.

При этом важно, чтобы система при-
оритетов не оказалась внутренней ин-
формацией федеральных органов вла-
сти. Она должна быть открытой как для 
региональных властей, так и для ин-
весторов. Это позволит им принимать 
более эффективное решения и действо-
вать в атмосфере достаточной опреде-
ленности.

Шаг 2: Совершенствование инстру-
ментария региональной промышленной 
политики

Естественно, региональная промыш-
ленная политика формируется не на пу-
стом месте. В настоящее время по этой 

тематике имеется довольно обширный 
набор инструментов. Поэтому на вто-
ром шаге основной задачей является 
не формирование абсолютно нового 
инструментария, а совершенствование 
имеющегося с учетом сформированной 
на первом шаге системы приоритетных 
промышленных специализаций реги-
онов.

Состав предложений по оптимиза-
ции действующего инструментария мо-
жет быть довольно широким, поэтому 
в данной статье имеет смысл привести 
лишь несколько примеров подобных 
рекомендаций.

В отношении региональных аспек-
тов деятельности федеральных институ-
тов развития такие предложения могут 
включать, например, следующее:
l	Сделать открытый реестр феде-

ральных институтов развития, дающий 
структурированное описание их на-
правлений поддержки.
l	Расширять охват регионов (почти 

все институты развития сейчас акцен-
тируются на работе с регионами-ли-
дерами). Для этого всем федеральным 
институтам развития целесообразно 
разработать концепцию своей регио-
нальной политики, определив баланс 
задач роста и выравнивания условий 
развития территорий. Минпромторг 
России мог бы стать координатором 
этого процесса в отношении промыш-
ленности.
l	Фонду развития промышленности 

(ФРП) сформировать более активную 
политику по вовлечению регионов (в 
том числе информирование локального 
бизнеса через органы власти).
l	Фонду развития моногородов 

(ФРМ) допустить поддержку инвести-
ционных проектов с участием градоо-
бразующих предприятий, если они ре-
ализуются на отдельных площадках и 
нацелены на удлинение производствен-
ной цепочки. Это позволит увеличить 
устойчивость и эффективность эконо-
мики монопрофильных муниципальных 
образований.
l	Российскому фонду прямых ин-

вестиций (РФПИ) создать совместно с 
профильным иностранным партнером 
управляющую компанию для индустри-
альных парков. Такой игрок сможет при-
внести дополнительные компетенции и 
создать конкуренцию на рынке управле-
ния промышленными площадками. 
l	Фонду развития Дальнего Востока 

(ФРДВ) и Корпорации развития Северно-
го Кавказа (КРСК) установить норматив 
по минимальной доле промышленных 
несырьевых проектов в инвестиционном 
портфеле, так как количество таких про-

ектов у них в настоящее время весьма 
небольшое.
l	Агентству по технологическому 

развитию (АТР) организовать совместно 
с региональными органами власти и ло-
кальным бизнесом системную работу по 
выявлению ключевых технологических 
потребностей для развития современной 
промышленности.

Помимо работы федеральных ин-
ститутов развития, важным элемен-
том государственной политики по 
поддержке промышленности является 
определение возможностей для ис-
пользования в регионах локального 
инструментария (ОЭЗ, ТОР, индустри-
альные парки и т.д.). Поэтому опре-
деленный набор рекомендаций целе-
сообразно сформировать и по предо-
ставлению регионам инструментов для 
развития промышленности. В их число 
могут войти предложения:
l	Упорядочить систему инструмен-

тов, в том числе исключить избыточные. 
В настоящее время имеется слишком об-
ширный набор механизмов поддержки 
регионального развития, что запутывает 
как инвесторов, так и власти субъектов 
федерации.
l	Сделать прозрачной процедуру 

предоставления регионам каждого из 
инструментов, увеличить предсказу-
емость федеральной политики в этой 
сфере. К сожалению, в последние годы 
почти исчезло использование конкурс-
ных процедур при отборе регионов 
для предоставления возможности ис-
пользования того или иного инстру-
мента поддержки. Кроме того, слишком 
часто вводятся новые инструменты на 
фоне радикального сокращения фи-
нансирования уже действующих меха-
низмов.
l	Принять решение о том, будут ли 

реально создаваться территории опе-
режающего социально-экономического 
развития (ТОР) за пределами ДФО и 
моногородов, что допускается законом 
с 2018 года.
l	Возобновить процесс точечного 

создания особых экономических зон 
(ОЭЗ) с учетом опыта проектов-лидеров, 
повысив прозрачность принятия таких 
решений, а также расширить возмож-
ности ведения промышленной деятель-
ности в портовых ОЭЗ.
l	Запустить на федеральном уровне 

тематику создания «страновых» инду-
стриальных парков, ориентированных на 
совместные предприятия и инвесторов 
из конкретного государства (на основе 
трехсторонних соглашений «РФ-регион-
иностранное государство»).



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

ТЕМА НОМЕРА | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНОВ

l	Определить дополнительные воз-
можности для докапитализации регио-
нальных фондов развития промышлен-
ности, в том числе за счет увеличения 
доли федерального ФРП для субъектов 
РФ с низкой бюджетной обеспеченно-
стью.
l	Уточнить приоритеты при отбо-

ре субсидируемых промышленных кла-
стеров и направлений их поддержки 
(с ориентацией на внутрикластерные 
проекты).
l	Сместить акценты в финансирова-

нии инновационных территориальных 
кластеров с инфраструктуры на инно-
вации, маркетинг и развитие коопера-
ции.

В отношении инвестиционных про-
грамм естественных монополий, которые 
оказывают серьезное влияние на реги-
ональную промышленность, рекоменда-
ции могут касаться, прежде всего, повы-
шения прозрачности в формировании 
планов и учета мнений соответствующих 
регионов.

Важнейшим блоком региональной 
промышленной политики должно стать 
маркетинговое продвижение регионов 
с федерального уровня. Надо признать, 
что в настоящее время иностранным 
инвесторам известны лишь 3-5 регионов 
России (помимо Москвы, С-Петербурга 
и нефтегазовых провинций). Это рез-
ко ограничивает использование нашего 
промышленного потенциала и трудовых 
ресурсов.

Действительно, как показано на диа-
грамме, на 2 столичных региона (вместе 

с соответствующими областями) и 2 не-
фтегазовых субъекта федерации в 2012-
2016 году пришлось 78% от поступления 
прямых иностранных инвестиций (без 
учета оттока). Следующие за ними круп-
ные промышленные регионы получили 
не более чем по 1-3% от общего объема.

Поэтому предлагается запустить фе-
деральный проект с условным названи-
ем «5 новых регионов», который был бы 
направлен на целенаправленную «рас-
крутку» второго эшелона российских 
регионов. Без централизованной под-
держки такая задача не будет решена в 
обозримом будущем. А в качестве такой 
федеральной поддержки могли бы быть, 
например, следующие меры:
l	Приоритетное размещение регио-

нальной экспозиции в националь-
ных павильонах.

l	Субсидии на маркетинговые про-
граммы отобранных регионов.

l	Участие в федеральных делегаци-
ях на льготной основе.

l	Презентации отобранных реги-
онов на ключевых российских и 
международных форумах.

При этом отбор 5 пилотных регионов 
второго эшелона целесообразно прово-
дить на конкурсной основе. В качестве 
параметров для отбора могут быть сле-
дующие факторы:
l	Несырьевая специализация реги-

она.
l	Регион не входит в ТОР-10 по по-

лучению прямых иностранных ин-
вестиций за предыдущие 5 лет.

l	Наличие квалифицированных ка-
дров.

l	Наличие обустроенных инвестици-
онных площадок.

l	Качество маркетинговой програм-
мы, представленной на конкурс.

То есть при отборе рассматривается 
как имеющийся потенциал, так и кон-
кретные предложения региона по его 
продвижению, которые показывают го-
товность властей к реализации предла-
гаемой программы. 

Что касается последнего блока из 
инструментария региональной промыш-
ленной политики – кадрового обеспече-
ния, то тут предложения могут касаться 
учета региональными университетами 
выработанной системы отраслевых при-
оритетов, формирования реальных ме-
ханизмов внутренней трудовой мигра-
ции (например, распространение Прио-
ритетного проекта «Ипотека и арендное 
жилье» в части строительства арендного 
жилья не только на мегаполисы, но и на 
средние и малые промышленные горо-
да), а также использования гибких форм 
сотрудничества регионального бизнеса 
с местными образовательными органи-
зациями.

РЕЗЮМЕ

Представленные предложения позво-
лят систематизировать развитие россий-
ской промышленности в региональном 
разрезе, повысить эффективность ис-
пользуемых инструментов государствен-
ной поддержки и более активно задей-
ствовать слабоиспользуемый потенциал 
многих субъектов федерации.

В целях практической реализации 
базовые положения могут быть утверж-
дены Правительством Российской Фе-
дерации, например, в форме «Концеп-
ции региональной промышленной по-
литики России». При этом важно, чтобы 
вместе с самой Концепцией был принят 
и план по ее реализации, иначе она 
рискует остаться лишь бумажным до-
кументом.

Далее в рамках выполнения Концеп-
ции по отдельным ключевым вопросам 
могут быть разработаны и утверждены 
соответствующие постановления и рас-
поряжения Правительства РФ, приказы 
профильных министерств, решения На-
блюдательных советов институтов раз-
вития, а также нормативные акты реги-
онального уровня. 

Такой поэтапный подход позволит 
постепенно оптимизировать такую слож-
ную систему, как региональная промыш-
ленная политика.

Поступление прямых иностранных инвестиций 
в 2012-2016 гг.
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– 25 лет назад наша страна начала вхождение в 
мировой рынок. В результате ее экономика претерпе-
ла качественные структурные изменения: из сбаланси-
рованной и самодостаточной она стала превращаться 
в сырьевой придаток западной цивилизации – в рам-
ках мирового разделения труда. Предприятия маши-
ностроения и другие, не востребованные мировым 
рынком, были закрыты. Никого не волновала участь 
миллионов людей, работавших на них. Их судьбу, как 
и целых городов и регионов, решила «невидимая рука 
рынка». В итоге секторов эффективного обращения 
капитала в материальном несырьевом производстве 
России почти не осталось. Исключение составляет обо-
ронно-промышленный комплекс. 

Какие производства будут наполнять бюджеты ре-
гионов и страны в перспективе? Какой должна быть 
национальная промышленная политика? Что будет 
востребовано в будущем? При ответе на эти вопросы 
надо учитывать следующее. 

Цивилизация вступает в эпоху «пост-модерна», где 
капитал эффективно обращается в сфере «креатива». 
Сегодня, по меткому выражению профессора-эконо-
миста Александра Бузгалина, «задача экономики не 
произвести джинсы за 10 долларов, а создать на них 
креативные дырки и продать за 3000 долларов». 
Несомненно, что российские заводы в такой эконо-
мике никто не ждет. Затраты российского бюджета 
на «Роснано» и «Сколково» ведут лишь к переезду 
патентов и ученых в более «комфортные страны». 
Сегодня в России наука оторвана от промышленности, 
а промышленность – от потребностей общественного 
развития. 

Мировая система капитализма стоит на пороге 
глобального системного кризиса, способного одно-
моментно нарушить все мирохозяйственные связи, 
обрушить наши экспортные рынки и сделать всю нашу 
сырьевую промышленность невостребованной. Пото-
му наращивать ее мощности в этих условиях весьма 
опрометчиво.

Национальная промышленная политика в это тре-
вожное время должна быть ориентирована на по-
вышение самодостаточности и сбалансированности 
экономики. После утраты экспортноориентированного 
сектора его сможет заменить сектор формируемой 
«зоны рубля». Такой сектор экономики необходимо  на-
чинать строить уже сейчас, как строил Ной свой ковчег.

Несомненно, что с открытыми нараспашку дверями 
такой сектор экономики построить невозможно. Пол-
ная либерализация торговли не позволяет компенси-
ровать межрегиональную, климатическую ренту (см. 
Карла Маркса) и делает все убыточным.

С другой стороны, не получится полностью «за-
крыть двери» и обособиться в условиях, когда боль-
шую часть бюджета наполняет внешнеэкономическая 
деятельность. Можно и должно – обособить отдельный 
сектор национальной экономики, начать отстраивать 
его в некоммерческих, государственных условиях. В 
него, наряду с отраслями инфраструктуры и науки (они 
не должны быть ориентированы только на прибыль), 
должны входить и предприятия, обеспечивающие 
условия для эффективного ведения национального 
бизнеса.

Несомненно, что для такого целенаправленного 
развития надо создать госкорпорацию (как «Ростехно-
логии» в ОПК, «Росатом» и «Роскосмос» в своих отрас-
лях). Но этот субъект должен быть не отраслевым, а 
территориальным: от корпораций развития регионов 
до страны в целом. 

Инструментарий его работы известен – межотрас-
левой баланс (по Василию Леонтьеву) и индикативное 
планирование. Источники финансирования такого 
развития также известны: целевая эмиссия под рост 
валовой продукции (что исключает разгон инфляции), 
а также механизмы внутреннего фондирования – от 
кредитной эмиссии до системы хозяйственных дого-
воров с рассрочкой платежей.

Используя такие подходы, Россия сможет вновь 
удивить весь мир темпами роста ВВП в 17-25%, вер-
нет себе самодостаточность и реальную экономиче-
скую независимость. Более того, в этом случае можно 
избежать ошибок СССР, если передавать созданные 
производства в частный сектор, а вырученные от при-
ватизации средства направлять на модернизацию 
экономики. 

В результате мы получим другую Россию – дина-
мичное государство-корпорацию с многоукладной 
экономикой.  

Валентин Назаров:

Как Вы оцениваете потенциал развития региональной промышленности?  
При каких условиях возможно динамичное развитие регионов? На эти и 
другие вопросы нашего журнала отвечает профессор Международного 
Славянского института (Москва) Валентин НАЗАРОВ.

ПОРА СТРОИТЬ 
СВОЙ НОЕВ КОВЧЕГ

«Певцы» прогресса уверены в неизбежности очередной 
промышленной революции и грядущем новом 
технологическом укладе. Но платежеспособный спрос 
на высокотехнологичную продукцию из 7 миллиардов 
популяции Земли пока имеет подавляющее меньшинство. 
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БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ  
И НЕГОДНЫЕ СРЕДСТВА
Перспективы развития промышленного потенциала 
регионов России были обсуждены на заседании 
президиума Госсовета под председательством 
Владимира Путина, которое состоялось 1 февраля 
в Ростове-на-Дону. Как предприниматели 
оценивают потенциал развития региональной 
промышленности? При каких условиях возможно 
динамичное развитие регионов? 
На эти и другие вопросы нашего 
журнала отвечает генеральный 
директор Череповецкого 
литейно-механического завода, 
член Генерального Совета Партии 
Дела Владимир БОГЛАЕВ:

– Открытые заседания наших лидеров генерируют большое 
количество декларативных лозунгов, которые мало коррелиру-
ют с реальными мероприятиями, проводимыми федеральным 
правительством. Обозначенные благие цели могут достигаться 
при реализации комплекса мер, которые, в свою очередь, тре-
буют обеспечения ресурсами. 

Но если плановые мероприятия не подкрепляются финан-
совым обеспечением, не определен источник кадрового на-
полнения и отсутствуют временные рамки достижения цели 
– то очевидно, что это пустая декларация. А если нет еще и 
ответственных за достижение целей (которые понесут реаль-
ную ответственность за невыполнение), то к таким призывам 
можно относиться с извечным русским сарказмом и тоской.

Промышленный потенциал наших регионов огромен, но 
не используется. Рынок значительно превышает действующие 
производственные мощности оставшихся предприятий. Но 
они совершенно не завалены заказами – скорее, наоборот. 
Если вы отрезаете отечественные заводы от отечественного 
рынка, то это неизбежно приведет к обнищанию местного 
населения и деградации территории, что мы сейчас и наблю-
даем. Идет выкачивание и финансов, и кадров в столичные 
города, где почти не осталось производства. Хотя в той же 
Москве бюджетная обеспеченность горожанина в десятки раз 
превышает среднюю по России.

Было бы странно, если бы в этой ситуации крестьяне, ра-
бочие и инженеры (и в первую очередь молодежь) не бежали 
из российских регионов в московские торговые офисы, про-
двигающие в нашу страну импорт. И они предсказуемо бегут.

Динамичного (да и любого другого) развития регионов 
невозможно добиться без повышения уровни жизни их на-
селения, при одновременном устранении явных перекосов 
в этом параметре между центром и провинцией. А повышать 
уровень жизни можно за счет повышения доходов террито-
рий, а значит, за счет опережающего роста промышленного 
производства с высокой добавленной стоимостью. Без долго-
срочных правительственных программ в этом направлении и 
агрессивной защиты своего рынка это сделать невозможно. 
Про такие программы мне ничего не известно. Поэтому я 
скептически отношусь к планам развития регионов, которые 
время от времени озвучиваются на статусных мероприятиях. 

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
формирует собственную 
стратегию экономического 
развития региона, не дожидаясь, 
пока федеральные структуры представят свою. 
Идеи, которые он высказывает и частично уже 
реализует, заслуживают внимания и всяческих 
похвал. В ситуации, когда федеральный центр 
никак не может понять, как он видит региональную 
политику, самостоятельная стратегия – это 
логичный шаг для сильных губернаторов. 

К сожалению, сейчас, таких глав регионов немного – часть 
только что пришли и еще мало понимают, что делать, другие 
просто привыкли смотреть в рот Центру и ждать «великих стра-
тегий» сверху. Эту Стратегию пространственного развития Рос-
сии до 2030 года нам обещают уже давно, но воз и ныне там. 
Как отмечают сами регионы, они особого участия в ее разработ-
ке не принимают. И все только ждут… Вот губернатор Левченко 
и решил разработать собственную стратегию развития региона 
до 2030 года и, судя по всему, это вполне одобряет президент 
России, который недавно встретился с главой субъекта. 

Между тем, на «губернаторском» февральском форуме в 
Сочи о развитии регионов говорили много. Там выступил пре-
мьер-министр Медведев, убеждавший регионы работать без 
дотаций, самим развивать свой потенциал. Однако непонят-
ным осталось, как это будет согласовываться с так долго ожи-
даемой Стратегией пространственного развития, где должны 
быть определены точки роста: какие регионы должны расти, 
а каким – и не обязательно. Форум в Сочи также показал, что 
регионы в принципе говорят об одном, а федеральный центр 
– о другом. И понимать они друг друга не очень-то могут. Это, 
конечно, плохо. Мне это немного напоминает ситуацию 90- го-
дов, когда Центр «не мог и не хотел», а сильные региональные 
лидеры брали ситуацию в свои руки. А куда им было деваться? 

С другой стороны, в 90-ые годы не было того нынешнего 
правового поля, поэтому сепаратизм сейчас вряд ли возможен. 
На мой взгляд, федеральный центр должен определиться чет-
ко: позволяет ли он регионам быть более самостоятельными 
и доверяет ли он региональным лидерам, или же мы опять 
будем создавать глобальную стратегию развития регионов 
в целом. Безусловно, в ряде моментов должна быть четкая 
стратегия Центра в отношении регионов. Это касается геопо-
литических и ресурсозначимых субъектов. Но во многих дру-
гих экономических вопросах следует дать регионам больше 
самостоятельности.

И стратегия экономического развития влиятельного эко-
номиста Сергея Глазьева как нельзя лучше подойдет для ре-
ализации в ряде регионов страны. К ней бы я еще добавила 
активизацию межрегионального взаимодействия, которое 
должно проходить не только раз в год на форуме в Сочи, где 
встречаются губернаторы, но – на постоянной основе.

Ольга Чернокоз, 
политолог, директор НП «Регионы XXI век»:

…А СТРАТЕГИЯ 
И НЫНЕ ТАМ
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Федеральный центр, естественно, заинтересован в 
снижении дотационности региональных бюджетов, то 
есть в росте их собственных доходов. Такое увеличение 
налогового потенциала возможно в случае опережаю-
щего экономического роста в соответствующих субъек-
тах федерации, в том числе за счет активного притока 
инвестиций на их территорию. Эти процессы в значи-
тельной степени зависят от усилий региональных вла-
стей. Именно они могут самым прямым образом влиять 
на формирование благоприятного инвестиционного 
климата на своей территории, вести адресную работу 
с потенциальными инвесторами, создавать условия для 
развития существующих предприятий и уменьшения 
теневого сектора экономики.

Однако парадокс системы заключается в том, что 
при увеличении собственных доходов регионального 
бюджета автоматически происходит снижение объема 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
Это не касается лишь регионов-доноров, вообще не 
получающих таких трансфертов, но в 2018 году будет 
всего 12 таких территорий.

Таким образом, сложившаяся система дотаций сни-
жает стимулы регионов к увеличению собственной 
налоговой базы. Это прекрасно понимают и в феде-
ральном центре, поэтому регулярно предпринимаются 
усилия по созданию компенсирующих механизмов, ко-
торые могли бы уменьшить отрицательный мотиваци-
онный эффект от автоматического снижения дотаций 
для относительно успешных регионов.

В частности, во время выступления на встрече с гла-
вами регионов в рамках Российского инвестиционного 
форума «Сочи-2018» премьер-министр Д.А. Медведев 
коснулся 2 таких механизмов. Каждый из них предус-
матривает получение дополнительных федеральных 
средств регионами, показавшими хорошие результаты 
в развитии собственной экономики.

Первый инструмент – это гранты, которые выделя-
ются регионам, добившимся наилучших темпов роста 
налогового потенциала. Это не новый механизм, но со-
гласно Постановлению Правительства Российской Феде-

Моисей Фурщик, 
эксперт РР, глава Экспертного совета Комитета РСПП  
по промышленной политике:

ЗАБРАТЬ  
ИЛИ ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ?

рации от 27 ноября 2017 г.  №1430, суммарный объем 
финансирования по нему увеличился в четыре раза – с 
5 до 20 миллиардов рублей. Кроме того, расширился и 
круг регионов, получающих эти средства. В 2017 году 
они были распределены не между 20, а между 40 субъ-
ектами федерации. При этом лидеры получают относи-
тельно большую долю от выделяемой суммы.

Второй инструмент – это возврат в соответствую-
щие региональные бюджеты возникающего прироста 
налога на прибыль организаций, который впервые 
будет осуществлен в 2018 году. Планирующая сумма 
таких перечислений составляет 36,7 миллиардов ру-
блей. При этом федеральный центр рекомендует рас-
пространить такой подход и на отношения региона с 
муниципалитетами, что должно будет стимулировать 
развитие налоговой базы и на местном уровне.

Казалось бы, что распределяемые в рамках двух 
описанных механизмов суммы (56,7 миллиардов ру-
блей) не очень велики на фоне общего объема дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые 
по данным Министерства финансов Российской Феде-
рации составят в 2018 году более 645 миллиардов ру-
блей. Фактически, суммарные компенсации всем реги-
онам-лидерам по обоим направлениям будут меньше, 
чем дотации, приходящиеся на одну лишь Республику 
Дагестан (см. диаграмму).

Однако это является обманчивым впечатлением. 
Ведь речь идет о компенсации уменьшения дотаций, 
возникающего в результате опережающего роста соб-
ственных доходов отдельных региональных бюджетов. 
А такие колебания не столь уж и велики. Поэтому на 
фоне ожидаемого уменьшения дотаций для регио-
нов-лидеров предложенные федеральным центром 
компенсации являются весьма заметными суммами. 

Таким образом, можно признать, что стимулы для 
увеличения собственной налоговой базы для реги-
онов существенно увеличатся, хотя в любом случае 
значительная часть от полученных результатов будет 
доставаться федеральному бюджету. То есть система 
межбюджетных отношений должна стать более спра-
ведливой и эффективной. 

В российской системе межбюджетных отношений 
значительную роль играют дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. Они передаются из 
федерального бюджета регионам на безвозмездной 
и безвозвратной основе и предназначены для 
дополнительного финансирования субъектов федерации, 
имеющих относительно низкие среднедушевые 
собственные бюджетные доходы. У некоторых регионов 
дотации составляют более половины доходов бюджета.

ТЕМА НОМЕРА | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНОВ
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ТЕМА НОМЕРА | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНОВ

– Потенциал региональной промышленности колоссаль-
ный, он базируется на огромном потенциале импортозамеще-
ния, не декларативного, спущенного сверху, а основанного на 
частной предпринимательской инициативе. Однако возмож-
ности развития местпрома (местной промышленности – так 
назывались предприятия местного значения в Советском Со-
юзе) сдерживаются действующей экономической политикой и 
межбюджетными отношениями. У каждого региона есть свои 
преимущества, которые можно и нужно реализовывать. Где-то 
хорошо идет сельское хозяйство, где-то – добыча и переработ-
ка полезных ископаемых, где-то – производство оборудования 
для сельского хозяйства или добычи и переработки полезных 
ископаемых.

Реализовать этот потенциал может политика государствен-
ного протекционизма, которая доказала свою эффективность 
на примере отрасли сельхозмашиностроения. Завод «Рост-
сельмаш», совладельцем которого является лидер Партии 
Дела Константин Бабкин, за февраль заключил соглашения о 
поставке льготной сельхозтехники с четырьмя регионами – Ре-
спубликой Чувашией, Иркутской, Челябинской и Оренбургской 
областями. За прошедшие три года завод поставил в Забай-
калье 40 тракторов, комбайнов и прочей техники, губернатор 
края Наталья Жданова заверила, что сотрудничество будет 
продолжено. Команда под руководством Бабкина сейчас раз-
рабатывает стратегию развития отечественной спецтехники, 
которую уже поддержали десятки заводов. 

Но усилия только в одной-двух отдельно взятых отраслях 
не смогут поднять на ноги все российское производство. Мы 
видим на примере ведущих экономик мира, как набирают обо-
роты протекционизм и защита национального производителя. 
Министерство торговли США, например, недавно предложило 
ограничить импорт в страну алюминия и стали. А в январе они 
ввели пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных 
машин. Чтобы правительство Штатов ограничило ввоз ино-
странных «стиралок», понадобилась жалоба всего одной 
крупной американской компании Whirlpool, а не многолетние 
обращения всех предприятий отрасли. 

Алексей Лапушкин: 

СВОИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НАДО ЗАЩИЩАТЬ
Как Вы оцениваете 
потенциал развития 
региональной 
промышленности? 
При каких условиях 
возможно динамичное 
развитие регионов? На 
эти и другие вопросы 
нашего журнала отвечает 
секретарь Федерального Совета 
Партии Дела Алексей ЛАПУШКИН:



13W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 8   ( 1 4 2 )

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ                  

Эксперты и участники заседания обсудили органи-
зационно-правовые меры, направленные на повыше-
ние эффективности государственной антикоррупцион-
ной политики, рассчитанные на ближайшую перспек-
тиву. К числу приоритетных направлений, по которым 
предполагается сконцентрировать усилия, отнесены 
совершенствование системы антикоррупционых стан-
дартов, обеспечение неотвратимости ответственно-
сти за коррупционные правонарушения, повышение 
эффективности предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, совершенствование мер по про-
тиводействию коррупции при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, механизмов контроля за рас-
ходами и обращения в доход государства имущества, 
в отношении которого не представлено сведений, под-
тверждающих его приобретение на законные доходы. 
Одобрено также продолжение работы по повышению 
эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на популяризацию 
в обществе антикоррупционных стандартов. Затронуты 
вопросы противодействия коррупции в бизнес-среде, в 
том числе по защите участников предпринимательской 
деятельности от должностных злоупотреблений.

На совещании выступил Аслан Юсуфов – замести-
тель начальника управления Генеральной прокуратуры 
РФ по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции. Он отметил определен-
ный успех в работе по повышению эффективности 
подразделений федеральных государственных орга-
нов и органов субъектов Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний. Эта работа была, как и прежде, направлена на 
выявление, предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов государственных и муниципальных 
служащих. 

АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ 
БИЗНЕС, РАБОТАТЬ С ВЛАСТЯМИ
В Администрации Президента РФ прошло заседание 
Экспертного совета при Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции на тему «О выработке организационно-
правовых мер по повышению эффективности 
государственной антикоррупционной политики, 
рассчитанных на ближайшую перспективу». Провел 
заседание начальник Управления Андрей ЧОБОТОВ.

Участники заседания обсудили основные результа-
ты междисциплинарных научных исследований содер-
жания конфликта интересов, форм и способов его уре-
гулирования, предусмотренных подпунктом «к» пункта 
1 Национального плана противодействия коррупции. 
Об этом рассказал Артем Цырин – заведующий отде-
лом методологии противодействия коррупции Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве России. 

На совещании также выступили Елена Дыбова – ви-
це-президент Торгово-промышленной палаты России, 
Дмитрий Баснак – директор Департамента государ-
ственной политики в сфере государственной и муници-
пальной службы, противодействия коррупции Минтруда 
России, Кирилл Кабанов – председатель общественной 
организации «Национальный антикоррупционный ко-
митет», Элина Сидоренко, профессор кафедры уголов-
ного права, уголовного процесса и криминалистики 
МГИМО и другие. В числе приглашенных была директор 
медиа-холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз. 

На заседании было отмечено, что необходимо про-
должать исследования деятельности институтов граж-
данского общества, пресекать любые попытки осла-
бления государства со стороны транснациональных 
коррупционных сообществ, а также совершенствовать 
законодательство и усиливать роль бизнеса в борьбе 
с коррупцией.
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ДИСКУССИИ О РОССИИ 

– Константин Анатольевич, каким образом, по Ва-
шему мнению, политика в области культуры влияет 
на конкурентоспособность национального продукта?  
Довольно необычная тема для обсуждения на про-
фильном комитете Торгово-промышленной палаты…

– Согласен, эта тема для нас не традиционна. Но 
выбор ее не случаен. Совершенно очевидно, что пра-
вильно выстроенная политика в области культуры де-
лает государство сильнее. Культурное ядро – общность, 
объединяющая любую нацию. Именно культура фор-
мирует личность человека, который является главным 
капиталом и ценностью государства. Сегодня все более 
актуальными становятся не только вопросы подготовки 
квалифицированных кадров или недофинансировании 
ключевых отраслей экономики, но и формирование 
концепции развития российского социума. 

Под этим углом зрения тема поддержки культуры, 
которую мы рассматривали на нашем Совете ТПП РФ, 
не менее важна, чем стоимость ресурсов, размер на-
логов или кредитная политика ЦБ, хотя ее достаточно 
сложно выразить языком цифр. В ходе заседания были 
заслушаны доклады, проведена дискуссия и сессия 
вопросов-ответов. Участники форума представили 
различные сферы деятельности, от бизнеса до кино, 
от производства до ВУЗов. Теперь наша задача сде-
лать так, чтобы наши предложения были услышаны во 
властных структурах.

– Насколько эффективна, на ваш взгляд, государ-
ственная политика в области культуры? Какой она 
должна быть, с точки зрения развития промышлен-
ности? 

– Государство тратит деньги на культурные про-
екты, определяет политику в области СМИ. По логике 
нашего Совета, эта политика должна усиливать народ, 
воспитывать гордость за великие свершения и подви-
ги прошлого, ориентировать на позитивное будущее, 
мотивировать молодежь к добросовестной учебе, а в 
будущем – к созидательному труду и честной службе.  
Политика в области культуры должна делать обще-
ство сильнее, повышать конкурентоспособность нашей 
страны, прежде всего, в сфере промышленности.

Какую политику сегодня ведет государство в об-
ласти культуры? С моей точки зрения, такая политика 
(и даже ее контуры, стержень) – зачастую не просма-
тривается.  

Приведу пример. Была прежде в Москве государ-
ственная картинная галерея Замоскворечья, которая 
специализировалась на русском изобразительном ис-
кусстве ХХ века. Там можно было посмотреть картины 
таких мастеров, как Дейнека, Нестеров, Корин. Они 
опирались на старую русскую традицию живописи, 
на потребности народа. Радость труда, эстетика при-
роды, взаимодействие людей, суровый стиль русского 
реализма. Сегодня эта галерея называется иначе, весь 
реализм исчез, появился стандартный современный 
набор. Авангард как вершина русской культуры. Пред-
ставлены также зарубежные работы современного 
искусства. Многие из этих «шедевров» обычный чело-
век, воспитанный на реалистической школе, не всегда 
может отличить от груд мусора. 

На нашем Совете впервые так концентрированно 
и внятно прозвучало: коммерция в сфере культуры не 
должна доминировать, ее приоритетом должно стать 
построение сильного социума. Культура – это не только 
развлечение, это механизм передачи духовных цен-
ностей от поколения к поколению. России необходима 
единая межведомственная система образовании и вос-
питания. Такое мнение, в частности, высказал заммини-
стра культуры Владимир Аристархов, и такой подход со 
стороны госчиновника не может не радовать. 

Константин Бабкин:

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
ДОЛЖНА УСИЛИВАТЬ 
ГОСУДАРСТВО 

Влияние политики в области культуры на 
конкурентоспособность национального производства 
обсудили участники заседания Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России. В совещании, которое состоялось 12 
февраля в Москве, приняли участие производственники, 
представители государственной власти, авторитетные 
деятели культуры, режиссеры, известные блогеры 
и артисты. О необходимости изменения культурной 
политики современной России в интервью нашему 
журналу рассказывает председатель Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России, президент промышленного союза 
«Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш», 
сопредседатель Московского экономического форума 
(МЭФ) Константин БАБКИН. 
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До сих пор у нас в стране преобладает либеральная 
идеология – в сфере культуры и СМИ, которая декла-
рирует полную свободу самовыражения для художни-
ка. Государство ему периодически должно выделять 
деньги, а уж как он самовыразится – его право. Мы 
на Совете сказали: это неправильно, нельзя к сфере 
культуры, в частности, к кинематографу и телевидению, 
относиться так бездумно и безответственно. Я об этом 
давно говорю. Но одно дело – мое личное мнение, и 
совсем другое, когда на нашем совете целый ряд ав-
торитетных руководителей производства и деятелей 
культуры говорят о том, что нынешняя культурная по-
литика отрицательно влияет на производительность 
труда и конкурентоспособность нашей экономики. Мы 
ставим вопрос именно так. А правильно сформулиро-
ванный вопрос содержит половину решения.  

– Как вы оцениваете уровень современных кино-
фильмов и телесериалов? 

– Я лично избегаю ходить в кинотеатры, в том числе 
на российские фильмы, редко включаю телевизор – 
это чревато шоком. Манипулирование на уровне низ-
менных инстинктов, опорочивание прошлого нашей 
великой  страны, отсутствие положительного образа 
будущего для России… Это же можно сказать и про 
фильмы, которые государство поддерживает финан-
сово. Среди их типичных персонажей – злой следова-
тель, который отправит хорошего героя в ГУЛАГ, или 
солдаты, которых заставляют идти в атаку на пулеметы 
с черенками от лопат... 

Российская история изображается как кровавая 
каша в среде аморальных людей. Будущее рисуется 
в мрачных тонах, в нем нет позитивных вариантов 
развития. Такой подход не сплачивает общество, а на-
оборот, служит разобщению людей и падению нравов. 
Зрителям навязывают вывод: будущее беспросветно, 
жить надо одним днем, а после нас – хоть потоп. Это 
плохо не только для граждан, народа и его самочув-
ствия, это плохо и для промышленности, произво-
дительности труда. Если люди не верят в будущее, то 
они не стремятся получать качественное образование, 
к самоотдаче в труде, к работе на перспективу. Мо-
лодежь идет в чиновники не для пользы обществу, а 
цинично – для получения доступа к легким деньгам из 
бюджета. Именно такой образ «нормального» чинов-
ника навязывает телевидение. 

Негативная политика в области культуры имеет 
самосбывающийся эффект. Нам нужна другая культур-
ная политика, которая сплачивает народ и делает его 
сильным.  Пока эта политика отражает образ, который 
рисует один из идеологов современного развития 
Анатолий Чубайс. Он говорит, что Россия не способна 
произвести ничего конкурентоспособного на мировом 
рынке, кроме сырья. И только компания «Роснано» за 
огромные деньги и несколько лет разработала инно-
вационный …электромопед. 

– Ваше мнение о политике государственного фи-
нансирования кинофильмов?

– Судя по сайту Фонда кино, с 2010 по 2016 годы 
Фонд поддержал 149 фильмов. Мы провели их экс-
пертную оценку, и выяснилось, что 75% из них несут 
в себе негатив по отношению к истории и к образу 
будущего нашей страны. 15% – нейтральны, и лишь 

10% фильмов несут в себе позитивный заряд, служат 
укреплению нации и народа. Но все они поддержаны 
государством!

Характерно, что в этих фильмах нет ни кадра про 
людей производства, про развитие промышленности. 
По крайней мере, мы их не нашли. Учителя и ученые, 
так или иначе, представлены в 2% фильмов. Зато во 
всех остальных в избытке представлены бандиты, 
сыщики, полицейские, гламурная тусовка. Мы хотим, 
чтобы государство высвечивало великие достижения в 
области промышленного производства, научных дости-
жений, географических и космических открытий. Нам 
нужны опора на традиционные ценности и поддержка 
позитивного образа будущего!

Я против цензуры. Но высказать свое мнение о 
полезности (или бесполезности) культурной политики 
с точки зрения развития промышленности – прямая 
обязанность нашего Совета. Думаю, запрос такой есть и 
в обществе. Тема взаимосвязи культуры и конкуренто-
способности интереса народу, об этом свидетельствует 
несколько десятков тысяч просмотров полуторачасо-
вой видеозаписи заседания нашего Совета, выложен-
ной в интернете.

– Какие предложения подготовлены по итогам за-
седания Совета?

– Мы сформулировали несколько предложений. 
Первое: основными приоритетами в сфере культур-

ной политики должны стать  воспитательный и созида-
тельный аспект, формирование положительного образа 
будущего. Необходимо принять четкие критерии оцен-
ки кинофильмов и других произведений искусства. 

Второе. Установить обязательную квоту на прокат 
в кинотеатрах отечественных кинокартин. Во многих 
странах такая квота существует. 

Третье. Профинансировать создание специализиро-
ванных киноклубов, субсидировать показ позитивного 
российского кино в кинотеатрах за счет государства. 

Четвертое. Обеспечить госзаказ на подготовку ка-
чественных фильмов, посвященных развитию отече-
ственной промышленности и сельского хозяйства. 

Наши предложения об изменениях политики в об-
ласти культуры, в числе других важнейших экономи-
ческих параметров, мы отразим в главном продукте 
нашего Совета ТПП – Докладе о состоянии конкурен-
тоспособности российской экономики по итогам 2017 
года, работа над которым завершается. 

При подготовке использована стенограмма заседания 
Совета ТПП по конкурентоспособности
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– Как Вы считаете, нужно ли добиваться государ-
ственной реабилитации «белого» движения против 
большевизма? Из-за отсутствия такой реабилитации, 
например, не удалось установить памятник Колчаку в 
Санкт-Петербурге…

– Я думаю, что нам стоило бы в отношении Граж-
данской войны взять за основу ту политику памяти, 
которая в лучшие времена была принята в Соединен-
ных Штатах. Когда южанам после окончания войны 
позволяли чтить их героев и ставить им памятники, 
называть в их честь улицы. По вполне понятным при-
чинам в нашей истории этого не произошло, и сейчас 
остались некие долги в отношении нашей истории, 
которые мы не отдали. Эти долги связаны именно 
с памятью о «белом» движении. Для себя я это вос-
принимаю не как категорию новой символической 
войны, а как формирование в нашем национальном 
сознании культуры принятия возможности благород-
ного поражения. 

В целом наша русская культура – триумфалистская. 
И это неплохо, мне это нравится. Здесь критерием яв-
ляется героический эпос, который глубже самой исто-
рии. Русский былинный герой всегда побеждает. Тем не 
менее, в арсенале исторической памяти должна быть 
такая фигура, как благородное поражение. Рыцарское 
поражение людей, которые отстаивали свою веру и 
правду. Но наше общество тогда не воздало им не-
обходимую дань и почести. А сейчас пришло именно 
то подходящее время, когда надо вернуться к этому. 
Но память о «белом» движении, его мемориализация 
почему-то блокируется. И это не вызывает ни пони-
мания, ни одобрения. Ведь это как раз позитивная 
повестка. За нее нужно бороться, это нужно делать. 

– В чем заключается дефицит государственного 
внимания к оценке того же «белого» движения? 

– Что касается государственной политики, то мы, как 
общество, должны сделать то, что должны. Если постоян-
но лишь апеллировать к государству («Я требовал, много 

писал во всевозможные инстанции, но ответа не добил-
ся…»), то эта привычка может парализовать. Система 
лоббизма каких-то частных или общих ценностей и 
приоритетов гораздо сложнее устроена. Поэтому иногда 
нужно не просто требовать от власти реализации каких-
то идей, а – создавать общественные коалиции. Фор-
мировать среду через СМИ. Нужен плотный прессинг в 
общественной сфере. Все, что касается политики памяти, 
на мой взгляд, на 80 процентов может быть сделано без 
государства. И здесь уместна позиция «Не мешайте!». 
Мы что-то делаем – так вы, власть, нам, пожалуйста, не 
мешайте. Не ставьте палки в колеса. А приходить и тре-
бовать чего-то…слишком много там таких просителей. 
Поэтому, вне зависимости от идеологических предпо-
чтений, шансы на успех здесь не очень велики. Нужно 
больше самостоятельности, автономного консерватизма, 
который с уважением относится к государственной вла-
сти, но не является ее придатком.            

– В какое продуктивное русло можно направить 
энергию «новых красных» и «новых левых»?

– Есть огромное пространство для применения уси-
лий любых созидательных сил. Огромное поле. Они на 
это поле не выходят, но возможность такая есть. Новые 
технологические сдвиги вновь ставят вопрос о комму-
низме. Если говорить о «чистых» коммунистах, класси-
ческих «красных» – то вот, пожалуйста: идет роботиза-
ция производства, пресловутая новая промышленная 
революция. Она может длиться 10-15 лет  и больше, 
то есть это вполне реальная перспектива. Происходит 
вытеснение ручного и машинного труда, высвобожде-
ние рабочих – и, значит, возникает вопрос о «лишних» 
людях. Маркс в свое время прозорливо подметил: капи-
тализму нужно все больше потребителей и все меньше 
производителей. То есть противоречие неизбежно, и в 
сегодняшней экономике нет ответа, как его разрешить. 
Платить зарплату неработающему человеку только по-
тому, что он человек, никто не будет. Тем не менее, наука 
и технологии, как фактор производительности, являются 

МИХАИЛ РЕМИЗОВ:

НИКАКОЙ «НЮРНБЕРГ» 
НАД КОММУНИЗМОМ 
НЕ НУЖЕН
30 января в пресс-центре Общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орел» состоялось 
собрание Имперского клуба. Тема: «Политика памяти  
в отношении революции и гражданской войны». В ходе 
собрания президент Института национальной  
стратегии Михаил Витальевич РЕМИЗОВ  
в прямом эфире ответил на вопросы гостей  
и зрителей. (Запись прямой трансляции –  
на сайте: https://rusorel.info/ )

https://rusorel.info/
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всеобщими. Логично и богатства, создаваемые наукой 
и технологиями, распределять как-то иначе. А это и соз-
дает политико-экономическую основу коммунизма. Вот 
одна из тем для приложения сил новых коммунистов. 
Есть и масса других – цифровое планирование и так да-
лее. Но они этим не интересуются. Они не интересуются 
будущим – и это делает их «некоммунистами». 

– Как преодолеть пассивность жителей и властей 
в регионах, когда речь заходит о переименовании улиц? 
К сожалению, очень много улиц еще носят имена рево-
люционеров-террористов…

– Убежден, что аргумент в пользу сохранения таких 
названий улиц как уважение к истории – совершенно 
несостоятельный. Сегодня сохранение имен этих терро-
ристов, бомбистов и прочих незначительных, одиозных  
личностей – не что иное, как позиция абсолютного и пу-
гающего отношения к истории. Безразличия к ней. Нам 
как бы все равно. Мы уже привыкли, у нас в паспорте 
штамп с пропиской… И – никакого желания понимать, 
что окружающее пространство имеет какое-то символи-
ческое изменение. Что вещи в настоящем имеют следы, 
память, отсылки к истории. Я глубоко убежден, что не-
понимание этого – не уважение, а как раз наоборот – 
абсолютное безразличие к истории, к своему прошлому.  

– Оппозиция недоговороспособна. Она не хочет ни-
какого диалога и никого не слушает. Как быть в этой 
ситуации? Как донести до нее, до всех оппонентов 
наши идеи? 

– Нужно максимально возможное делать самим. Для 
этого нам нужна более эффективная позиция. А более 
эффективная – это превосходящая позиция. Это способ-
ность абсорбировать и поглощать оппонента. «Левые» и 
«правые» не должны объединиться и образовать союз. 
Я абсолютно уверен, что любая успешная политическая 
сила будущего не будет ни «левой», ни «правой». Я не 
говорю о необходимости докричаться до самых упертых 
и невменяемых. Я говорю о необходимости перетянуть 

на свою сторону колеблющихся. Опять-таки – сдвинуть 
негласный моральный консенсус. Трансформировать со-
знание людей, которые являются носителями большого 
количества стереотипов, в том числе нам (вам) непри-
ятных. Объединительная повестка – это не метафизика. 
Глубоко убежден: на почве метафизики в политике 
объединиться невозможно. Если вы хотите какого-то 
политического действия – нужно садиться за стол и до-
говариваться вокруг структуры и тела действия. Почему 
я считаю конфликт непродуктивным? Потому что ос-
новные дилеммы нашего времени лежат вообще в сто-
роне от конфликта «новых белых» и «новых красных». 
Для политического будущего страны вообще не важно, 
объединятся ли они когда-либо. Люди и силы, которые 
будут принимать решения, не будут ни «красными» и ни 
«белыми». Как «трампизм» в нынешней Америке. Они 
просто будут находиться в проблемном поле, в котором 
нужно принимать продуктивные решения, общаясь со 
всеми – и «белыми», и «красными», скрывая при этом 
свои симпатии и антипатии.   

–  Нужен ли судебный процесс над коммунистами и 
запрет на советские памятники?      

– Я глубоко убежден, что никакой «нюрнберг» над 
коммунизмом не нужен. Ведь наша задача – дофор-
мировать нацию, а не партизанский отряд. Нам не 
нужно, чтобы люди клялись на крови и жили в четко 
обозначенной системе координат. Чтобы у них был 
утвержденный перечень героев и генеральный путь. В 
обществе сегодня существует некий растворенный в 
воздухе здравый смысл, негласный моральный консен-
сус. Он подвижен и подвержен воздействию. Но его ни 
в коем случае нельзя ломать через колено. Не нужно 
бросать ему откровенный вызов. Задача любой ответ-
ственной национальной  силы – исподволь, мелкими 
ходами менять этот негласный моральный консенсус. 
А ответственная сила – это та, которая исходит из пре-
зумпции национального единства и укрепления нации. 

Записал Сергей Авдеев

«Левые» и «правые» не должны объединиться 
и образовать союз. Я абсолютно уверен, что 
любая успешная политическая сила будущего 
не будет ни «левой», ни «правой».
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– Леонид Григорьевич, как Вы оценива-
ете итоги Общероссийского офицерского 
собрания? 

– На собрании обсуждалась геопо-
литическая и экономическая ситуация, 
складывающаяся вокруг и внутри России. 
Его участники говорили о том, что против 
России уже идет гибридная война, кото-
рая может активизироваться в канун пре-
зидентских выборов. Ее цель – дестабили-
зация внутриполитической обстановки в 
России, создание хаоса через нарушение 
финансовой системы страны и производ-
ственных цепочек в экономике, возможно 
– непризнание легитимности выборов. 
Офицерское собрание с участием Партии 
Дела заявило, что не позволит расколоть 
офицерский корпус и всю страну.

– Что, на Ваш взгляд, препятствует 
сплочению офицерского корпуса? 

– В последнее время я вижу среди 
офицеров патриотический подъем. В 
обществе растет уважение к Вооружен-
ным Силам. В ходе военных действий 
в Сирии, а также на недавних совмест-
ных учениях в Белоруссии российские 
офицеры показали себя высокообразо-
ванными, организованными, готовыми к 
отражению террористических угроз. Но 
есть еще офицерский корпус спецслужб, 
контрразведки, Росгвардии, который на-
целен на защиту государства изнутри, на 
предотвращение беспорядков. Это важ-
ная функция, но эти же силы могут ис-
пользоваться и для подавления массовых 
протестов и инакомыслия внутри страны. 
И здесь пролегает межа противоречий. 

ного банка». Чем обусловлена необходи-
мость такой реформы?

– В ходе развязанной против России 
войны гибридного типа уже в ближайшее 
время можно ожидать удара по финансо-
вой сфере, вплоть до исключения страны 
из международной системы платежей 
SWIFT. Это парализует финансовые рас-
четы. Великобритания и США приняли 
законы, которые позволяют заморажи-
вать и арестовывать российские счета 
в зарубежных банках. Целый круг гос-
служащих, первых лиц государства уже 
попали в санкционные списки и могут 
быть объявлены вне закона хоть завтра. 
Таким образом провоцируется раскол 
окружения президента, направленный 
на дестабилизацию всей системы управ-
ления. Хакерские атаки главного кибер-
командования США против финансово-
расчетной системы России могут вызвать 
перебои с получением пенсий и зарплат, 
с последующим ростом недовольства в 
стране. Это всё абсолютно реально! 

Российская армия готовится к отра-
жению вооруженной агрессии в фазе 
горячей войны. Но гибридная война с 
использованием «мягкой силы» уже бьет 
по всем жизненно важным сферам! Необ-
ходимо организовать системное противо-
действие этой агрессии, создать штаб по 
отражению ударов на информационно-
психологическом и финансово-экономи-
ческом поле. Но ничего этого в стране не 
делается! 

Звучат бравые заявления о решении 
проблем импортозамещения, усилении 
производственного сектора в экономике. 

России необходима консолидация усилий 
офицерского корпуса и национальных 
производителей. Такое мнение по итогам 
Общероссийского офицерского собрания 
в Центральном музее Вооружённых Сил 
РФ, состоявшегося при поддержке Партии 
Дела в феврале, высказал в интервью 
нашему журналу член Генерального 
Совета Партии Дела, президент Академии 
геополитических проблем, профессор 
кафедры международной журналистики 
МГИМО, д. и. н., генерал-полковник 
Леонид ИВАШОВ.  

ПАРТИЯ ДЕЛА СТАНОВИТСЯ  
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРТИЕЙ

К сожалению, правоохранительные ор-
ганы «прессуют» боевых офицеров в за-
пасе. В случае дестабилизации ситуации 
в стране это может привести к расколу 
офицерского корпуса на условно «белых» 
и «красных». Внешние силы активно ра-
ботают над этим, и важно не поддаться 
на их уловки. 

Ведет страну ко внутреннему кон-
фликту и недальновидная политика эко-
номического блока правительства. Раз-
витие реального сектора экономики ис-
кусственно тормозится под лозунгами 
борьбы с инфляцией. Объем производ-
ства в стране сегодня составляет всего 
лишь 40% от уровня 1990 года. Бремя 
пополнения бюджета возложено на пле-
чи налогоплательщиков, растут штрафы, 
налоги, другие поборы. Такая полити-
ка неминуемо ведет к росту протестных 
настроений. Когда зарплаты не будет 
хватать на еду, люди выйдут на улицы. 
Наша страна это уже проходила: несо-
гласованные действия промышленников, 
финансистов, военных и политиков при-
вели сначала к обнищанию народа, затем 
к массовым беспорядкам и революции 
1917 года. Необходимо срочно изме-
нить экономический курс, сделать упор 
на поддержку отечественных товаропро-
изводителей. Только так можно избежать 
катастрофы. 

– В резолюции по итогам собрания 
говорится о необходимости «серьезной 
трансформации финансовой системы, 
придания Центробанку статуса государ-
ственного, а Сбербанку – статуса народ-

Леонид Ивашов и лидер Партии Дела Константин Бабкин

Леонид Ивашов: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%8
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Но это – жалкие потуги! Сегодня в обще-
ственные организации идут талантливые 
люди, предлагают свои инновационные 
проекты, потому что экономика их от-
торгает. Из 70 миллионов работающих 
людей почти половина занята самовыжи-
ванием в малом бизнесе и ИЧП (индиви-
дуально-частном предпринимательстве). 
Этот огромный ресурс, который исполь-
зуется малоэффективно. 

– Что необходимо сделать для укре-
пления экономики и обороноспособности? 

– Прежде всего необходимо разра-
ботать модель экономического развития 
государства, видение и экономическую 
стратегию развития страны до 2030, а 
лучше – до 2050 года, определить ме-
сто России в геополитической системе 
координат. Все структуры государства 
должны действовать в рамках единого 
стратегического планирования. Рыноч-
ные отношения и частный бизнес сохра-
няются, но также в рамках долгосрочного 
общегосударственного проекта. Россия 
должна идти своим путем, а не тем, кото-
рый ей навязывают. Строить безопасный, 
нравственный, духовный мир в стране 
как образец для всего мира. При таком 
подходе подавляющее число населения 
будет на нашей стороне.

Пока таких программ долгосрочного 
планирования нет – ни на уровне го-
сударства, ни на уровне регионов. Гу-
бернаторы ждут общую модель развития 
страны, чтобы встроить в нее программу 
долгосрочного развития своего региона, 
увязать ее в общую систему. 

– Ваша оценка проводимой междуна-
родной политики? 

– Наша страна должна заключить 
долгосрочные союзы с дружественными 
нам странами, такими как Китай и Индия, 
постсоветские республики. Принципиаль-
но неправильно проводить агрессивную 
информационную политику по отноше-

нию к Украине. Раскол и вражда между 
нашими странами на руку только нашим 
врагам. И не надо поддаваться на эти 
провокации! Мы – соседи, и обречены 
жить бок о бок. Правительства прихо-
дят и уходят, а народы остаются. Надо 
чаще собирать деятелей культуры, про-
изводственников, обсуждать и развивать 
взаимовыгодные проекты. Только таким 
образом можно перейти от нынешней 
конфронтации к будущему сотрудниче-
ству и мирному развитию. 

России надо активнее сотрудничать 
с Германией. Исторически сложилось, 
что наши экономики взаимодополняют 
друг друга, интеграция только усилит их. 
Именно поэтому враждебные внешние 
силы все время стараются разъединить 
наши страны, столкнуть их в мировых 
конфликтах. Надо находить точки взаи-
модействия на уровне производителей, 
ученых, военных. В рамках Совета «Рос-
сия-НАТО» мы уже предлагали систему 
мер коллективной безопасности, и евро-
пейцы ухватились за нее. Но вмешались 
американцы, которые боятся сближения 
России и Европы. Сегодня эта тема вновь 
актуальна. 

– Лидер Партии Дела Константин 
Бабкин на собрании подчеркнул, что 
«сильная промышленность дает воз-
можность строить крепкую оборону в 
высокотехнологичной державе». На ваш 
взгляд, какой должна быть промышлен-
ность, чтобы гарантированно быть го-
товой к отражению военного удара?

– Она должна быть высокотехноло-
гичной, прорывной, способной выпол-
нить любой оборонный заказ. Промыш-
ленность должна быть восприимчива к 
новейшим научным разработкам и от-
ражению угроз по созданию новых ви-
дов оружия. (В их числе – рои дронов-
беспилотников, кибер-оружие и оружие 
на новых физических принципах.) Еще 
вчера это было фантастикой, но сегодня 
на глазах становится реальностью. Если 
наша обороноспособность будет и даль-
ше базироваться лишь на тяжелых балли-
стических ракетах и танковой армаде, мы 
неизбежно отстанем. 

За последние 25 лет в стране раз-
рушены стратегически важные отрасли, 
такие как станкостроение и производство 
элементной базы электроники. Необхо-
димо надежно обеспечить независимость 
российской промышленности от поставок 
из-за рубежа стратегически важной про-
дукции. 

– Как в рамках Партии Дела могут 
взаимодействовать военные и промыш-
ленники? 

– Военные геополитические иссле-
дования дают анализ мировой ситуации 
с выявлением новых рисков и внешних 
угроз для нашей страны. В то же вре-
мя военные должны иметь объективную 
информацию и о возможностях произ-
водственного сектора страны. Взаимо-
действие промышленников и военных 
в рамках Партии Дела позволит решить 
проблемы безопасности страны, гаран-
тирует безопасное развитие экономики 
и всего общества. Можно сказать, что 
Партия Дела становится военно-промыш-
ленной партией.

Чтобы страна могла успешно раз-
виваться, надо объединить и скоорди-
нировать усилия производственников-
предпринимателей, офицерского кор-
пуса России и научно-интеллектуальной 
элиты страны. Этот союз может заложить 
основу модели будущего России, в том 
числе другую модель безопасности стра-
ны – менее затратную и агрессивную. 
Россия – интеллектуально-нравствен-
ная держава! Вот наша цель и будущий 
статус.

Беседовал Валерий Борисов

На трибуне – Константин Бабкин

Идёт Офицерское собрание России
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– Сергей Николаевич, Вы окончили Якутский госу-
дарственный университет им. М.К. Амосова по специ-
альности «преподаватель истории и обществоведе-
ния». Могли преподавать в вузе, но стали учителем 
начальных классов. Почему? 

– Как многие мальчишки моего поколения, я меч-
тал стать военным, и даже стал отличником Советской 
Армии во время прохождения службы. Но, вернув-
шись «на гражданку», по просьбе своего учителя физ-
культуры стал готовить сборную школы по туризму к 
республиканским соревнованиям. И понял, что мне 
нравится работать с детьми! Историей я увлекался 
еще с детства – обожал читать учебники старших 
классов, читал исторические труды, смотрел истори-
ческие фильмы. Вернулся учителем в родную школу 
№1, одновременно став секретарем комсомольской 
ячейки, затем – инструктором райкома комсомола. В 
должности заместителя председателя райсовета ку-
рировал образование, здравоохранение, культуру. И 
занимался этой  тематикой в неспокойные 90-е годы.

– Наверняка было тяжело? 
– Да, непросто. Но один из самых интересных пери-

одов моей жизни наступил, когда я в 1992 году возгла-
вил Управление образования района. За шесть лет мы 
открыли первую в районе гимназию, экономическую 
школу и школу для детей-инвалидов. Тогда образо-
ванием особых детей никто не занимался, и они его 
практически не получали, поэтому мы создали такую 
школу на свой страх и риск. Еще одна наша новация: 
мы организовали обучение на дому для обычных де-
тей, которые не могли ходить в школу из-за проблем со 
здоровьем. Их обучали пожилые преподаватели. Таким 
образом, мы помогли и детям, и родителям, и препо-
давателям-пенсионерам: качество образования по-
зволило многим нашим подопечным поступить в вузы.

Как заведующий социальной политикой в районе, 
я много общался с ветеранами. Именно они предло-
жили мне участвовать в выборах в Ил Тумэн (Государ-
ственное Собрание Якутии) в 1998 году. Я согласился, 

поскольку давно хотел попробовать свои силы в мас-
штабах республики.

– Удачно?
– Выборы я выиграл. Как депутат, я входил в Ко-

митет по образованию, культуре и здравоохранению 
и в Комитет по сельскому хозяйству Ил Тумэна. Мне 
эта сфера тоже близка: наш улус аграрный, а точнее 
– животноводческий. Первое, что я сделал – поддер-
жал закон о субсидировании коневодства, основного 
занятия большинства наших крестьян. Я участвовал в 
разработке республиканского закона об образовании, 
закона об учебниках, в рамках которого государство 
начало снабжать школы бесплатными книгами. Затем 
работал в Министерстве образования Республики, ку-
рировал спецшколы для детей-инвалидов…

Когда ко мне пришли мои земляки и предложили 
баллотироваться на пост главы города Вилюйска, то 
поначалу я отказался – меня десять лет не было в го-
роде, в нем многое изменилось, а тут я – блудный сын...

– И почему Вы согласились?
– Вилюйск готовился к своему 375-летию, и мне 

сказали: твой долг как коренного вилюйчанина – выи-
грать выборы и провести юбилей наилучшим образом. 
Я рискнул – и стал мэром родного города в 2007-м  
году. И первым делом после выборов я построил в 
Вилюйске православный храм.

– Неожиданное решение!..
– Да, ему многие удивились. Но для меня оно имело 

особое значение. Наш город был основан русскими ка-
заками в 1634 году. В 1749 году в устье реки Вилюйск 
они построили православный храм. Он предопределил 
все дальнейшее развитие Верхневилюйского зимо-
вья – казаки с других зимовий, собиравшие пушнину, 
перебрались поближе к храму. Зимовье стало раз-
виваться, превратилось в город Оленск, а затем – в 
город Вилюйск, один из старейших городов Сибири 
и Дальнего Востока. До революции у нас действовали 

Сергей Винокуров: 

Фрагменты ступеней ракет, стартующих с нового космодрома Восточный, 
будут падать на территорию Республики Саха-Якутия. Когда в 2013 году  
об этом стало известно, главы якутских улусов выступили против – все, 
кроме одного. Руководитель Вилюйского улуса Сергей Винокуров  
заключил с Роскосмосом соглашение, выгодное для района, но не  
выгодное для самого Винокурова – многие избиратели подвергли его 
жесткой критике. О том, почему он принял такое решение, о своем 
жизненном пути от учителя до главы района и о том, как вернуть родному 
краю опору на собственную историю Сергей ВИНОКУРОВ рассказывает  
в эксклюзивном интервью журналу «Регионы России».

ДИСКУССИИ О РОССИИ 

МЫ – ЧАСТЬ 
ВЕЛИКОЙ РОССИИ
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четыре церкви, а республиканская епархия называлась 
Якутско-Вилюйской. Наш город по праву считался пи-
онером во многих областях: у нас появилась одна из 
первых в республике школ (в 2019-м году будем от-
мечать её 190-летие), первая больница… 

Через Вилюйск лежал путь казаков, открывающих 
Сибирь и Дальний Восток. Мы готовились к юбилею, 
к празднику прошлого и будущего нашего города. А 
чтобы строить будущее, нужно иметь под собой по-
чву. И я начал со строительства храма, красивейшего 
в республике. Символа того, что мы – часть России, 
великой России!  

– А каков был ваш второй шаг в роли главы города?
– Такой же, как и первый – строительство. Мы стро-

или многоквартирные дома, грейдировали улицы, ре-
конструировали центральную площадь Ленина и Парк 
культуры, разбивали скверы, возводили памятники. К 
юбилею города мы открыли сквер Казакам-основате-
лям города, построили сквер Матерям-героиням, к 65-й  
годовщине Великой Победы зажгли Вечный огонь. 
Три героя Советского Союза родом из нашего района, 
а один из них участвовал в Параде Победы в 1945-м. 
Вместе со всем народом вилюйчане защищали свою 
Родину и внесли свой вклад в эту победу.

– Откуда у районного центра деньги на такое ко-
личество объектов?

– Мы не тратили на них бюджетные средства, а об-
ращались к горожанам с инициативой. Они решали, 
одобрить ее или нет, и скидывались на строительство. 
Привлекали мы и спонсоров со стороны.

В 2012 году я принял участие в выборах главы Ви-
люйского района и победил. Это решение далось мне 
нелегко. Я, тогда – глава города, выходил против главы 
района, в ведении которого находились все школы, 
больницы, прочие бюджетные учреждения. Пойти на 
такой риск мне помогла поддержка вилюйчан и по-
нимание того, что район за время моего пребывания 
на посту главы города построил меньше, чем город 
(28 квартир против 530!). Вопрос жилья – один из 
актуальнейших для улуса, в котором почти все дома 
деревянные. Нужно было благоустраивать сельскую 
местность – только подумайте, при морозе в минус 
60 практически во всех частных домах все удобства 
были на улице!

– Вы хотите сказать, что район строил людям 
ванные комнаты?..

– Мы разработали специальную программу, по 
которой компенсировали половину расходов на стро-
ительство ванных комнат, не считая создания инфра-
структуры: газопровода, водопровода. Строили в кол-
хозах (их у нас 8 во всем районе) кирпичные много-
квартирные дома вместо деревянных. Да и в самом 
Вилюйске нужно было заменять постройки 1960-80 
годов, срок эксплуатации которых уже истек. Районный 
бюджет – около 3 миллиардов рублей, его, конечно, не 
особо хватало, но на такие приоритетные направления 
мы старались деньги найти.  

– Как складывались Ваши отношения с газовика-
ми – основными пользователями земли улуса?

– Сейчас мы ведем переговоры с Якутской то-
пливно-энергетической компанией (ЯТЭК) и ком - 
панией «Саханефтегаз» о том, чтобы они платили арен-
ду, поскольку их скважины зарегистрированы на муни-
ципальной земле. Поначалу эта идея им не очень по-
нравилась, но сейчас они уже куда более спокойно вос-
принимают такую перспективу. Вторая важная тема –  
влияние газодобычи на экологическую ситуацию. Я сейчас 
работаю с природоохранными организациями, добиваюсь 
проведения в нашем улусе независимой экологической 
экспертизы. 

– Сотрудничаете ли Вы с федеральным центром 
по этим направлениям?

– Мы начинаем прорабатывать эту тему. Из числа 
федеральных ведомств  мы очень активно взаимодей-
ствуем с Роскосмосом. Фрагменты вторых ступеней 
ракет, которые запускают с космодрома Восточный в 
Амурской области, падают на территорию Якутии. В 
2013 году глав Олекминского, Алданского, Вилюйского 
и Верхневилюйского улусов пригласили на совещание 
с участием зампреда правительства Республики Якутия 
и руководством Роскосмоса. Мои коллеги возмутились 
тем, что их улусы попадают в зону падения ракет, и на-
чали против этого возражать.

– А какой была ваша позиция?
– Я, как глава района, учел пользу, которую со-

трудничество с Роскосмосом может принести моим 
землякам. Мы встретились с руководством ведомства 
в Москве и убедили его подписать соглашение. По 
нему Роскосмос обязуется проводить экологический 
мониторинг Вилюйского района, заключать договоры 
целевого обучения наших выпускников в подведом-
ственных Роскосмосу вузах, принимать спонсорское 
участие в жизнедеятельности улуса. 

Конечно, решив поддержать Роскосмос, я по-
нимал, что потеряю часть голосов избирателей… 
Но есть вещи стратегически более важные, чем 
собственные политические амбиции и дешевый 
популизм. Освоение космоса – не только развитие 
науки и техники, но и залог обороноспособности 
нашей страны. Если Россия покинет космос, то она 
перестанет быть великой державой. И каждый из 
нас – будь он житель столичного города, регио-
нального центра или отдаленного села – должен 
это понимать!

Беседовала Виктория Карамазова

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Возложение 
гирлянды  

к Вечному огню  
в Вилюйске
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МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВ

– Что такое компания «Мослифт» сегодня, каково 
ее значение для Москвы?

– Наша компания обслуживает около 70 тысяч лиф-
тов и подъемников в Москве, в основном – в много-
квартирных домах. В составе лифтового парка столицы 
около 130 тысяч единиц, в том числе в жилых домах 
около 90 тысяч лифтов. Другими словами, наша ком-
пания обслуживает около двух третей всего жилого 
фонда Москвы. Наша производственная база позволя-
ет ремонтировать лифтовое оборудование и изготав-
ливать запчасти. С 2014 года действует собственное 
производство лифтов собственной разработки. В 2017 
году мы изготовили 120 лифтов. Наш нишевой продукт 
– лифты грузоподъемностью 400 и 630 кг с четырьмя 
телескопическими створками дверей для установки в 
узкие шахты старых домов. 

– Какие системы управления наиболее эффективны 
для такой крупной компании? 

– Среди составляющих успеха – правильная стра-
тегия и грамотные бизнес-процессы. Стратегия должна 
быть простой и понятной для исполнителей, которые 
обслуживают лифты каждый день и напрямую общают-
ся с пользователями. В противном случае ее реализа-
ция будет затруднена. Это такой B-to-С бизнес: когда 
лифты исправны – никто про них не вспоминает. 

Любая компания, связанная с оказанием услуг, 
прямо зависит от человеческого фактора. Очень важ-
но организовать максимально эффективное общение 
наших прорабов с механиками, и руководителей с 
прорабами. Минимум три раза в неделю я стараюсь 
встречаться с механиками непосредственно. Мы все 
одна команда, и ответственность механика не менее 
важна, чем руководителей. 

В нашей компании на сегодня сформировалась луч-
шая команда в индустрии, и наша задача – вырастить 
достойную смену. У нас большой процент сотрудников 
в возрасте до 30 лет, и очень большой процент в воз-
раст 50+. Чтобы перекрыть возрастной разрыв, мы 
кооперируемся с профильными колледжами и Москов-
ским государственным строительным университетом. 
Наши сотрудники читают там лекции, ведут практиче-
ские занятия, принимают экзамены. Мы практически 
весь выпуск колледжей, которые готовят механиков, 
принимаем на работу в свою компанию. 

– Каким образом компания обеспечивает минималь-
ное количество аварийных  случаев?

– Лифт – это транспортное средство, которое управ-
ляется непрофессионалами. Если механики все де-
лают правильно, а пассажиры правильно пользуются 
оборудованием, то процент аварийных случаев будет 
минимальным. 

Мы много усилий сейчас тратим на то, чтобы пред-
упреждать пассажиров, особенно «собачников», кото-
рые не следует простому правилу: при входе-выходе 
из лифта собаку надо держать за ошейник, или на 
руках (если маленькая) – но ни в коем случае не на 
поводке! Важно также держать маленьких детей на 
руках и правильно заводить в лифт детскую коляску. 
Много трагедий было из-за несоблюдения этих про-
стых правил. 

Хочу подчеркнуть, что по сравнению с автотран-
спортом количество несчастных случаев в лифтовом 
хозяйстве – мизерно. Оборудование в отрасли ста-
новится все более умным, тем не менее, очень важно 
соблюдать правила пользования.

– Каковы стратегические направления развития 
компании? 

– Мы намерены сохранить свое лидерство в лиф-
товой отрасли, обеспечивать бесперебойную, без-
опасную и качественную работу всего лифтового обо-
рудования. Надеюсь, скоро удивим рынок новыми 
интересными продуктами. Мы сейчас ведем разра-
ботки лифтов с рекуперативным приводом, лифтов 
без машинного помещения, чтобы обеспечить больше 
гибкости в поиске архитектурных решений. Наша за-
дача – делать все для того, чтобы стать полноценной 
компанией с точки зрения производства лифтов. Дол-
госрочная стратегия очень простая: обеспечить устой-
чивый и прибыльный рост компании за счет высокой 
удовлетворенности заказчика, коллектива и акционе-
ров. Когда они довольны – то все хорошо. Англичане 
говорят: если жена счастлива – то жизнь легкая. 

– Как планируете отмечать 65-летие создания 
«Мослифта»?

– У нас весь год будет проходить праздничные ме-
роприятия. В них примут участие и наш коллектив, и 
пользователи лифтов, и наши дети - может быть, они в 
будущем станут лифтовиками. Запланированы также 
мероприятия по продвижению на рынок наших новых 
продуктов, где мы расскажем о перспективах развития. 
Конечно, будем приглашать и руководство города, и за-
казчиков, я думаю, их участие в наших мероприятиях 
будет большой гордостью для вас. 

 Беседовала Ирина Савина

Вартан АВАКЯН:

«МОСЛИФТ» – 
ФЛАГМАН ОТРАСЛИ 
В этом году ОАО «Мослифт» отмечает свое 65-летие. 
Сегодня это крупнейшее в России предприятие по 
обслуживанию лифтового оборудования, и пятая по размеру 
лифтовая компания в Европе. Об итогах и перспективах 
развития компании в интервью медиа-холдингу «Регионы 
России» рассказывает ее гендиректор Вартан АВАКЯН. 
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Историю свою предприятие ведет с 1930 года с 
маленькой конторы. А сегодня здесь трудится около 
двухсот человек. В 2014 году на предприятии прове-
дена модернизация технологического оборудования. 
Практически полностью был переоборудован колбас-
ный цех, закуплены импортные термокамеры, волчки, 
мешалки, упаковочное оборудование. На модерни-
зацию в целом было потрачено около 25 миллионов 
рублей. Зато сейчас вся продукция мясокомбината 
вырабатывается на новом отечественном и импортном 
оборудовании. А специалисты мясокомбината ежегод-
но повышают квалификацию на обучающих семинарах 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Основным сырьем для переработки является мясо 
оленины, производимое на территории Ненецкого ав-
тономного округа. Убойная компания проводится раз 
в год и длится на протяжении трех месяцев. В этот пе-

«КОРМИЛЕЦ» НАРЬЯН-МАРА – 
АО «МЯСОПРОДУКТЫ»
Акционерное общество «Мясопродукты» (г. Нарьян-Мар) –  
это единственное на территории Ненецкого автономного 
округа предприятие по переработке мяса крупного 
рогатого скота и северных оленей, а также по производ ству 
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.  
Одно из старейших градообразующих предприятий округа.

риод предприятие запасается сырьем на год вперед, 
до следующей убойной компании. АО имеет 4 убойных 
пункта на территории НАО: в с. Несь, п. Нижняя Пёша, 
п. Хорей-Вер и с. Коткино. Мясо оленя богато витами-
нами, важнейшими из которых являются витамины 
групп В и А. Содержание жиров в оленине достаточно 
низкое, поэтому мясо имеет высокую потребительскую 
ценность.

На прилавках представлен большой ассортимент 
производимой продукции: 23 вида вареных колбас, 
более 15 видов сосисок и сарделек, более 50 видов 
копченостей, а также большой выбор полуфабрикатов 
(котлеты, пельмени, бифштексы, поджарка, мясо для 
шашлыка).

Продукция  АО «Мясопродукты» пользуется высо-
ким покупательским спросом не только на территории 
НАО, но и за его пределами. Руководство предприятия 

Представители коренных народностей Крайнего севера России используют оленину как 
основной продукт в рационе питания. Энергетическая ценность оленьего мяса ниже дру-
гих известных видов мяса, что подтверждает его диетические свойства. По питательным 
характеристикам оленина может быть отнесена к постной, здоровой пище, а мягкость, 
тонковолокнистость и подлинный вкус дичи делают из оленины экзотический, уникальный 
и известный во всем мире деликатес.
Поставляемая в продажу оленина – это обычно мясо молодых оленей, оно тонковолокни-
стое по структуре и маложирное. Доказано, что северный олень из-за распространения, 
условий содержания и кормления практически не подвержен заболеваниям. Зимой ос-
новной корм – лишайники (ягель), ветки, почки деревьев и кустарников; летом – листья 
и побеги растений, ягоды, грибы. Проверено: продукция, полученная от оленеводства, 
экологически чиста.

На территории Нарьян-Мара работает  
6 фирмен ных магазинов АО «Мясопродукты»: 
• «Аргиш» - пос. Искателей, ул. Губкина, д. 5в 
• «Юбилейный» - ул. Юбилейная, д. 11 
• «Умка» - ул. 60 лет Октября, д. 42, ТЦ «Экватор» 
• «Олешек» - ул. Тыко Вылки, д. 3 
• «Бутерброд» - ул. Ленина, д. 29б 
• «Мясопродукты» - ул. Ленина, д. 42
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заключило договоры на поставку консервов, мясных 
и колбасных изделий в крупные торговые сети Ар-
хангельской и Кировской областей. Об этом сообщи-
ла генеральный директор Тамара Крицкая.  Первый 
крупный договор был заключен с торговой сетью 
продуктовых магазинов «Гарант XXI век». Компания 
имеет 70 магазинов по всей Архангельской области. 
Также заключен договор с кировской сетью магази-
нов «Глобус». За пределы региона уже поставляются 
консервы и колбасы.

Продукция предприятия производится из высоко-
качественного сырья без консервантов, искусственных 
добавок, ГМО и является абсолютно натуральной.  
Качество нашей продукции неоднократно подтверж-
далось многочисленными наградами:
l	С 1999 года АО «Мясопродукты» участвуют в 

конкурсе  «100 лучших товаров России», каждый раз 
завоевывая награды.
l	В 2013 году высших наград конкурса удостои-

лась колбаса варено-копченая «Арбатская», высший 
сорт, колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший 
сорт, консервы мясные «Оленина тушеная», высший 
сорт, чипсы сыровяленые «По-якутски» из оленины.
l	В 2015 году приз «Вкус Качества» за высокие 

достижения в области качества и безопасности про-
дуктов питания присужден продукции «Колбаса сыро-
копченая  «Юбилейная»». Помимо этого, мясокомбинат 
получил дипломы за колбасу полукопченую «Карская» 
и колбасу вареную «Экстра».
l	В 2016 году получила грамоту участника конкур-

са «Архангельское качество» колбаса вареная «Бон-
дарская», 1 сорт.
l	Диплом лауреата  конкурса «Архангельское ка-

чество» получила оленина «Оригинальная» в форме, 
вареная, высший сорт, а также колбасы полукопченые 
высшего сорта «Хибинская» и «Ижемская»
l	На 15-й Российской агропромышленной выстав-

ке «Золотая осень» предприятие награждено золотой 
медалью за высокое качество такой продукции, как 
чипсы сыровяленые «По-якутски» из оленины, ребра 
оленьи сырокопченые, оленина «Президентская» сы-
рокопченая, ветчина «Городская». Серебряной медали 
удостоены консервы мясные «Оленина тушеная», выс-
ший  сорт, колбаса вареная «Бондарская» первый сорт.

Председатель Комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов 
в ходе рабочей поездки в НАО встретился с трудовым 
коллективом и руководством АО «Мясопродукты». 
В ходе осмотра производственных мощностей ком-
бината парламентарий ознакомился с технологией 
и полным циклом изготовления мясных изделий и 
полуфабрикатов, начиная от поступления сырья в цех 
переработки до поставки готовой продукции на при-
лавки магазинов. 

По словам Нилова, увиденные им воочию тонко-
сти технологии производства позволяют назвать ее 
уникальной. «И колбасные изделия, и мясные полуфа-
брикаты здесь изготавливаются строго по ГОСТу и из 
натурального сырья, без применения искусственных 
добавок, сои, крахмала, улучшителей вкуса и прочих 
сомнительных компонентов, – подчеркнул Ярослав 
Нилов. – При этом стоимость готовой продукции с до-
ставкой по России зачастую даже ниже, чем розничные 
цены на колбасу в столичных магазинах». Он добавил, 
что оленина из НАО по своей природной специфике 
и потребительским свойствам имеет ряд преимуществ 
перед импортным сырьем.

Руководство и коллектив предприятия считают себя 
социально ответственным бизнесом и всегда готовы к 
благотворительности. Мясоделы в числе первых актив-
но откликались на призывы оказать спонсорскую по-
мощь школам, детскому спорту, православной церкви, 
домам культуры. Сотрудники АО принимают участие 
в общественных мероприятиях, которые организуют 
местные власти.

Сегодня АО «Мясопродукты», как и многие, пережи-
вает последствия финансового кризиса. Приоритетами 
на предприятии являются сохранение коллектива и 
тех социальных обязательств, которые ранее были 
приняты. 

Адрес: 166002, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, 11.
Телефон: +7 (818-53) 4-41-31 – секретарь, 
4-41-34 – бухгалтерия.
E-mail: mprod@atnet.ru 

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сегодня мясокомбинат выпускает более  
190 наименований продукции из мяса. Высокое 

качество выпускаемой продукции позволило 
предприятию стать одним из лучших в Северо-

Западном регионе.

Нарьян-Марские мясные продукты –  
самые вкусные и самые качественные. 
А колбаса «Юбилейная», мясо 
«Президентское», мясные чипсы – это 
бренд предприятия, без которого не 
уезжает ни один гость нашего города.

ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКЦИЮ 
КОМБИНАТА МОЖНО 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА ПОВЫШЕННЫМ 
СПРОСОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ СОРТ 
КОЛБАСЫ «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ». 
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Для проведения кампании 
в Прикамье были приглашены 
федеральные политконсуль-
танты – руководитель фонда 
развития гражданского об-
щества Константин Костин и 
председатель экспертного со-
вета фонда Леонид Давыдов. 
Со стороны края к выборам 
губернатора подключились 
местные политтехнологи Вик-
тор Соколов и Юрий Исаев. За 
администрирование кампании отвечал глава админи-
страции губернатора Рустем Юсупов.

Всего о своем участии в выборах заявили семь 
человек: врио губернатора Максим Решетников (вы-
двинутый «Единой Россией» по результатам прайме-
риз), Андрей Степанов, руководитель реготделения 
партии «Патриоты России» (считавшийся «техническим 
кандитатом» господина Решетникова), координатор 
регионального отделения ЛДПР Олег Постников, сто-
личный адвокат Ирина Филатова (КПРФ), профессор 
ПНИПУ Владимир Аликин («Справедливая Россия»), 
экс-министр сельского хозяйства Олег Хараськин 
(«Партия Великое Отечество») и оппозиционный по-
литик Константин Окунев («Города России»). Ранее об 
участии в выборах заявлял экс-депутат госдумы Виктор 
Похмелкин. Однако потом он от этой идеи отказался и 
поддержал господина Окунева.

Выдвинувшимся от партий кандидатам предстояло 
пройти так называемый «муниципальный фильтр». 
Для этого претендент на пост губернатора должен 
был заручиться поддержкой 234–245 муниципальных 
депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Кан-
дидаты от парламентских партий и Андрей Степанов 
преодолели «фильтр» без особых проблем. А вот у 
выдвиженцев от «малых» партий возникли трудности. 
Константин Окунев не собрал нужного количества 
подписей. У Олега Хараськина во время проверки под-
писей нашлись автографы, совпадающие с отданными 
за Андрея Степанова. Так как подписи в его поддержку 
были зарегистрированы нотариусом раньше, они были 
исключены из числа подписей в поддержку господина 
Хараськина, и он не набрал необходимого числа под-
писей для прохождения муниципального фильтра.

После того, как Виктор Басаргин ушел в отставку, 
президент РФ Владимир Путин назначил нового ру-
ководителя региона – министра правительства Москвы 
Максима Решетникова, который до работы в столице 
был главой администрации губернатора в администра-
ции Олега Чиркунова. Столичные и краевые политоло-
ги относят его к «молодым технократам» — политикам, 
стремящимся к использованию эффективных и уни-
версальных технологий для решения экономических, 
политических, социальных проблем и не стремящимся 
стать публичными политиками.

Первые действия нового губернатора бы-
ли позитивно восприняты региональными 
элитами (в том числе группой оппозиционных 
Виктору Басаргину депутатов Заксобрания). 
Он восстановил ликвидированное предше-
ственником министерство связи, привлек фе-
деральные средства на переселение Берез-
ников и пополнил команду специалистами, 
«отвергнутыми» предыдущим губернатором. 
Так, Анатолий Маховиков стал полпредом 
главы региона в краевом парламенте, а Ольга 
Антипина заняла должность первого вице-
премьера. Вице-премьером, ответственным 

за сферу ЖКХ, и руководителем региональной службы 
по тарифам стал и. о. руководителя Пермского УФАС 
Антон Удальев. Под его началом антимонопольная 
служба не раз предъявляла претензии краевым ресур-
соснабжающим организациям.

Опирался Максим Решетников и на собственные 
кадры так называемых «московских пермяков». Среди 
них руководитель аппарата краевого правительства 
Елена Лопаева, министр строительства Михаил Сюткин 
и глава минфина Елена Чугарина.

Сразу после смены главы региона в деловых и 
политических кругах периодически стала появляться 
информация о неминуемой смене руководства адми-
нистрации, однако врио губернатора не спешил с при-
нятием этого решения. В итоге команду губернатора 
покинул лишь Алексей Чусовитин, а пользовавшийся 
поддержкой полпреда в ПФО Михаила Бабича глава 
администрации губернатора Рустем Юсупов сохранил 
пост до декабря. Такой команде предстояло готовиться 
к главному политическому событию года – первым за 
17 лет выборам главы региона.

ПРАВИЛЬНО 
СЕЛИ…

Главным политическим событием Пермского края стала смена 
губернатора. На смену Виктору Басаргину, который так и не 
стал для региона своим, в Пермский край был прислан выходец 
из Перми – Максим Решетников, начинавший свою карьеру 
при пермских губернаторах. За год руководства регионом он 
прошел региональные выборы, сформировал свою команду и 
сформулировал планы развития региона.

Константин Костин

Анатолий Маховиков
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После того как относительно «неудобные» для го-
сподина Решетникова кандидаты покинули предвы-
борную гонку, главной интригой кампании оставалась 
явка. Краевые власти рассчитывали привлечь на вы-
боры около 50% жителей Прикамья. Также на этих вы-
борах власти сделали ставку на молодых избирателей, 
которых привлекали на участки билетами в кино и 
другими бонусами. Незадолго до дня голосования со-
стоялся масштабный молодежный форум. Кроме того, 
на результаты выборов повлиял визит в Пермь Вла-
димира Путина за день до выборов, который широко 
освещался как местными, так и федеральными СМИ.

Итоговая явка избирателей оказалась выше ожи-
даемых результатов – 42,5%. Максим Решетников 
набрал 82,6% голосов избирателей. Второе место с 
7,49% голосов заняла кандидат Ирина Филатова, Олегу 
Постникову отдали предпочтение 3,75% избирателей, 
Владимир Аликин набрал 2,81%, Андрей Степанов – 
1,58%. Отметим, что Максим Решетников потратил на 
свою избирательную кампанию 76,6 млн руб.

Сразу после объявления результатов выборов Мак-
сим Решетников обозначил основные приоритеты 
в своей работе. Их можно свести к реализации двух 
масштабных проектов, которые губернатор презенто-
вал в Перми Владимиру Путину еще в статусе испол-
няющего обязанности. Это «IT-кластер» и «Городская 
среда». Первый предполагает рост доли наукоемкого 
производства в экономике региона и создание в этой 
сфере дополнительных рабочих мест. Второй – мас-
штабную реконструкцию городской набережной, где 
власти предлагают разместить краеведческий музей и 
Пермскую художественную галерею.

Глава региона также сохранил интерес к проблемам 
краевого здравоохранения и региональным фестива-
лям. Еще одно приоритетное направление работы кра-
евых властей – масштабная административная рефор-
ма. Процессы по преобразованию муниципалитетов 
в городские округа уже стартовали в Краснокамске, 
Чайковском, Гремячинске и Кизеле. Идут переговоры 
в Чусовом.

Эксперты полагают, что в 
проекте цифровой экономи-
ки Максим Решетников будет 
опираться на президента «Эр-
Телекома» Андрея Кузяева. 
Предполагалось, что ключе-
вой фигурой в реализации «Го-
родской среды» станет глава 
минстроя Михаил Сюткин, в IT-
кластере – глава минсвязи Па-
вел Шевыров. Однако в дека-
бре последний ушел в отставку 
по семейным обстоятельствам.

В целом изменения в краевом правительстве после 
выборов, вопреки ожиданиям, носили «косметический 
характер». Предсказуемо ушел в отставку вице-пре-
мьер Владимир Рыбакин, в правительстве предыду-
щего губернатора отвечавший за инфраструктурные 
проекты. Вместо Вадима Плотникова, как и ожидалось, 
и. о. министра здравоохранения стал бывший вице-
премьер Кировской области Дмитрий Матвеев, рабо-
тавший замминистра краевого ведомства. На место 
министра экономического развития Пермского края, 
взамен вернувшегося в городскую администрацию 

Виктора Агеева, был назначен член правле-
ния «Фонда развития моногородов» Максим 
Колесников.

Вновь избранному губернатору удалось 
выстроить взаимодействие с городскими вла-
стями. Господин Агеев, заняв пост первого 
замглавы мэрии, стал своего рода предста-
вителем краевых властей в Перми. Несмотря 
на многочисленные слухи об отставке, свою 
должность удалось сохранить главе города 
Дмитрию Самойлову, считавшемуся одной 
из ключевых фигур в команде предыдущего 
губернатора. Отметим, что господин Самойлов входил 
в список кандидатов в сенаторы от Пермского края. По 
словам источников в окружении господина Решетни-
кова, «чиновникам удалось найти общий язык». Про-
ект губернатора по реновации городской набережной 
получил поддержку подавляющего большинства депу-
татов Пермской думы.

Администрация губернатора переживала более 
масштабные кадровые перестановки. Руководителем 
ключевого департамента администрации по работе с 
муниципалитетами стал бывший экс-заместитель главы 
аппарата краевого правительства, в прошлом столич-
ный чиновник Дмитрий Пучко. В краевой администра-
ции была также восстановлена вакантная после ухода 
Алексея Чусовитина должность «политического» зам-
главы ведомства. Новым куратором краевой внешней 
политики стал руководитель департамента внутренней 
политики Леонид Политов. В начале декабря админи-
страцию покинул Рустем Юсупов. Чиновник перешел 
на работу в одну из структур федерального Минюста 
в Москве. И. о. главы администрации была назначена 
заместитель господина Юсупова Яна Дорофеева.

Эксперты отмечают, что с приходом к власти Мак-
сима Решетникова влияние администрации губерна-
тора постепенно стало сходить на нет. Центр принятия 
решений переместился в краевое правительство, а 
политические вопросы отошли к столичным полит-
технологам.

Главной политической задачей 2018 года для ко-
манды губернатора станут выборы президента. По 
имеющейся информации, стратегия властей Прикамья 
на президентских выборах мало чем будет отличаться 
от проведения выборов губернатора. Пока власти ори-
ентируются на цифру 55–60%. Вопроса о процентах 
для основного кандидата, по словам собеседников, 
пока перед руководством региона не ставится.

В конце года Максим Решетников сделал еще один 
важный шаг для решения задачи 2018 – стал членом 
генерального совета партии «Единая Россия». Перед 
тем, как «единоросы» переизбрали состав генераль-
ного совета, участники съезда полностью поддержали 
самовыдвижение Владимира Путина на выборы Пре-
зидента в 2018 году. 

Официальное представительство медиа-
холдинга «Регионы России» в Приволжском 

федеральном округе
Сенинец Александр Владимирович: 

+79194459661
Сенинец Алина Дмитриевна:  

+79197065686

Дмитрий Самойлов

Михаил Сюткин
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Так уж повелось, что Пермский край закрепил за собой не-
гласный статус «тестового». Многие федеральные инициативы 
сначала «обкатывались» в Прикамье, а при положительном ре-
зультате транслировались в другие регионы. Губернаторы ме-
няются, а практика остается. Вот и при Максиме Решетникове 
запущен такой проект – объединение муниципальных округов. 

Какие цели преследуют краевые власти? Самая очевидная 
– укрепление власти на местах. Ведь в районах, городских 
округах действуют городские и сельские чиновники, депутаты 
земских собраний, городских поселений и советы сельских 
депутатов. Все они юридически независимы друг от друга. В 
связи с объединением отпадает необходимость в таком ко-
личестве чиновников, следовательно, проще контролировать. 
Сильная позиция региональных властей в локальных точках 
края в выборный год – продолжение эпопеи с новой пред-
выборной политикой. Сначала проверили новую тактику по 
повышению явки, теперь по контролю не только крупных ре-
гиональных центров, но и муниципалитетов. 

Развитие территории тоже вытекает из централизации 
власти в регионе. Понятная финансовая система – бюджети-
рование и распределение средств. Стоит отметить, что про-
цессы объединения запущены в экономически перспективных 
районах края. 

Получается, администрация Пермского края, выполняя фе-
деральные задачи, пытается соблюдать баланс с интересами 
региона, что должно положительно сказаться на экономиче-
ском развитии и политической стабильности.

КУРС – 
НА УКРУПНЕНИЕ
В Прикамье стартовали объединительные процессы 
среди муниципалитетов, ранее анонсированные 
новой краевой властью. Объединение (читай 
укрупнение) Краснокамского района – городского 
поселения и района в городской округ – должно 
состояться в 2018 году. Жители территорий 
выступают «за», городские и районные власти 
также пришли к консенсусу. Аналогичные процессы 
до конца года стартуют в Чусовском районе и уже 
начались в Гремячинске.

Пермский губернатор  
Максим Решетников  

докладывает президенту

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Средства будут направлены на расширение мощ-
ностей горно-обогатительного комбината «Инаглин-
ский», расположенного на Чульмаканском камен-
ноугольном месторождении в Южной Якутии. ГОК 
«Инаглинский» является частью комплексного про-

екта Группы «Колмар», направленного 
на разработку Чульмаканского и Дени-
совского месторождений, а также стро-
ительство угольного терминала в бухте 
Мучке (позволит сократить сухопутное 
транспортное плечо более чем на 400 
км при экспорте продукции). С учетом 
частных капиталовложений и средств, 
выделенных в рамках государственной 
поддержки, общий объем инвестиций в 
развитие угледобывающего кластера и 
инфраструктурные проекты составит 75 
млрд рублей.  

– Для нас Фонд развития Дальнего 
Востока – это мощный институт разви-
тия и серьезная государственная под-
держка приоритетных проектов. Мы 

успешно прошли все необходимые экспертизы со 
стороны Фонда, и в конце ноября Совет директоров 
ФРДВ принял положительное решение о финансиро-
вании ГОК «Инаглинский». Все было сделано в рекор-
дно короткие сроки: в декабре подписали кредитный 
договор, а в январе уже этими деньгами мы произвели 
оплату изготовления оборудования для Инаглинского 
ГОКа. Могу сказать, что для нас это важный шаг на пу-
ти увеличения объемов добычи и переработки угля. 
Кроме того, поддержка ФРДВ является дополнитель-
ной гарантией надежности нашего проекта для дей-
ствующих и потенциальных партнеров компании, –  
прокомментировала заместитель генерального дирек-
тора ООО «УК «Колмар» Анна Цивилева. 

Проект расширения мощностей горно-обогати-
тельного комбината «Инаглинский» был признан 
приоритетными для финансирования из средств 
ФРДВ правительственной подкомиссией по вопросам 
реализации инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке и Байкальском регионе под председатель-
ством вице-премьера Ю.П. Трутнева. В рамках про-
екта запланировано строительство шахты, обогати-
тельной фабрики и необходимой инфраструктуры. 
Всего к 2021 году на Чульмаканском и Денисовском 
месторождениях планируется добывать 20 млн тонн 
в год. Общие запасы месторождений превышают 1 
млрд т угля.

Развитие месторождения направлено на реа-
лизацию экспортного потенциала Дальнего Восто-
ка (значительные объемы продукции планируется 
поставлять в страны АТР) и развитие минерально-
сырьевой базы Южной Якутии. По прогнозам ООО 
«КолмарГруп» реализация проекта в период до 2027 
года позволит увеличить ВРП Республика Саха (Яку-
тия) на 82 млрд рублей, обеспечит дополнительные 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней 
в размере 13,2 млрд рублей, создаст более 4000 
рабочих мест.

«Комплексный промышленный проект, реализуе-
мый компанией «Колмар» в Южной Якутии, является 
одним из ярких примеров синергии частного капита-
ла и новых механизмов господдержки, предложен-
ных Правительством инвесторам на Дальнем Востоке. 
Благодаря такой кооперации, уже построены и про-
должают развиваться производственные мощности, 
энергетическая и транспортная инфраструктура, со-
циально-культурная сфера», – отметил заместитель 
генерального директора ФРДВ Денис Аскинадзе. 

ФРДВ ИНВЕСТИРУЕТ  
В ЯКУТСКИЙ УГОЛЬ 
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подписал 
c АО «ГОК «Инаглинский» (входит в Группу компаний 
«Колмар» ) договор о предоставлении финансирования   
в объеме 4 млрд рублей под 5% годовых сроком на 10 лет. 

Алексей Чекунков, 
генеральный директор  
АО «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского 
региона» 

Фонд развития Дальнего Востока учрежден 
по решению Наблюдательного совета ГК «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» под председательством 
В.В. Путина в ноябре 2011 г.. Фонд содействует 
притоку инвестиций на Дальний Восток 
и в Байкальский регион посредством 
предоставления льготного и долгосрочного 
финансирования приоритетных инвестиционных 
проектов в различных отраслях. 
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Реализуя комплексный системный подход в ре-
шении этой национальной задачи, важно учитывать 
особенности малых, но зачастую ярких и самобытных 
очагов российской культуры, промышленности, науки 
и образования. По исторически сложившимся причи-
нам многие из малых городов имеют свою уже сфор-
мировавшуюся, но не в полной мере востребованную 
и реализованную точку развития в определенном 
секторе экономики и социальной сферы. Выявить 
этот уникальный ресурс, его особенности и возмож-
ности, вовлечь индивидуальными и комплексными 
механизмами развития в систему общенациональной 
жизнедеятельности – задача сложная, но не менее 
важная и перспективная, чем развитие традиционных 
мегаполисов и промышленных центров.

На юге Подмосковья, на высоком правом берегу 
Оки, в шестидесятых годах прошлого века построен 
молодой, совершенно особенный и амбициозный 
город ученых–биологов. Академгородок Пущино 
создан, в первую очередь, как научный центр бурно 
развивающейся советской физико-химической био-
логии и полностью оправдал возложенные на него 
тогда правительственные задачи. Результаты фун-
даментальных и прикладных исследований пущин-
ских ученых известны во всем научном мире, стали 

основой реализованных промышленных разработок 
и направлений.

Но сейчас, спустя пятьдесят лет, Пущино, как и 
многие малые города, живет в новых, отличных от 
изначальных реалиях и условиях, требующих пере-
осмысления и переформатирования методов и под-
ходов обеспечения жизнедеятельности и развития 
города.

Что сделано за прошедшие годы, чего 
удалось добиться, какие задачи и планы 
не реализованы? Удается ли городу 
адаптироваться в современных условиях 
и соответствовать новым требованиям 
государственной политики в области науки, 
промышленности, социальной сферы? 
Ответы на эти вопросы даёт глава города 
Пущино, кандидат биологических наук 
Иван Витальевич Савинцев. Он – выходец из 
Пущинского научного центра РАН, избран 
главой города на открытых прямых выборах 
в 2010 в возрасте 33 лет. На тот момент он 
являлся самым молодым главой города в 
России.

НАУКОГРАД ПУЩИНО

Действительно, наш город создан изначально как 
научный центр – заведомо дотационный, не способный 
самостоятельно зарабатывать средства. Недостаток 
рабочих мест и производственных активов – главная 
проблема города. Но, в то же время, наличие научного 

«Малые города могут стать действительно  
по-настоящему большими центрами, – большими 
с точки зрения туризма, развития искусства, 
экономики, культуры, науки. Таких примеров  
в мире очень много...»

(В.В. Путин – на Форуме малых городов  
и исторических поселений,  

17 января 2018 года)В последние годы органы государственной власти, 
федеральные и региональные институты развития уделяют 
все больше внимания малым российским городам. 
Использование их уникальных ресурсов и потенциала  
в выполнении масштабных государственных социальных 
проектов может стать одной из основ прорывного 
инновационного развития отечественной экономики, 
возрождения и сохранения культурного наследия, 
совершенствования современных систем образования  
и здравоохранения.

ПУЩИНО
В ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ
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центра (а это девять биологических научно-исследова-
тельских институтов, ведущих в своей отрасли) – реши-
тельное преимущество и основа создания современ-
ного научно-производственного комплекса. Сделать 
город экономически самодостаточным – наша главная 
задача. Задача очень сложная, город в своей организа-
ционной структуре не приспособлен для реализации 
индустриальных проектов. Но для достижения этой 
стратегической цели есть основные условия и пред-
посылки – научный и кадровый потенциал, свободные 
земельные участки, основные инженерные ресурсы 
и система подготовки высококвалифицированных 
кадров. В Пущино находятся два высших учебных за-
ведения – Пущинский естественно-научный институт 
и филиал биологического факультета МГУ им М.В. 
Ломоносова.

Высокий статус наукограда Российской Федерации 
город получил в 2005 году, в 2011 году статус прод-
лен. А в прошлом, 2017 году, решением Правительства 
Российской Федерации статус наукограда Пущино со-
хранен на последующие 15 лет в соответствии с новым 
федеральным законодательством.

Пущино – неотъемлемая частица родного Подмо-
сковья. Мы работаем в команде и под руководством 
Правительства Московской области, выполняя указы 
Президента России и поручения губернатора Москов-
ской области. Эта работа имеет, в первую очередь, 
социальную направленность. С каждым годом наш го-
род становится более комфортным, благоустроенным 
и удобным для жизни каждого пущинца и трудовой 
деятельности взрослого населения.

Мы реализуем программы Московской области по 
комплексному благоустройству придомовых террито-
рий, капитальному ремонту дорог, подъездов, и многие 
другие. Содержание и характер работ обсуждаем и со-
гласовываем с жителями. Это залог успеха, взаимопо-
нимания и достижения действительно востребованных 
результатов.

Градообразующей основой Пущина является науч-
ный центр. Взаимодействие с пущинскими института-
ми – обязательное условие стратегического развития 
города, все наши перспективные планы и задачи ин-
вестиционных преобразований неотъемлемо связаны 
с достижениями и потенциалом пущинских научно-ис-
следовательских коллективов.

Только объединив все силы, ресурсы и возмож-
ности, в постоянном взаимодействии с жителями и 
общественными организациями, выполняя задачи и 
реализуя направления развития Московской области, 
мы сможем сделать наш город сильным и процветаю-
щим научно-производственным центром.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ

«Экологическая жемчужина» – это поистине народ-
ное название! Так пущинцы называют свой любимый 
город, гордятся его чистотой, близостью с природным 
ландшафтом, удобной планировкой. Кажется, что город 
построен в лесу. Но это не так, огромное количество 
деревьев и кустарников посажено основателями го-
рода по специально разработанному проекту плани-
ровки, с учетом расположения жилых, рекреационных 
и научно-производственных зон.

Большая часть жителей города связана с наукой. 
Пущинцы – умные, проницательные и требовательные 
люди с выраженным экологическим самосознанием и 
беззаветно любящие свой город. Изменение или соз-
дание любого нового элемента городской среды тре-
бует тщательных публичных обсуждений, экспертиз и 
согласований. Именно трепетное отношение жителей к 
окружающей среде обеспечило сохранение органами 
местного самоуправления экологической уникально-
сти и самобытности города. Особого подхода требует 
размещение в городе новых или расширение суще-
ствующих предприятий. Главное предъявляемое к ним 
требование – экологическая безопасность.

Высокий интеллектуальный и культурный уровень 
жителей города – отправная точка особых притязаний 
и к системе образования. Пущинское дошкольное и 
среднее образование по формальным критериям и 
независимым оценкам – одно из лучших в регионе. 
Наши педагоги регулярно признаются лучшими на 
региональных и всероссийских конкурсах. Пущинские 
школьники побеждают и занимают призовые места на 
областных и всероссийских олимпиадах.

Качественно новые возможности пущинскому об-
разованию дало открытие Центра молодежного ин-
новационного творчества «БиоТехникУм» в рамках 
программы Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области. Трехмерное моделирование, 
3D-сканирование и печать – современные технологии, 
которые используются в различных сферах, начиная от 
строительства и заканчивая мультипликацией. Сегодня 
освоить эти технологии могут пущинские школьники. 
На базе этого центра реализуются разнообразные 
образовательные программы для увлеченных талант-
ливых ребят, которые могут не только познакомиться 
с трехмерным моделированием в теории и на прак-
тике, но и создавать собственные проекты, принимать 
участие в конкурсах, интересно и с пользой проводить 
дни каникул.

На примере города Пущино реализовано адресное 
мероприятие государственной поддержки малых горо-
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дов. По историческим причинам в Пущине никогда не 
было дворца культуры. Долгие годы эту функцию вы-
полнял старый городской кинотеатр, совершенно для 
этого не приспособленный. В 2014 году город включен 
в федеральную и соответствующую областную про-
граммы по созданию в малых городах центров куль-
турного развития. В прошлом году Пущинский центр 
культурного развития торжественно открыт. Сложно 
переоценить его значение для города и будущих по-
колений пущинцев. Он поможет перевести на новую 
ступень наш культурный статус. Пущино – город талант-
ливых и самобытных людей, которые не стоят на месте, 
они готовы достигать новых и новых горизонтов. Центр 
культурного развития стал площадкой для деятельно-
сти всех наших творческих коллективов.

Центр культурного развития – новая форма учреж-
дения культуры, полностью адаптированного к работе 
с учетом современных трендов и течений в орга-
низации культурно-досуговой работы. Возможность 
включения в систему интернет- и медиа-пространства 
ведущих учреждений культуры, микс из культуры, со-
циальной работы, и современных информационных 
технологий помогут осуществлять деятельность по 
предоставлению различных услуг населению на со-
временном уровне.

Особое внимание гостей города привлекает пущин-
ская усадьба – памятник истории и архитектуры 18 
века – предмет гордости и серьезного беспокойства 
жителей города. Усадьба является объектом историче-
ского и культурного наследия федерального значения 
и находится сегодня в плаченом, разрушающемся 
состоянии. Не важно, что усадьба формально в феде-
ральной собственности. Найти возможности ее рекон-
струкции и возрождения – задача всех неравнодушных 
к нашей истории людей – жителей города, архитекто-
ров, муниципальных, региональных и федеральных 
чиновников.

ТОЧКА ИННОВАЦИОННОГО РОСТА 

С 2017 года мы участвуем в государственной про-
грамме Московской области по созданию в городе 
Пущино индустриального парка биофармацевтическо-
го профиля на промышленной городской территории 
общей площадью 66 га. История этого инвестици-
онного проекта насчитывает несколько лет. В конце 
нулевых годов была предпринята неудачная попытка 
его реализации  за счет частных инвестиций. Но био-
фармацевтика – венчурная отрасль инновационного 
бизнеса, с «длинными» инвестициями и серьезными 
рисками выхода на рынок. Опыт показывает, что такие 
проекты могут быть успешно реализованы только при 
государственном содействии и участии.

При государственной поддержке Правительства 
Московской области с использованием подходов 
частно-государственного партнерства проект получил 
развитие. Реализованы первые этапы проекта – раз-
работан проект планировки территории. Ближайшие 
задачи – подготовка полного пакета проектно-сметной 
документации и строительство системы инженерных 
коммуникаций. Будут созданы современные системы 
электро- и газоснабжения, водоснабжения и канали-
зации, транспортной инфраструктуры. Необходимо 
обеспечить индивидуальными точками подключения 

и всеми ресурсами для производственной деятельно-
сти будущих резидентов. Несмотря на то, что данная 
индустриальная площадка удалена от жилого мас-
сива на территории города, важное предъявляемое 
требование к резидентам – экологическая безопас-
ность. Производства индустриального парка должны 
соответствовать современным GLP-стандартам, иметь 
индивидуальные системы очистки и обеззараживания 
выбросов и стоков. Важно совместить выполнение 
стратегической задачи инвестиционного развития и 
сохранения экологической уникальности города.

Линейка выпускаемой продукции будет представ-
лена рекомбинантными генно-инженерными медицин-
скими и ветеринарными препаратами (вакцины, сыво-
ротки, гормоны и антибиотики) в том числе, входящими 
в категорию жизненно необходимых лекарственных 
препаратов.

В ежегодном обращении губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева 14 февраля этого года в раз-
деле подведения итогов и планирования инвестицион-
ного развития региона поставлена задача размещения 
в индустриальном парке Пущино восьми резидентов – 
биофармацевтических предприятий с общим объемом 
инвестиций 15 млрд рублей. Это позволит создать бо-
лее 1200 новых высокооплачиваемых рабочих мест 
и перевести город в разряд доноров экономической 
системы страны и региона.

Елена Волкова

Презентация нового производства ООО НПФ «Альбит», в которой принял 
участие Вадим Хромов – первый заместитель министра инвестиций и 

инноваций Московской области

МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ
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Цель жизни каждого проста -
Богатство Духа и блаженство,
Физическое совершенство
И нравственная чистота!

Так можно выразить сегодня наши 
приоритеты. И они все больше овладева-
ют нашим сознанием, засоренным тягой к 
доллару, который перечеркнул гармонию 
россиян. Залы Москвы все больше напол-
няются не МММ-овскими лохотронами, а 
оздоровительными семинарами, конфе-
ренциями, авторскими школами, мастер-
классами  по Здоровому Образу Жизни. 
Социальные центры Москвы (ТСЦО) все 
больше наполняются пожилыми людьми, 
стремящихся к активному долголетию и к 
Здоровому Образу Жизни.

Руководство страны начинает уделять 
больше внимания демографии, здоро-
вью населения, оперируя невзрачной 
статистикой в этой области. Стал остро 
вопрос  о сокращении смертности на-
селения. Люди, не доживающие до 100 
лет, либо убиты экологией, цивилизаци-
ей, мегаполисами, либо психозависимо-
стями от вредных привычек, стрессами, 
неправедным поведением.

По инициативе президента РФ В.В. 
Путина создана общественная органи-
зация РАД (Россия – Активное Долго-

летие), а в Потребительском Обществе 
начали формировать Систему Активно-
го Долголетия (САД). Два года каждую 
среду возле Храма Христа Спасителя на 
Пречистинке мы проводили авторские 
представления россиян по Здоровому 
Образу Жизни, организации Клубов и 
Семинаров Здоровья.

Идея проведения Дня города как Дня 
Здоровья в городе Пущино родилась по 
нашей инициативе в Госдуме после под-
ведения положительных итогов такого 
мероприятия в г. Ступино. 

Преимущества города Пущино, это-
го российского бриллианта, созданного  
Российской Академией Наук и учеными-
патриотами, следующие:

1. 9 НИИ, целенаправленных на улуч-
шение демографии.

2. Ученые-патриоты, работающие в 
экстремальных условиях.

3. Ареал Российских трав (Топинам-
бур – инулин для диабетиков, астрогал, 
аморант и др.).

4. Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Ока» (лучший в области).

5. Дом культурного развития.
6. Реликтовое подземное озеро (ко-

торому миллион лет).
7. Приокско-террасный биосферный 

заповедник (с «Поляной невест»).

8. Рядом – монастыри и церкви с 
исцеляющими Иконами «Неупиваемая 
чаша» (от негативных зависимостей), 
«Всецарица» (от онкологии), «Поможе-
ние родам».

9. Музей-усадьбы: Поленово, Мели-
хово, Болотово, Обломова (для реани-
мации).

10. Давидова пустынь, святой источ-
ник Талеж.

11. Почка Золотого кольца (перспек-
тива).

 В связи с этим основной целью про-
ведения Дня города как Дня Здоровья в  
Пущино является формирование актив-
ного долголетия для жителей города и 
тиражирование Этой системы по России, 
в Москве.

При этом мы ставим задачи:
l	Пропаганда Здорового Образа 

Жизни (ЗОЖ).
l	Организация консультационных 

опорных пунктов.
l	Подбор авторских школ в клубах 

системы САД.
l	Проведение благотворительных 

акций в библиотеке, музее, клубе, кли-
нике по ЗОЖ.
l	Подбор функционального питания 

в общепите, образовательных заведени-
ях, социальных точках.
l	Организация кулинарных соревно-

ваний, спортивных состязаний и др.
l	Проведение круглых столов, ав-

торских школ, секций, мастер-классов по 
ЗОЖ.
l	Организация ярмарок, базаров, вы-

ставок по ЗОЖ.
l	Демонстрация с лозунгами ЗОЖ по 

улицам города.
l	Концерт с выступлениями поэтов, 

музыкантов, бардов, композиторов, ху-
дожников по тематике ЗОЖ.
l	Подключение всех СМИ (в т.ч. жур-

нала «Регионы России»).

Перед праздником планируется ор-
ганизовать научно-практическую конфе-
ренцию «Профилактика, Исцеление, Ре-
абилитация» с привлечением тузов ЗОЖ. 
План и сценарий, подбор ответственных 
за их проведение согласовываются с ад-
министрацией города. Все мероприятия 
обсуждаются на собраниях активистов 
здоровья, в клубах, заведениях здоровья.

Материальное обеспечения празд-
ника формируется из бюджета города, 
меценатских и благотворительных вло-
жений. К проведению акций подключа-
ются ветераны здоровья, долгожители 
города и волонтеры

Э. Сафронов,  
председатель Фонда Здоровья

ПУЩИНО – 
БРИЛЛИАНТ ЗДОРОВЬЯ!

В России отмечается переход приоритетов жизни от навязанных 
Западом материальных, бездуховных ценностей (по плану А. Даллеса)  
к духовному, физическому и нравственному совершенству.

Директор по развитию Сергей Нагайцев, Глава г. Пущино Иван Савинцев, Председатель 
Фонда Здоровья Эдуард Сафронов, руководитель проекта «Агробиоэкопарка» Наталья 
Комиссарова, генеральный директор ПАО «ЧЕТЕК» Марина Москвитина.

МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ           
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СОЮЗМАШ

Сергей Чемезов, председатель СМР и генеральный 
директор Госкорпорации «Ростех», в своем выступле-
нии отметил, что особое место в 2017 году СМР уделял 
становлению системы профессиональных квалифика-
ций в отраслях машиностроения. По его словам, «об-
учены и аттестованы 170 экспертов по независимой 
оценке. Считаю, что необходимо обеспечить систем-
ный подход при внедрении профстандартов».

В числе приоритетных направлений в работе СМР 
Сергей Чемезов назвал формирование у молодежи ин-
тереса к техническим наукам и привлечение молодых 
специалистов в отрасль. Сегодня благодаря инициати-
вам СМР победители олимпиад имеют преимущество 
для поступления в ведущие технические вузы страны. 
Наиболее перспективные участники форума включа-
ются в процессы решения практических инженерно-
управленческих задач по ключевым направлениям в 
реализации стратегии машиностроительного комплек-
са РФ. В соответствии с поручениями Президента Рос-
сии Владимира Путина, в бюджете Минобрнауки РФ на 
2018 год предусмотрено 10 млн. рублей на софинан-
сирование многопрофильной инженерной Олимпиады 
«Звезда», а в бюджете Росмолодежи – 10 млн. рублей 
на софинансирование форума «Инженеры будущего».

Сергей Чемезов также отметил: несмотря на санк-
ционную политику, осложнившую зарубежную деятель-
ность Союза, СМР удалось достигнуть заметных успехов 
на международной арене. Так, в Сингапуре открыт 
Технологический Центр Ростеха, и ряд потенциальных 
партнеров СМР в регионе уже проявили интерес к на-
лаживанию с ним рабочих контактов. Активное сотруд-
ничество продолжается с Ассоциацией машинострое-
ния Чехии. В минувшем году состоялся первый за семь 
лет визит в Москву министра экономики Швейцарии в 
сопровождении делегации деловых кругов.

По словам Чемезова, в 2017 году активизировалась 
деятельность СМР в регионах. Союз открыл два новых 
отделения – в Республике Крым и в Севастополе, те-

Сергей Чемезов:

СОЮЗМАШ АКТИВИЗИРОВАЛ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ

Участники расширенного заседания Бюро 
Союза маши  ностроителей России (СМР) 
и Лиги оборонных предприятий, которое 
состоялось в госкорпорации «Ростех», 
подвели итоги работы СМР в 2017 года.

СПРАВКА

Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» осно-
вана в 2007 году. Основная цель деятельности Союзмаша – формирование стратегии 
развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной 
политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне 
ведущих промышленно развитых стран. Союз представляет интересы около 3 млн 
трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения.

Владимир Гутенев:
- Сегодняшнее заседание Бюро сформулировало 
задачу по выработке своевременной и необходимой 
доктрины работы в новых условиях 

перь региональные филиалы организации действуют в 
70 регионах России. Принято также решение о созда-
нии нового отделения в Вологодской области.

Спектр отраслей для экспертной работы СМР по-
стоянно расширяется. В 2017 в структуре Союзмаша 
создано три новых подразделения: комитет по науч-
но-технологическому развитию и прикладной науке; 
комитет по развитию роботизированных технологий на 
отечественных промышленных предприятиях; комитет 
по изобретательской, рационализаторской и патентно-
лицензионной деятельности.

По словам Сергея Чемезова, итогом работы экс-
пертных структур СМР должны быть конкретные ини-
циативы и предложения, которые могут быть реали-
зованы на практике. Примерами такой эффективной 
деятельности Чемезов назвал проект по созданию 
экспериментального центра по отработке и подготовке 
к внедрению перспективных технологий аэронавига-
ционного обслуживания; а также коррекцию стратегии 
применения противогриппозных вакцин в рамках На-
ционального календаря профилактических прививок. 
Осенью СМР подписал трехстороннее соглашение, в 
рамках которого уже поставлено 30 тыс. доз вакцин 
против гриппа в лечебно-профилактические учрежде-
ния 10 регионов страны для вакцинации работников 
организаций, которые входят в СМР.

Председатель Комиссии Госдумы по развитию пред-
приятий ОПК, первый вице-президент СМР Владимир 
Гутенев в своем выступлении привлек внимание обще-
ственности к задачам по диверсификации оборон-
но-промышленного комплекса в части производства 
гражданской продукции, поставленным президентом 
Владимиром Путиным. 

«Это актуально и с точки зрения противодействия 
западным санкциям, и с точки зрения развития эконо-
мики и межотраслевых взаимоотношений, сохранения 
рабочих мест, подготовки кадров». 

Владимир Гутенев поднял также вопрос синхрони-
зации работы руководящего органа Союзмаша и ко-
миссии Госдумы по правовому обеспечению развития 
организаций ОПК, а также профильных отраслевых 
советов по авиации, космосу и судостроению.
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НОВОСТИ УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В повестке дня – 
диверсификация 

Первое заседание временной рабочей группы по развитию 
потенциала промышленных предприятий регионов Уральско-
го федерального округа в условиях диверсификации произ-
водства состоялось в полпредстве УрФО.

В совещании в полпредстве приняли участие первый зам-
пред Свердловского РО Союзмаша России Павел Лыжин и 
член регионального совета РО СоюзМаша, гендиректор Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности Сверд-
ловской области Владимир Щелоков.

Участники совещания рассмотрели вопросы проведения 
исследования показателей и перспектив производства граж-
данской продукции на предприятия ОПК, выработали реко-
мендации по проведению исследования с участием специ-
алистов УрФУ им. Ельцина.

Ранее первый вице-президент СМР Владимир Гутенев под-
черкивал важность задач диверсификации ОПК, реализации 
потенциала предприятий по расширению выпуска граждан-
ской продукции, которые поставил президент Путиным. По 
словам Гутенева, «это актуально и с точки зрения противо-
действия западным санкциям, и с точки зрения развития 
экономики и межотраслевых взаимоотношений, сохранения 
рабочих мест, подготовки кадров». 

Лазерный технопарк  
откроют в Екатеринбурге

Деловая встреча представителей 12 машиностроительных 
предприятий МСБ из регионов России и стран ближнего за-
рубежья состоялась на площадке ЗАО «Региональный центр 
лазерных технологий» (РЦЛТ, входит в СоюзМаш России). 

В ходе бизнес-миссии принимающая сторона показала 
гостям цехи предприятия. Технологи компании ознакомили 
гостей с уникальными возможностями обработки металлов на 
принадлежащих ЗАО «РЦЛТ» станках и комплексах TRUMPF 
(Германия); LVD, (Бельгия); Yamazaki Mazak Corp (Япония); 
FANUC (Япония); KUKA (Германия); CORREA (Испания); CARIF 
и TEСNA (Италия). Специалисты-лазерщики ответили на все 
вопросы гостей. Технологии и научные разработки специ-
алистов РЦЛТ удивили даже опытных руководителей-маши-
ностроителей. 

Коммерческий директор «РЦЛТ» Павел Здравомыслов рас-
сказал на встрече о перспективах создания в Екатеринбурге 
первого в России Лазерного Технопарка. Этот проект был одо-
брен в декабре 2017 года на заседании Координационного 
Совета по промышленной политике при главе Администрации 
города Екатеринбурга.

Космический 
квалификационный центр

Совет по профессиональным квалификациям в ракетной 
технике и космической деятельности наделил полномочиями 
Центр оценки квалификации АО «НПО автоматики» (Екате-
ринбург).

По словам гендиректора НПО Автоматики, члена Сверд-
ловского РО Союзмаша Андрея Мисюры, свидетельство о 
подтверждении квалификации даёт соискателю приоритет при 
устройстве на работу в организациях ракетно-космической от-
расли. Документ показывает готовность соискателя выполнять 
трудовые функции в соответствии с требованиями професси-
онального стандарта. 

Отметим, что первый квалификационный экзамен в Центре 
оценки квалификации АО «НПО автоматики» уже состоялся в 
конце декабря 2017 года.

Отраслевые союзы  
объединяют усилия

Региональные Союзмаш и Союз предприятий оборонных 
отраслей промышленности (СПООП) Свердловской области 
будут сотрудничать в ключевых сферах.  

Двустороннее соглашение о взаимодействии и сотрудни-
честве подписали первый заместитель председателя  Сверд-
ловского РО Союзмаша России Павел Лыжин и генеральный 
директор СПООП Свердловской области, член Регсовета от-
деления Владимир Щелоков. В мероприятии приняли участие 
руководители предприятий ОПК и машиностроения региона. 

Планируется сотрудничать в сфере совместного прове-
дения конференций, симпозиумов, выставок, мероприятий 
по повышению квалифи-
кации кадров в машино-
строительном комплексе 
и формированию совре-
менной системы обуче-
ния и восстановлению 
преемственности.

В рамках подписан-
ного документа  началась  
совместная подготовка к 
II Всероссийской научно-
практической конферен-
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СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
ции молодых ученых и специалистов организаций – ассоции-
рованных членов Российской академии ракетных и артилле-
рийских наук (РАРАН) «Молодежь. Наука. Инновации в обо-
ронно-промышленном комплексе», которая пройдет в  марте 
2018 года  на территории АО «ОКБ «Новатор» (Екатеринбург).

«МК2000 – мечта 
коммунальщика!»

Так оценили новую коммунальную машину ПАО «МЗИК» 
представители муниципалитетов Свердловской области.

В ходе презентации техники представители администра-
ций, коммунальных и хозяйственных служб из городов обла-
сти смогли не только узнать о преимуществах коммунальной 
машины по сравнению с существующими аналогами, но и 
увидеть ее в действии. Специально для гостей машина расчис-
тила одну их заводских аллей при помощи валковой щетки, 
одновременно разбросав на ней песок, сделала эту зону без-
опасной для пешеходов.

Разработку машины завод вел в сотрудничестве с Мин-
промторгом РФ в рамках программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности». Практически 
на 70% МК2000 состоит из отечественных комплектующих. 
Это соответствует установке первого вице-президента Союз-
маша Владимира Гутенева на импортозамещение и расшире-
ние выпуска гражданских видов продукции.

Стратегические партнеры 
Медиа-холдинг «Регионы России» подписал соглашение о 

стратегическом партнерстве и сотрудничестве со Свердлов-
ским РО Союзмаша. 

Как отметил первый заместитель председателя Свердлов-
ского РО СМР Павел Лыжин, среди ключевых целей и задач 
предприятий регионального отделения – диверсификация и 
переход производства на инновационные рельсы, импортоза-
мещение, решение кадровых проблем, повышение престижа 
инженерных и рабочих профессий. Свердловское РО из года 
в год активно участвует в реализации масштабных проектов 
федерального и международного уровня. В их числе – инже-
нерная Олимпиада «Звезда», международный молодежный 
форум «Инженеры будущего», международная промышленная 
выставка «Иннопром» и другие. 

Максим Мокеев выразил уверенность в плодотворном 
взаимовыгодном сотрудничестве, которое, благодаря подпи-
санному соглашению, сможет выйти на новый уровень.  

Пилотный проект 
дуального обучения 

Представители Свердловского РО Союзмаша рассказали об 
опыте дуального обучения студентов в Новоуральске. 

Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 
(Национальный исследовательский ядерный университет Мо-
сковского инженерно-физического института) и предприятие 
Госкорпорации «Росатом» ООО «НПО «Центротех» запускают 
пилотный проект дуального обучения студентов. Это один из 
самых эффективных способов подготовки квалифицирован-

ных специалистов за счёт устранения разрыва между теорией 
и практикой. В Советском Союзе был подобный опыт, в част-
ности, заводы-ВТУЗы. 

По словам Григория Зиновьева, руководителя НТИ НИЯУ 
МИФИ, председателя МО «Новоуральское» Свердловского РО 
Союзмаша России, 

«НИЯУ «МИФИ» – лидер в области практико-ориентиро-
ванной подготовки выпускников с высшим образованием. С 
этого года частью итоговой государственной аттестации 
студентов некоторых направлений стал демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills. Студенты нашего фи-
лиала до двух дней в неделю будут получать практическую 
подготовку на ООО «НПО «Центротех», непосредственно на 
рабочих местах».

Студенты НТИ НИЯУ МИФИ, получив дуальное образова-
ние, станут обладателями диплома о высшем образовании, а 
также рабочей специальности и опыта практической работы 
в таких актуальных областях как аддитивные технологии и 
полимерные композитные материалы.

Калининцы получили 
комфортабельные квартиры

38 работников Завода имени Калинина получили ключи от 
новых квартир в ЖК «Ударник» (Екатеринбург, пер. Сосновый, 
16). Ключи и документы на квартиры новоселам в торжествен-
ной обстановке вручил гендиректор завода, председатель 
Свердловского РО Союзмаша Николай Клейн.

По словам Николая Клейна, «программа строительства 
и предоставления жилья молодым работникам действует на 
предприятии уже не первый год. Молодежь получает большие 
квартиры в домах комфорт-класса. Моему поколению такое, 
конечно, и не снилось. На сегодня жилищная программа полно-
стью себя оправдала. Заводчане вселяются в новые дома, обза-
водятся детьми, переезжают уже в двухкомнатные квартиры. 

Новоселы переезжают в полностью готовые квартиры с чи-
стовой отделкой. Современные подъезды, лифты, безопасная 
детская площадка очень порадовали калининцев. 

Напомним, что корпоративная жилищная программа для 
молодых сотрудников действует на предприятии с 2009 года. 
Вначале квартиры передаются заводчанам в найм, через три 
года они имеют возможность получить жилье в собственность 
с рассрочкой платежа. Всего с начала осуществления про-
граммы жилищного строительства предприятие построило для 
работников более 400 квартир.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

– Вадим Александрович, как давно 
представлена компания на рынке, какова 
ее рыночная ниша? 

– Компания «Пумори-северо-запад» 
создана на базе действующего с 2001 го-
да в Санкт-Петербурге представительства 
корпорации «Пумори». С 2006 года она 
работает как самостоятельное предпри-
ятие. Среди ведущих партнеров нашей 
компании – крупнейшие мировые про-
изводители металлообрабатывающего 
оборудования. Мы имеем 12-летний уни-
кальный опыт внедрения инжиниринго-
вых проектов, поставок оборудования и 
их сервисного обеспечения. 

Сегодня наша компания – эксклюзив-
ный представитель японской корпорации 
Okuma по поставкам станков фрезерной 
и токарной группы, чешской компании 
Pegas (ленточнопильные станки), CMS 
Tecnocut (станки гидроабразивной рез-
ки). Также мы представляем интересы 
известной итальянской компании Davi по 
поставкам гидравлических листогибоч-
ных станков. Кроме того, наша компания 
производит и реализует металлорежущий 
и вспомогательный инструмент россий-
ского и зарубежного производства, в том 
числе собственного выпуска под маркой 
«Пумори», а также инструмент российских 
компаний «Скиф» и «НИР». 

– Насколько успешным стал для ком-
пании 2017 год? На какие показатели по 
объемам продаж удалось выйти? 

– Последние годы компания динамич-
но развивается. 2016 год для нас стал 

ПУМОРИ-СЕВЕРО-ЗАПАД: 
УНИКАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ОПЫТ 
Компания «Пумори-северо-запад» (Санкт-Петербург) – один из 
крупнейших поставщиков высококачественного металлорежущего, 
заготовительного оборудования и инструмента в Северо-Западном 
федеральном округе. Об итогах и перспективах развития компании 
рассказывает ее коммерческий директор Вадим БОРОВСКОЙ.  

Время – строгий, но справедливый цен-
зор компании и ее репутации.

Будущих потребителей нашей продук-
ции мы знаем со студенческой скамьи. 
Наш Учебно-демонстрационный центр в 
Балтийском Государственном Техническом 
Университете «Военмех» оборудован спе-
циальными средствами имитационного 
моделирования (учебные стойки с ЧПУ 
Okuma OSP-P200) и обрабатывающими 
центрами Okuma. На этой базе ведется 
практическое обучение будущих инжене-
ров-технологов, программистов и опера-
торов станков с ЧПУ. 

– Что делается для расширения ли-
нейки продукции и ассортимента сопут-
ствующих услуг?

– Компания всегда в поиске новых 
партнеров в тех нишах, где у нас пока 
недостаточно сильные позиции. Одна из 
наших задач в развитии – постоянный 
мониторинг нужд заказчика, поиск ком-
паний, готовых выйти на перспективный 
российский рынок. 

– Насколько востребованы на рынке 
комплексные технологические решения 
и инжиниринговые услуги?

 – Такие услуги с каждым годом все 
более востребованы. Многие предприятия 
обновили свой парк оборудования, но 
технология производства осталась старой. 
Такой дисбаланс сдерживает развитие. 
Сейчас, как правило, заказ нового обору-
дования сопровождается и разработкой 
новой технологии производства деталей, 
спрос на комплексные услуги растет. В то 
же время психологически российский за-
казчик не всегда готов оплачивать инжи-
ниринговые услуги отдельно, считая, что 
эта работа должна выполняться бесплатно.

– Каковы перспективы и планы раз-
вития компании?

– Цель нашей компании – максималь-
ное раскрытие потенциала нашей ко-
манды, рациональная реализация пла-
нов переоснащения предприятий нашей 
страны новым оборудованием, а также 
наращивание компетенций по ключевым 
направлениям.

Беседовал Валерий Борисов

ООО «Пумори Северо-Запад» 
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, 
корп. 2, лит. А. Телефон: +7 (812) 670 70 26, 
e-mail: pnw@pumori.ru

самым удачным по финансовым пока-
зателям. В 2017 год стал практически 
столько же успешным. 

– Как вы оцениваете тенденции раз-
вития рынка оборудования и инструмента 
для металлообработки Северо-Запада? 

– Развитию рынка способствует посто-
янный спрос. В последнее время в портфе-
ле клиентов нашей компании растет доля 
государственных предприятий, которые 
реализуют крупные проекты. В тоже время 
рост сдерживают экономические санкции. 
Реализация российской программы им-
портозамещения предполагает, что со вре-
менем машиностроители освоят выпуск 
всей номенклатуры оборудования для на-
ших предприятий. Но реалии таковы, что 
пока то, что производится в России, не 
покрывает всех потребностей заказчиков. 

– Какие конкурентные преимущества 
помогают компании побеждать в тен-
дерах?

– Одно из главных наших преиму-
ществ – это квалифицированный пер-
сонал. Качество кадров имеет огромное 
значение, оно влияет на все сферы де-
ятельности компании, особенно на ее 
репутацию среди заказчиков. Для по-
беды в тендерах необходимо не только 
предлагать лучшую цену, условия и сроки, 
но и подкреплять ее репутацией ком-
плексного обслуживания. Наша задача 
– осуществить поставку техники, произ-
вести ее монтаж и запуск у заказчика, а 
в дальнейшем качественно обслуживать. 

mailto: pnw@pumori.ru
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ДЕЙСТВИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
На Форуме предпринимателей УрФО «Малый и средний бизнес –  
приоритет в развитии экономики», состоявшемся 15 февраля в 
Екатеринбурге, была обсуждена «дорожная карта» действий 
предпринимателей в год президентских выборов и принято 
обращение малого и среднего бизнеса к будущему Президенту 
России. Организатором Форума выступил Союз МСБ Свердловской 
области совместно с Фондом развития «Перспектива».

Перед участниками выступили также 
первый вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей Михаил Черепанов, 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Свердловской области Вла-
димир Винницкий, помощник Уполномо-
ченного по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области Марина 
Шарипова.

Подводя итоги, президент Союза МСБ 
Анатолий Филиппенков отметил, что фо-
рум послужит консолидации предприни-
мательского сообщества и будет способ-
ствовать активному участию предприни-
мателей области в выборах Президента 
РФ под лозунгом «Вперед Урал – вперед 
Россия!»

В пленарном заседании Форума при-
няли участие более 150 человек со всего 
УрФО, делегация Союза МСБ Свердлов-
ской области составила свыше трети от 
всех участников.

По завершении пленарного заседа-
ния генеральный директор Союза Вячес-
лав Архангельский озвучил присутству-
ющим Обращение предпринимателей 
Свердловской области к будущему Пре-
зиденту Российской Федерации, которое 
собравшиеся единодушно поддержали.

Обращение предпринимателей 
Свердловской области к будущему Пре-
зиденту РФ

За последние годы власть многое 
сделала для поддержки и развития ма-
лого и среднего предпринимательства в 
стране. Совершенствовалось федераль-
ное и региональное законодательство, 
проведена оптимизация системы на-
логообложения, существенно сократи-
лось количество проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов, зна-
чительно увеличилось число субъектов 

Со вступительным словом к собрав-
шимся на Форуме обратился Президент 
Союза МСБ Свердловской области Ана-
толий Филиппенков. В рамках пленар-
ной части гостей и предпринимателей 
приветствовал главный федеральный 
инспектор по Свердловской области Да-
нила Трубинов (от имени полпреда Пре-
зидента РФ в УрФО Игоря Холманских). 
Первый заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев передал гостям 
Форума приветствие от имени губерна-
тора Свердловской области Евгения Куй-
вашева, рассказал о системе поддержки 
МСБ в области, а также акцентировал 
внимание на необходимости адресной 
поддержки конкретных предпринима-
тельских проектов.

Депутат ЗакСО Олег Корчагин со-
общил участникам об имеющихся 
возможностях финансовой поддерж-
ки предпринимателей, предложил 
активнее направлять свои проекты в 
профильные комитеты Заксобрания 
Свердловской области. Председатель 
комитета промышленной политики и 

развития предпринимательства адми-
нистрации Екатеринбурга Михаил Ма-
тафонов рассказал о взаимодействии 
администрации города и Союза МСБ 
в рамках подписанного в июле 2017 
года соглашения.
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МСБ, за счет чего сократился уровень 
безработицы.

Вместе с тем, предприниматели 
Свердловской области обращаются к 
будущему Президенту РФ со следующи-
ми предложениями:
l	Определить приоритетные на-

правления государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса и, прежде 
всего, предпринимателей- товаропро-
изводителей, а также малые и средние 
инновационные и производственные 
предприятия.
l	Разработать в 2018 году государ-

ственную целевую комплексную про-
грамму по формированию благоприят-
ных условий для эффективного развития 
предпринимательской среды в РФ на 
период до 2035 года. Цель – обеспече-
ние достижения показателей развития 
этой сферы хозяйства, сопоставимых с 
показателями в передовых государствах, 
в том числе увеличить долю МСБ в эко-
номике страны до 50%.
l	Разработать программу создания 

современной и эффективной инфра-
структуры поддержки и развития (биз-
нес-инкубаторы, индустриальные парки) 
в соответствии с потребностями кон-
кретных территорий;
l	Организовать вертикально выстро-

енную государственную систему работы 
с предпринимательством, для этого соз-
дать федеральное министерство малого 
и среднего бизнеса;
l	С целью продвижения продукции 

инновационных и производственных 
предприятий организовать на ВВЦ (Все-
российский выставочный центр, Москва) 
постоянно действующую выставочную 
площадку перспективных предпринима-
тельских проектов;
l	Внедрить в практику работы го-

сударственных и муниципальных орга-
нов власти принципы проектного фи-
нансирования и целевого направления 
средств на реализацию крупных инфра-
структурных проектов (строительство и 
оснащение оборудованием технопарков, 
научно-производственных кластеров, 
специализированных технологических 
центров).

В ДЕЛОВОЙ 
КОНСТРУКТИВНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

На правлении Союза малого и сред-
него бизнеса (МСБ) Свердловской обла-
сти, состоявшемся 19 февраля, были за-
слушаны итоги работы Союза, утвержден 
финансовый отчет за 2017 год, а также 
одобрены планы деятельности и бюджет 
на 2018 год. 

Президент Свердловского Союза МСБ 
Анатолий Филиппенков и гендиректор 
Союза МСБ Вячеслав Архангельский от-
читались о проделанной за год работе, 
рассказали о наиболее крупных меро-
приятиях, намеченных на 2018 год. 

Анатолий Филиппенков отметил, 
что в 2018 году областной Союз МСБ 
уже принял участие в двух крупных 
мероприятиях. В их числе – отчетно-
выборное собрание общероссийской 
общественной организации ОПОРА, 
президентом которой вновь был избран 
Александр Калинин, и на представитель-
ном Форуме предпринимателей УрФО 
в Екатеринбурге, где было принято об-
ращение малого и среднего бизнеса к 
будущему Президенту России.  

Как отметил на собрании председа-
тель правления областного Союза МСБ 
Сергей Мазуркевич, малый и средний 
бизнес сегодня составляет основу эко-
номики Среднего Урала. В Свердловской 
области в сфере МСБ занято около 1 
миллиона человек, то есть почти чет-
верть населения региона. В 2017 году 
Союз МСБ организовал такие масштаб-
ные мероприятия, как День Предпри-
нимателя в мае, Налоговый форум в 
ноябре и Антикоррупционный форум в 

декабре. Союз МСБ значительно акти-
визировал свою деятельность в муни-
ципальных образованиях региона, были 
проведены выездные заседания в Ниж-
нем Тагиле, Сысерти, Ирбите. 

На выезде в Нижнем Тагиле губер-
натор Евгений Куйвашев предложил 
предпринимателям активнее участво-
вать в развитии  туристического бизне-
са, в частности, развитии горнолыжного 
спорта на комплексе «Гора Белая». 

Правление Сою-
за МСБ активно уча-
ствует в мероприя-
тиях антикоррупци-
онного характера. 
В начале февраля 
2018 года приня-
то решение создать 
Координационный 

совет некоммерческих организаций в 
сфере противодействия коррупции, за-
регистрированных в Свердловской обла-
сти. Возглавил совет Сергей Мазуркевич. 

Создание такой структуры, по его 
мнению, жизненно необходимо, по-
скольку на сегодня созданы уже десят-
ки организаций по противодействию 
коррупции, которые действуют разроз-
ненно, и от этого страдает их эффектив-
ность. Совет будет координировать их 
действия, на нем в формате круглого 
стола будут обсуждаться актуальные 
проблемы этой сферы и вырабатывать-
ся рекомендации. 

На правлении была также рассмо-
трена работа отраслевых Комитетов 
Союза МСБ. Своим опытом поделились 
представители Комитета по здравоох-
ранению, по переработке лома черных и 
цветных металлов и других. Кроме того, 
участники собрания приняли решение 
о создании двух новых профильных ко-
митетов: комитет по культуре и комитет 
по внедрению инноваций в литейное 
производство.  Участники собрания рас-
смотрели вопросы организации работы 
Союза, актуализации базы данных, при-
няты новые члены в Союз. 

Подводя итоги собрания, модератор 
собрания, председатель правления Сер-
гей Мазуркевич отметил, что оно прошло 
в деловой конструктивной обстановке.
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– Владимир Борисович, какова кон-
цепция жилого комплекса iTower? В чем 
его принципиальные отличия от других 
проектов? 

–У компании есть богатый накоплен-
ный опыт, мы с 2006 года успешно ра-
ботаем на рынке недвижимости, есть 
реализованные примеры как в жилищ-
ном строительстве, так и в создании 
сложных, уникальных промышленных 
объектов. Сформирована команда про-
фессионалов, способная решать любые, 
даже самые сложные и амбициозные 
задачи. Накопленный опыт и компетен-
ции позволяют нам анализировать по-
требности рынка, строить определенные 
прогнозы. Мы увидели, что есть спрос на 
качественные, продуманные и иннова-
ционные проекты, на новые технологии 
и форматы в жилье. Так возникла идея 

iTower, в работе над которым принимала 
участие вся команда, привнося свои на-
работки, опыт и свежие идеи. 

iTower – это жилой комплекс из двух 
32-этажных башен и шестиуровневого 
наземного паркинга будет возведен в 
районе улиц Белинского-Циолковско-
го-Цвиллинга. Завершение строитель-
ства первой очереди намечено на ко-
нец 2019 года. В новом проекте ставка 
сделана на высокие технологии и ин-
новации в обслуживании дома, высо-
кую функциональность планировочных 
решений. 

При разработке  iTower мы отталки-
вались от данных анализа потребностей 
клиентов-потенциальных покупателей. 
Серия опросов показала, за что люди 
готовы платить, что для них значимо при 
выборе квартиры. Было опрошено около 

Владимир Городенкер: 

iTOWER – 
ВЫСОТНЫЙ УМНЫЙ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Группа компаний «АТЛАС Девелопмент», , реализующая проект 
логистического парка «Кольцовский», недавно презентовала свой 
новый проект в сфере жилой недвижимости, инновационные башни 
iTower. О перспективах этого уникального для столицы Урала умного  
жилого комплекса, выводящего уральское домостроение на новый 
уровень, рассказывает в интервью нашему журналу генеральный 
директор  «АТЛАС Девелопмент» Владимир ГОРОДЕНКЕР.

500 человек, что позволило сделать ре-
презентативную выборку и определить 
ключевые точки при создании проек-
та. Например, мы создали максимально 
функциональные и продуманные пла-
нировки квартир. На этаже всего будет 
восемь квартир и ни одна из них не 
повторяется. Каждый потенциальный по-
купатель сможет подобрать для себя оп-
тимальный вариант. Строительство будет 
вестись с использованием монолитной 
технологии, в отделке предусмотрено 
применение технологий мокрого фасада 
и навесных панелей.

– Что такое «умный дом» в вашем 
исполнении? Какие интеллектуальные 
решения в нем будут применятся? 

– Жилой комплекс  будет максималь-
но дружелюбным и комфортным для жи-
телей. Использование мощной оптово-
локонной системы позволит обеспечить 
в каждой квартире широкополосный 
интернет. Поэтому жители iTower смогут 
оценить удобство использования совре-
менных высоких технологий в повсед-
невной жизни. Например, войти в подъ-
езд можно будет по отпечатку пальца, а 
традиционные развлекательные журна-
лы на ресепшн в холле заменят стойки 
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с iPad и электронной подпиской на жур-
налы. Мы пошли дальше в понимании, 
что такое умный дом, на наш взгляд, это 
дом, который позволяет за счет техно-
логий сберегать время и деньги. Сейчас 
наши технические специалисты изучают 
возможность установки на крыше башен 
солнечных панелей, за счет энергии ко-
торых будут освещаться места общего 
пользования. Соответственно освеще-
ние, например, холла или зоны ресепшн 
будет бесплатным для наших жителей. 
Жильцам не нужно будет снимать пока-
зания приборов учета, с показаниями по 
расходу коммунальных ресурсов мож-
но будет знакомиться через смартфон 
при помощи специальной программы. 
Можно будет также настроить автома-
тическую оплату с банковской карты. 
Все вопросы к управляющей компании 
можно будет решать в режиме он-лайн 
также через смартфон, дистанционно. 
Через видеокамеру можно будет уви-
деть, кто к тебе пришел на ресепшн и на 
лестничную клетку. 

Я бы хотел подчеркнуть, что мы де-
тально подходим и к понимаю комфорт-
ности проживания, учитывая все детали 
и мелочи, анализируя собственный опыт 
и опыт коллег. Так мы заложили в про-
екте отдельный, так называемый, тех-
нический лифт, который будет исполь-
зоваться техперсоналом, строителями, 
специалистами по обслуживанию здания 
и перевозке стройматериалов. Это по-
зволит удобно и комфортно разгружать 
стройматериалы, перевозить мебель – 
лифт отдельно программируется и едет 
напрямую до нужного вам этажа. Также 
такое решение позволяет жителям не 
пересекаться с техперсоналом. Скажу 
на личном опыте: когда едешь в лиф-
те вместе с техническим персоналом в 
спецовках, то это доставляет определен-
ный дискомфорт, неудобно. Технически 
совершенно несложно оборудовать в 
доме специально выделенный лифт, а  
людям удобно. Кроме того, в ЖК для 
удобства жителей будут оборудованы от-
дельные колясочные помещения, вход-
ной холл с высокими потолками, можно 
будет использовать пространство для 
хранения личных вещей. Предусмотре-
ны козырьки над входами в подъезд, 
чтобы можно из-под них сразу сесть в 
машину, не вымокнув во время дождя. У 
нас будет хороший двор с продуманны-
ми решениями по озеленению и детским 
площадкам. 

В  составе ЖК предусмотрен му-
ниципальный детский клуб, коммер-
ческий детсад, кафе, супермаркет на 
1200 кв м, свободный от машин вну-
тренний двор, гостевые парковки сна-

ружи, отдельная спортплощадка под 
футбол и волейбол. Вся территория 
комплекса будет огорожена, при заез-
де на нее не будет требоваться каких-
либо карточек – номера автомобилей 
будет считывать видеокамера, срав-
нивать их с внесенными в базу. Таким 
образом, вам не нужно предпринимать 
никаких действий – все происходит 
автоматически, при этом гарантируется 
безопасность и комфорт. 

– Вы позиционируете этот объект в 
категории Комфорт+, который факти-
чески равнозначен бизнес-классу…

– Все вышеперечисленные «фишки», 
и уровень качества строительства на 
нашем объекте вполне будут соответ-
ствовать полноценному уровню здания 
бизнес-класс. Единственное отличие – 
высота потолков у нас – 2,7 метра, а не 
3 метра, как принято в домах  бизнес-
класса. 

На территории комплекса: во дворе, 
в доме, в паркинге будет установлено 
более 100 камер, при желании можно 
будет осмотреть и свой этаж, и свое пар-
ковочное место, и детскую площадку, и 
весь двор – все это со смартфона. Это 
все будет очень удобно и информатив-
но. УК будет предлагать и функции кон-
сьерж-сервиса – служба доставки, сдачи 
одежды в химчистку, заказа такси, что-
бы человек себя чувствовал комфортно, 
безопасно, удобно и функционально. 
Все, что надо – под рукой. Эта идеология 
воспринимается  нашими клиентами с 
восторгом! 

Кроме того, мы предлагаем клиен-
там-покупателям квартир более 20 пла-
нировочных решений, они все удобны, 
функциональны, продуманны. Мы дела-
ем акцент на то, чтобы в квартире все 
было максимально эргономично и ее 
площадь была функциональна. В 80% 
квартир кухня совмещена с гостиной, в 
сочетании с продуманной конфигураци-
ей планировки. Увеличенные по высоте 
и ширине окна, угловые окна обеспечи-

вают большую освещенность, мы ставим 
оконные системы Schüco, самые дорогие 
и качественные на сегодня. 

– Насколько удобно расположение 
жилколмплекса? 

– iTower расположен в непосред-
ственной близости от всей необходимой 
социально-торговой инфраструктуры. От 
него и до центра и до аэропорта можно 
доехать за 10-15 мин. До станций метро, 
как «Ботанической», так и до «Чкалов-
ской» можно дойти пешком за 10 минут.  
Фасады нашего ЖК мы тоже планируем 
сделать красивым, самым заметным в 
округе и по высоте, и по освещенности. 
С верхних этажей наших башен будет 
виден почти весь город. Наши дома с 
хорошей подсветкой также будут видны 
издалека, особенно для тех, кто едет по  
ул. Белинского со стороны Челябинска и 
по Кольцовской магистрали. Они станут 
украшением всего района! 

– Какова цена квадратного метра в 
квартирах ЖК  iTower на сегодня, и на-
сколько она вырастет, по Вашему мне-
нию, к моменту сдачи домов?

– Сейчас средняя цена на квартиры в 
этом комплексе – 70 тыс. руб/кв. м. И уч-
тите, что это цена на старте проекта, пока 
степень готовности объекта еще низкая. 
На наш взгляд, это достаточно комфорт-
ный уровень в этом районе, который ни-
же аналогичных проектов у конкурентов. 
Нужно понимать, что принятая практика 
на рынке – с ростом готовности дома це-
на квадратного метра будет только расти. 
Это нормальная практика. Поэтому, воз-
вращаясь к вашему вопросу, стоимость 
квартиры однозначно вырастет к момен-
ту сдачи дома, точные цифры я пока не 
готов называть, но с уверенностью могу 
сказать, что цена будет существенно вы-
ше текущей. Сдача в эксплуатацию пер-
вой башни ЖК запланирована на конец 
2019 года, второй – на конец 2020 года. 
Работы на площадке уже начались, мож-
но будет прийти и посмотреть. В ближай-
шее время начнет действовать шоу-рум, 
где можно будет получить всю необходи-
мую информацию. 

– Какие еще жилые комплексы плани-
рует возводить компания? 

– Мы планируем начать строитель-
ство еще одного большого ЖК, на этот 
раз бизнес-класса, с рабочим названием 
«Столица», площадью более 100 тысяч 
кв. м. Он будет расположен также в рай-
оне Автовокзала. В 2018 году планиру-
ется утвердить финальную концепцию и 
эскизы этого объекта, и выйти на строй-
площадку. 
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– Недавно вы анонсировали вывод на рынка нового 
пакетного продукта для инвестиций в коммерческую 
недвижимость. Одно время интерес к подобным акти-
вам снизился, сейчас другой тренд?

– Действительно, года четыре-пять назад инве-
стору было проще отнести деньги в банк и получать 
свой процент. Коммерческая недвижимость в какие-
то моменты проседала, но буквально за последний 
год ситуация выправилась. Сейчас совсем другая 
ставка рефинансирования, доходность у банковских 
инструментов низкая, особенно если смотреть ва-
лютные вклады. Более того, есть риск потерять свои 
деньги, поэтому инвесторы ищут более ликвидные 
инструменты. То есть момент для нашего предложения 
очень удачный. 

С коммерческой недвижимостью мы работаем 
практически с момента основания корпорации, то 
есть 30 лет, доход от сдачи в аренду нежилых помеще-
ний всегда был той подушкой безопасности, которая 
позволила «Маяку» пережить все кризисы. В 2017 

году мы провели инвентаризацию существующей не-
движимости, определили для себя профильные и не-
профильные активы, и сформировали для инвесторов 
пул объектов c понятной доходностью –в районе 12% 
годовых. На данный момент это выше доходности, ко-
торую предлагают банки: ставка рефинансирования 
7,75%, и базовый уровень доходности вкладов для фи-
зических лиц 7,77%. Но доходность – это только первая 
причина, почему инвесторы готовы возвращаться в 
коммерческую недвижимость, вторая – минимизация 
рисков, так как коммерческая недвижимость обеспе-
чивает двойную защиту.

– Как именно ваш инвестор защищен от рисков? 
– Во-первых, он защищен от инфляции. Возьмем 

банковский депозит - средства на счетах ей подвер-
жены, есть даже такое понятие как ставка дисконти-
рования, потому что 100 рублей сегодня совсем не 
те, что через десять лет. Во-вторых, при вложениях 
в коммерческую недвижимость деньги защищены от 
потери. У человека есть конкретный осязаемый актив, 
чья ценность измерима (почему эти инструменты так 
востребованы во всем мире). А вот те же депозиты ин-
весторы теряли – и не раз, и не два. Вместо нескольких 
миллионов, отданных банку когда-то, они возвращали 
только застрахованную часть. 

Но с другой стороны, те же банковские продукты 
более просты и понятны в обслуживании. Заключил 
договор – через год забрал процент, а с недвижимо-
стью нужно возиться, искать арендаторов…

ПРОДАЕМ НЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ, 
А ГЕНЕРАЦИЮ ДОХОДНОСТИ
Корпорация «Маяк» предлагает инвесторам готовое 
решение по генерации денег на коммерческой 
недвижимости. Это решение, как объяснила вице-
президент корпорации Марина СУХАНОВСКАЯ, точно 
отвечает запросу – получать понятную доходность, 
которая не зависит от инфляции, валютных рисков и 
ставки рефинансирования.  

Корпорация «Маяк», одна из 
крупнейших уральских строительных 
компаний, основана в 1987 г. 
Основные направления  
деятельности – девелопмент, 
строительство, производство 
оборудования и стройматериалов.
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Поэтому мы и говорим о пакетном продукте. Мы не 
предлагаем инвестору квадратные метры – они сами 
по себе доход не генерируют, в таком предложении 
нет эксклюзива. Наш продукт включает и управление, 
и эксплуатацию. Задача инвестора – выбрать актив, 
наша задача – обеспечить ему обещанную доходность 
и сделать так, чтобы не было никаких проблем с деби-
торской задолженностью, бухгалтерской отчетностью, с 
поиском арендаторов, да элементарно с перегоревши-
ми лампочками и чистотой в помещении. Информация 
по объектам, которые мы предлагаем, есть на нашем 
сайте. Площади на обьектах зачастую предлагаются 
с уже имеющимися арендаторами. Далее – инвестор 
видит расходы управляющей компании, которая рабо-
тает по принципу open book – бюджет на эксплуатацию 
утверждается с собственником, и ему понятно, сколько 
уходит на клининг, сколько – на эксплуатацию сетей и 
пр. Так как у «Маяка» много своей недвижимости, мы 
можем не привлекать подрядные организации, а рас-
ходы распределяем не на 100 кв метров, а на свой 
парк тоже. Это оптимизирует расходы на эксплуатацию 
недвижимости, что важно для инвестора. 

– Согласитесь, сейчас в городе нет недостатка в 
коммерческих площадях, почти на каждом доме есть 
объявление «Аренда» или «Продажа». Почему инвесто-
рам выгодно сотрудничать именно с «Маяком»?

Я не знаю, кто еще на рынке одновременно вы-
ступает и как застройщик, и как консультант, сам за-
нимается управлением и эксплуатацией коммерческой 
недвижимости. Мы предлагаем не квадратные метры, 
а готовое решение. Согласитесь, можно спроектиро-
вать и построить  всё, что угодно, но для инвестора эти 
метры пустые, пока нет доходности.  Мы смотрим на 
проекты с точки зрения целесообразности вложений. 
Все-таки мы сами несколько десятков лет в рынке 
аренды, хорошо знаем механизмы его работы. Потому 
первое, что делается в отношении любого актива – тех-
нико-экономическое обоснование. У нас есть собствен-
ная финансовая-аналитическая служба с грамотными 
специалистами из банковской сферы.  Под конкретную 
задачу инвестора они оценивают проект по методикам 
финансовой отрасли, просчитывают  доходность, про-
гнозируют ее, исходя из десятков рыночных факторов. 

Все свои девелоперские проекты мы начинаем раз-
вивать, только если они экономически обоснованы и есть 
предварительные заявки от арендаторов, более того, до-
говоры с ними подписываются еще на стадии эскизного 
проекта. Поэтому  сотрудничающие с нами инвесторы 
понимают, во что вкладываются – есть формат, есть арен-
датор, есть ясная финансовая модель, отработанная на 
многих известных  объектах  по всей России. 

– Вы упомянули о девелоперской работе, можно ли 
рассказать об этом подробнее? 

– Девелоперский рынок для «Маяка» не нов,  наше 
консалтинговое направление мы развивали с 2012 
года, за это время наработан  колоссальный опыт по 
созданию проектов с нуля. В свое время мы были пер-
вым и единственным партнером, который начал работу 
по заполнению арендаторами Ельцин Центра. Кстати, 
это мы привели «Перекресток», который поначалу вы-
зывал неоднозначные реакции, но он прекрасно сел в 
этой локации и дополняет коммерческую инфраструк-
туру не только Ельцин Центра, но и всего микрорайона. 

Мы разработали концепцию первого професси-
онального торгового центра в Нижнем Тагиле, куда 
завели«Ленту» - на тот момент сеть не была пред-
ставлена в регионе. В Челябинской области готовили 
концепцию жилого микрорайона «Белый хутор», его 
застройщик потом был признан «Человеком года». 
По заказу правительства ХМАО, мы работали над 
комплексной застройкой кампуса Сургутского госу-
ниверситета, где были  учебные здания,  гостиницы, 
технопарк, спортивные сооружения и даже музей 
нефти. Для девелопера «YIT-Уралстрой» наша ко-
манда разрабатывала концепцию поселка «Балтым». 
Накопленный опыт доказывает, что наш подход, наша 
методология эффективны на любых рынках, в любых 
регионах. 

– Если обратиться к форматам недвижимости, 
какие вы предлагаете?

– У нас есть офисные помещения, как встроенные 
в здания в разных районах, так и обособленные, инте-
ресные для кафе, ресторанов, медицинских центров. 
Сегодня у нас свыше пятисот арендаторов, мы знаем 
потребности бизнеса из разных сфер, поэтому пред-
лагаем оптимальные решения. То же самое касается 
торговой недвижимости – такие площади также есть 
в нашем пакете.   

 Интересный проект для начинающих инвесто-
ров – коммерческие площади в ЖК «Дипломат». 
Сам комплекс введен в эксплуатацию, имеет отлич-
ную локацию, сложившуюся вокруг среду, состоящую 
из значимых городских бизнес-обьектов и крупных 
офисных центров: БЦ Онегин, Центральный офис 
Сбербанка, Атриум Палас Отель и др. У нас осталось 
последнее помещение 180 кв. метров на первом 
этаже с отдельным входом, которое мы готовы отдать 
под интересный проект. Для начинающих инвесторов 
мы предлагаем в этом же комплексе уже заполнен-
ные арендаторами площади, с понятным доходом и 
рентабельностью.

К концу года мы представим инвесторам новое 
предложение – многофункциональный бизнес-квартал, 
где расположится разноформатная офисная и торговая 
недвижимость. Также в этом проекте мы планируем 
реализовать несколько новых для Екатеринбурга фор-
матов коммерческой недвижимости. Это точно будет 
интересный и прибыльный для инвесторов проект.

Корпорация МАЯК
Екатеринбург, ул Радищева, 28
Тел +7(343) 203-45-57
www.ural-mayak.ru

126 тыс. кв. м коммерческих  площадей под 
управлением 

20 коммерческих объектов  

От 5 до 125 млн руб. – стоимость объекта 

12% годовых – доходность инвестиций в коммерческую 
недвижимость с минимизированным риском потерь. 

от 100 кв. м – площадь недвижимости для инвестиций

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

http://www.ural-mayak.ru/
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– Алексей Алексеевич, на какой основе 
родилась ваша уникальная технология?

– В мире до нас была известна ка-
надская и финская технологии строи-
тельства многоквартирных деревянных 
домов. Мы, разумеется, изучали их, зна-
ли все ее плюсы и минусы. И в итоге 
создали свою – более дешевую, но бо-
лее эффективную технологию. В 2014 
году уже сами финны пытались купить 
нашу франшизу. Мы вели с ними пере-
говоры, но решение не было принято, 
в связи с разницей в законодательной 
базы, и по факту на сегодня именно 
наша технология остается самой эф-
фективной. Нашим домам нет равных 
по энергоэффективности. И – главное – 
жилье, построенное по нашей авторской 
технологии, более комфортно и гораздо 
более доступно по цене.  

– Можно подробнее: в чем особен-
ность вашей авторской технологии?

– Опять же, давно известна техно-
логия «СИП-панель». Это детали завод-
ского изготовления, из них собирают 
щитовые дома. Но по ней можно строить 
здания только до двух этажей – соглас-
но пожарным нормам. По нашей тех-
нологии вначале ставится деревянный 

Нам есть куда двигаться. Я скажу 
так: мы строим мало, но пока мы – луч-
шие. Сейчас мы уходим от водяного 
отопления к электрообогреву. Сейчас 
тестируем керамические инфракрасные 
панели небольшого размера. Их впол-
не хватает на обогрев помещения. Они 
централизованы, но в каждой квартире 
есть регулятор. Для примера: на обо-
грев комнаты в 30 квадратных метров 
нужно 4,8 кВт мощности водяных обо-
гревателей, а у нас используются 0,4 
кВт. Отсюда в себестоимости большая 
разница.  А мы все это нивелируем: 
сети не прокладываем, от газа не за-
висим, нам важно только, чтобы было 
электричество. 

Если 10 лет назад не было энергос-
берегающих лампочек, датчиков движе-
ния итд, то сейчас и здесь происходит 
экономия. Постоянно возникают новые 
технологии, которые позволяют сделать 
жизнь более комфортной. Поэтому по 
цене с нами конкурировать невозможно.

– Почему же такая уникальная тех-
нология так медленно приживается в 
стране? 

– В 2012 году я был на селекторном 
совещании при Правительстве РФ. Рас-
сказывал о нашей технологии, переда-
вал материалы  помощнику В.В.Путина. 
Тогда казалось – вот он, зеленый свет. 
Но потом у меня возникли проблемы, 
которые только сейчас удалось решить. 
Все думали, что мы исчезли, и каркасного 
домостроения в России больше нет. Но 
буквально две недели назад мы снова 
разговаривали с москвичами, обсуждали 
возможность проведения круглого стола 
по продвижению нашей технологии. Мы 
такое уже делали для регионов Дальнего 
Востока. И снова хотим провести серьез-
ное мероприятие в Минвостокразвития  
– с участием всех заинтересованных лиц 
и организаций. Я уверен: у нашей автор-
ской технологии – большое и благодар-
ное будущее. 

Алексей Васильев:

НАШИМ ДОМАМ НЕТ РАВНЫХ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Уральская  компания «Арктик Групп» реализует новые 
перспективные проекты по строительству комфортного и доступного 
жилья по авторской каркасной энергоэффективной технологии. 
Как сообщил нашему журналу руководитель компании Алексей 
Васильев, в планах на нынешний год – начать возведение  
коттеджного поселка в районе Малых Брусян в Свердловской 
области, а также начать 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 всемерная помощь в освоении 
технологии, подготовке и обучении персонала. 

Алексей ВАСИЛЬЕВ,  
руководитель компании «Арктик Групп»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СПРАВКА

ГК «Arctic group» была основана в 1999 году, начав свою деятельность с амбициозных проектов в жестких усло-
виях Крайнего Севера – строительства на Ямале в сотрудничестве с крупными предприятиями нефтяного сектора: 
Сибнефть, Somaser, Deutag, BG, Шлюмберже, Халибартон и др. 
В 2008 году  перед компанией «Arctic group» поставлена задача строить доступное жилье быстро, надежно и 
экологично. Уже в 2009 году увидел свет российский инновационный продукт – технология современного кар-
касного строительства «arctic»®. Сегодня компания аккредитована ведущими банками Российской Федерации: 
Сбербанк России, ВТБ 24 и другими.

каркас, который, по сути, – простран-
ственный ферма. Его можно поставить 
хоть так, хоть этак. Дом выдерживает 
землетрясение до 8 баллов. А потом 
уже все материалы и швы многократно 
«перешиваются», за счет чего наши дома 
гораздо теплее. Мы проверяли тепло-
визором один из самых первых сво-
их домов. Увидели достаточно большие 
теплопотери по окнам. Стали менять 
оконные конструкции.  Мы проверяем 
здания, которые строим, делаем обяза-
тельную тепловизионную съемку. 



Офис в г. Арамиль: 
ул. Гарнизон, 3/2 
секретарь +7 (343) 288 22 07 
отдел продаж +7 (343) 328 52 22 
info@arcticgroup.ru 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ: 
БЫСТРО, 
НАДЕЖНО, 
ЭКОЛОГИЧНО



ENSO Industry 
ВАШ КЛЮЧ В МИР BLOCKCHAIN

BLOCK CHAIN

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Б. Ельцина, 3А, 2 этаж, офис 312

+7 (343) 271-41-16

280%
годовы

х

до
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– Криптовалюта блокчейн-техноло-
гии – это идеал либертианства и космо-
политизма, она не признает централь-
ных эмитентов и географических ус-
ловностей. По замыслу разработчиков, 
это система универсальной передачи 
ценностей, которая позволяет обходить-
ся без посредников. На основе этого 
инструмента можно оптимизировать 
многие бизнес-процессы, связанные с 
географической разбросанностью фили-
алов крупной компании, особенно при 
глобальном масштабе бизнеса. 

Более того, на основе этой техноло-
гии возможно создавать принципиально 
новые решения, не имеющие анало-
гов. Многие государства, в частности, 
Швейцария, Япония и даже Белоруссия 
стремятся создать комфортные усло-
вия для работы блокчейн-энтузиастов, в 
том числе налоговые льготы. На этот же 
путь встает Россия. 25 января 2018 года 
Минфин РФ подготовил законопроект о 
регулировании криптовалют. И хотя, по 
оценке экспертов, пока это – сырой акт, 
сделанный второпях, для галочки, но 
хорошо уже то, что шаги в этом направ-
лении делаются. 

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Начинающих игроков на рынке 
криптовалюты привлекает легкость по-
лучения прибыли. Один и тот же бит-
койн одномоментно на одной бирже 
может стоить 10 тыс долларов, а на 
другой – 11 тысяч. Чего проще – ку-
пить крипту в одном месте, продать в 
другом, разницу положить в карман. На 
деле все не так просто. Играть на кур-
совой разнице крипты вряд ли получит-
ся из-за ограничений, которые накла-
дываются самой сетью криптовалюты. 

Очень часто платеж может зависать на 
3-6 часов, а за это время ситуация на 
рынке может кардинально поменяться. 
Лимиты, которые накладывает класси-
ческая финансовая система, связанные 
с переводами фиатных денег.

Многие биржи берут проценты (сво-
его рода комиссионные) на ввод «фиа-
та», за вывод средств, и за саму торгов-
лю. И разница в курсе криптовалюты на 
разных биржах фактически съедается 
за счет этих процентов. Возможности 
для арбитража есть, но очень узкие. Та-
кой волатильный (нестабильный) актив, 
как биткойн может принести как много 
прибыли, так и много убытка. 

ЛИКБЕЗ 

Как на самом деле работает техно-
логия блокчейн и как устроен рынок 
криптовалюты, мы объясняем участни-
кам курсов блокчейн-ликбеза, которые 
организовала наша Уральская блокчейн 
ассоциация. 

На курсах мы преподаем основы 
технологии блокчейн, трейдинга, май-
нинга, юридические аспекты, разработ-
ка. Направление трейдинга будет вести 
квалифицированный инвестор, облада-
тель квалификационный сертификатов 
ЦБ, под управлением которого находят-
ся миллиарды рублей. Я буду поддержи-
вать с ним диалог как специалист, кото-
рый занимается тем же самым, только в 
сфере криптовалют.

Юридическое направление будет 
вести наш юрист Мария Балабонова, 
которая прошла курсы повышения ква-
лификации в МГИМО по этой тематике 
и в курсе всех новаций из первоисточ-
ников. Разработку будет преподавать 
Александр Процюк, наш ведущий про-

граммист, который выиграл хакатон по 
этому направлению. 

Кроме того, мы начинаем прорабаты-
вать программу курсов интенсивов для 
более продвинутых специалистов. На 
них более глубоко объясняется материал, 
профессионалы отвечают на вопросы по 
торговым стратегиям, торговым роботам 
и даже конкретным кейсам. 

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙНА 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ? 

Условно говоря, существуют техноло-
гии нескольких уровней. 

Блокчейн 1.0 применяется исключи-
тельно для криптовалют. На нем осно-
ваны такие криптовалюты, как биткойн, 
Zcash и другие подобные, которые вы-
полняют роль платежной системы. 

Блокчейн 2.0 используется для 
смарт-контрактов, на его базе развива-
ются целые децентрализованные про-
граммные комплексы, это новая пара-
дигма программирования.

Блокчейн 3.0 имеет практическое 
применение внутри крупных трансна-
циональных организаций финансово-
го сектора, при сопровождении транс-
континентальных поставок и т д. Ярким 
представителем такого блокчейна явля-
ется hyper-ledger, проект консорциума, в 
который входят такие монстры, как IBM, 
Microsoft, СISCO, возглавляет его Linux 
Foundation. Эту же технологию инте-
грировала у себя израильская Алмазная 
биржа – для отслеживания всей цепочки 
поставок алмазов. 

Блокчейн и криптовалюта – финан-
совые инструменты будущего. Чтобы 
владеть ими завтра, учиться надо се-
годня! 

Антон Рябин:

1 марта Президент России В.В. Путин обратился с Посланием к Федеральному 
Собранию. В своей речи Владимир Путин уделил особое внимание развитию 
информационных технологий. Он отметил, что Россия должна стать ведущей 
державой по хранению больших данных и использованию блокчейн-сетей 
в отношении реестра прав на недвижимость. Об этих инициативах  
и развитии информационных технологий в России рассказывает 
президент Уральской ассоциации блокчейна Антон Рябин. 

КРИПТОВАЛЮТА: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

https://www.hyperledger.org/
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ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 
ВДРУГ…

От вероятности, что ваш новый пар-
тнер окажется фирмой-однодневкой, 
которая не платит налоги, не застра-
хован никто. На практике это означает 
следующее: если такой контрагент вы-
ставит счет-фактуру с суммой налога, на 
основании которого вы приняли НДС к 
вычету, это привлечет внимание ФНС. 
Налоговые органы будут доказывать, 
что вы не проявили должной осмотри-
тельности при выборе контрагента. В 
свою очередь, это повлечет за собой 
недоимки, пени, репутационные риски 
и судебные издержки.

С каждым годом требования ФНС ста-
новятся жестче. Чтобы добросовестные 
компании не оказались под подозрени-
ем налоговой, приходится более внима-
тельно подходить к выбору кон трагента, 
проявлять должную осмотрительность и 
тщательно проверять партнера на бла-
гонадежность. Чтобы минимизировать 
риски работы с «нечестными» органи-
зациями, создан СПАРК. 

1СПАРК РИСКИ – 
ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ 
КОНТРАГЕНТОВ

СПАРК-Интерфакс – одна из первых 
российских систем, которая предостав-
ляет подробную информацию об ор-
ганизациях.  Главная цель – проверка 

БИЗНЕС БЕЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ: 
инструмент, который работает уже сейчас
Интерфакс фиксирует: за последние 6 лет количество фирм-однодневок 
сократилось в 2,5 раза. Несмотря на позитивную динамику, 35 тысяч 
российских компаний ежемесячно исчезают. Как быть тем, кто ведет 
бизнес честно и собирается продолжать делать это и впредь?

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Четыре индекса СПАРК позволяют 
комплексно оценить надежность ком-
пании.

ИНДЕКСЫ СПАРК

Индекс должной осмотрительности
Показывает вероятность того, что 

организация является фирмой-одно-
дневкой и учитывает более 20 факто-
ров оценки.

Индекс финансового риска 
Скоринг оценивает вероятности не-

платежеспособности на основе коэф-
фициента ликвидности, достаточности 
оборотных средств, автономии и других 
показателей.

Индекс платежной дисциплины
Показатель учитывает своевремен-

ность оплаты счетов. Индекс основы-
вается на информации, которую предо-
ставляют крупные энергоснабжающие, 
коммунальные, телекоммуникационные 
компании.

Сводный индикатор риска
Этот показатель – суммарная оценка 

надежности контрагента. Индекс рас-
считывается, исходя из информации 
о юридическом лице, полученной из 
публично доступных источников. Ука-
зывает на риски по шкале «красный-
желтый-зеленый» –  «высокий-сред-
ний-низкий».

ВАШ ЛИЧНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

1СПАРК Риски – простой и понятный 
инструмент для проверки компаний. Не 
обязательно обращаться к финансовым 
аналитикам, чтобы использовать сервис, 
оценивать надежность и платежеспособ-
ность партнеров. На основе финансовых 

контрагентов и оценка рисков при ра-
боте с ними. 

База формируется из официальных 
источников: ФНС, Росстат, Верховный 
суд Российской Федерации, Система 
мониторинга и анализа медиа, Единый 
федеральный реестр сведений о бан-
кротстве и др.

С 2016 года СПАРК стал доступен для 
массовой аудитории по приемлемой для 
малого и среднего бизнеса цене. Поль-
зователи 1С могут использовать СПАРК 
для проверки контрагентов прямо в про-
грамме.

«СПАРК – одна из самых авторитет-
ных баз данных по российским предпри-
ятиям. 1СПАРК Риски включается прямо 
в 1С: Предприятие, мониторит основных 
контрагентов клиента: не возникло ли у 
них проблем, не сменились ли реквизи-
ты. Помогает проявлять требуемую ФНС 
должную осмотрительность. Например, 
при формировании платежки может под-
сказать, что контрагент под ликвидаци-
ей», – выделил основные преимущества 
сервиса директор фирмы «1С» Борис 
Нуралиев.

МОЖЕТ, УМЕЕТ, 
ПРАКТИКУЕТ

1СПАРК Риски – это не просто сбор 
информации о компании. Во-первых, 
это достоверные данные, на основе 
которых можно сделать вывод о на-
дежности контрагента. Во-вторых, это 
проявление должной осмотрительности 
при работе с поставщиками и партне-
рами. Программа просто необходима 
собственникам, которые действительно 
ценят свой бизнес.

Экспресс-оценка надежности контр-
агента осуществляется с помощью спе-
циальных показателей–скорингов. По-
добный алгоритм оценки применяется 
в банковской сфере при выдаче креди-
тов. Система анализирует кредитоспо-
собность, невозвращенные займы, оце-
нивает наиболее вероятные действия 
заемщика и статистически высчитывает 
вероятность мошенничества. 
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показателей можно проанализировать 
чистую прибыль и активы – показатели 
финансовой устойчивости. 

Показатели с отрицательными значе-
ниями не запрещают работать с контр-
агентом. Они дают объективную оценку 
выполнения отложенных обязательств 
и предупреждают, что следует избегать 
продаж в кредит и покупок с авансом.  

Вы можете самостоятельно сравнить 
выручку контрагента с суммой заключа-
емого контракта. Подозрительно, если 
контракт в разы больше, чем прошло-
годняя выручка. 

В карточке контрагента и платежном 
документе отражаются только важные 
события. Например, предупреждение 
о реорганизации или банкротстве. На 

них обязательно нужно обратить вни-
мание перед проведением оплаты или 
заключением договора. Чтобы получить 
общую картину и комплексно оценить 
базу контрагентов, нужно сформировать 
отчет по всем организациям. 

В расширенный тариф 1СПАРК Ри-
ски+ входит бизнес-справка, заверенная 
печатью агентства «Интерфакс». Запрос 
документа возможен в 1С, справка го-
товится 1 минуту и автоматически по-
является в PDF-формате.

СПАРК – довольно дорогая систе-
ма. Она ориентирована на крупные 
компании и считается премиальным 
программным продуктом. Благодаря 
интеграции 1С и системы СПАРК, сер-
вис стал доступен для любого поль-

зователя 1C:Предприятие. Стоимость 
использования начинается от 3  000 
рублей в год.

1СПАРК Риски встроен в коробоч-
ные версии программ, а также в «об-
лачный» сервис для работы с популяр-
ными программами 1С через интернет – 
1CFresh.

За подробной информацией и под-
ключением сервиса обращайтесь в 
«АСП-Центр сопровождения» к офици-
альному партнеру фирмы «1С» с опытом 
работе на рынке ИТ-услуг более 25 лет.

ул. Щорса, 7 
тел: (343) 222-12-50 
email: its@asp-its.ru 
asp-its.ru

Заверенная бизнес-справка о контрагенте

mailto:its@asp-its.ru
http://asp-its.ru/
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Три года назад, в январе 2015 года, структура 
«Атомстройкомплекса» начала крушить одну из старей-
ших улиц Екатеринбурга – имени Чернышевского. Эта 
улица на правом берегу Исети начала застраиваться 
почти три века назад, еще в 1730-е годы в Купецкой 
слободе, возникшей за южной  стеной Екатеринбург-
ской крепости и заселявшейся преимущественно куп-
цами-старообрядцами. Эти купцы строили и любов-
но обустраивали  добротные дома из обожженного 
кирпича, – многие из них сохранились и по сей день. 
Здесь, в самом центре Екатеринбурга, во второй по-
ловине XIX века была усадьба выдающегося предпри-
нимателя, дворянина и мецената Альфонса Фомича 
Поклевского-Козелл. Усадьба занимала практически 
всю северную часть квартала, кроме здания городской 
Думы. Многие строения на этой и соседних улицах 
были включены в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия. Неподалеку располо-
жен областной музей, на этой улице долгое время жил 
всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный.  

Но ничто не могло остановить разрушительную 
энергию «строителей». Каким-то образом им уда-
лось получить в собственность земельный участок 
в 3 тысячи квадратных метров в начале улицы Чер-
нышевского вместе со стоящими на нем домами. 

Стройхолдинг вломился в этот заповедный уголок, 
как бешеный носорог в посудную лавку, круша все 
на своем пути. С тем, вероятно, чтобы затем возвести 
здесь очередную многоэтажную бетонно-стеклян-
ную башню, которыми и так уже заполонен город.  
Впрочем, надобно уточнить: формально заказчиком 
новостроя является ЗАО «Управляющая компания 
«Инвестстрой», которая действует в качестве довери-
тельного управляющего закрытого паевого инвести-
ционного фонда недвижимости «Массив», владельцы 
паев которого и являются правообладателями здания 
на Чернышевского, 3. Но и «Инвестрой», и «Массив» 
так или иначе относятся к «Атомстройкомплексу», по-
этому мы и говорим о нем. 

Уже в новогодние праздники 2015 года специаль-
но сформированные подразделениями «Атомстрой-
комплекса» бригады гастарбайтеров, вооруженные 
отбойными молотками, экскаваторами, самосвалами, 
напали на старинные здания в начале улицы Черны-
шевского – строения №№ 3–5. Им не потребовалось 
много времени, чтобы разрушить дома, а обломки вы-

УЗАКОНЕННОЕ 
БЕЗЗАКОНИЕ? 

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», владелец 
которого Валерий Ананьев живет в Лондоне, уже 
много лет «уничтожает» старый Екатеринбург, ломает 
исторический центр столицы Урала – здания, хранящие 
память о минувших веках города, его славных и 
знаменитых людях. Все это происходит на глазах 
чиновников, при удивительном бездействии надзорных  
и правоохранительных органов. 

ИЛИ – БЕСПОМОЩНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ?
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везти на свалку. Действовали они так нагло, что повре-
дили соседние строения, принадлежавшие, в частности, 
ООО ТМО «Италл» – нарушили  крышу и пробили стену 
одного из примыкающих зданий.

Мало того, директор «Инвестстроя» Любаев А.С. 
угрожающе высказывался в отношении владельца со-
седнего участка Игоря Зятева и слал ему абсурдные 
ультиматумы. В одном из них говорится, что здания 
Зятева «выходят за пределы установленных границ на 
1256 мм (какая точность! – Прим. ред.), опираются на 
объект и размещаются в границах земельного участка, 
принадлежащего управляющей компании». И пред-
лагал Зятеву немедленно освободить «излишнюю» 
территорию, иначе грозил судом. Типичное поведе-
ние агрессора, который, ухватив кусочек территории, 
стремится любыми путями захватить все. В данном 
случае, быть может, всю улицу Чернышевского, а то и 
не только ее. 

Суды состоялись и продолжаются по сей день, но 
только не по желанию захватчиков, а по инициативе 
самого Зятева. И на них выяснилось, что те несколько 
десятков миллиметров, на которые претендует «Ин-
вестстрой», появились в результате ошибки при меже-
вании, – здания на его участке он никуда не передви-
гал, они как стояли (до 1917 г.), так и стоят, и земля под 
ними тоже как была, так и осталась (после скандала 
границы участка в кадастровом реестре – исчезли?!).

Но откуда взялась эта ошибка, нет ли здесь злого 
умысла? На такие мысли наводят не только эти злос-
частные миллиметры, но и последующие события этой 
уже многолетней эпопеи. 

В самом начале расследования выяснилось, что у 
подразделений «Атомстройкомплекса» не было ос-
нований начинать какие-либо подготовительные или 
строительные работы, в частности, снос зданий. Уже 
после «январского разбоя» (иначе трудно назвать дей-
ствия строителей по разрушению зданий на ул. Черны-
шевского), в середине февраля чиновники дали ответ 
на заявление «ТМО «ИТАЛЛ», в котором говорится: 
«В настоящее время ЗАО «УК «Инвестстрой» ведется 
сбор и подготовка документации, предусмотренной п. 
7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, для получения 
разрешения на строительство 7-этажного администра-
тивно-офисного здания – документа, дающего право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства. Строительно-монтажные 
работы на вышеуказанном земельном участке не осу-
ществляются».  

Участок на перекрестке ул. Малышева и Чернышев-
ского, о котором идет речь, находится  в нескольких 
метрах от самого центра города. И если бы чиновник, 
подписавший этот ответ, потрудился подняться на этаж 
повыше или, в конце концов, вышел подышать воз-
духом, он бы увидел на этом участке и разрушенные 
здания, и строительную технику, и рабочих. Тогда у 
него вряд ли поднялась бы рука написать: «Работы не 
осуществляются». 

Тогда же, учитывая реальное положение дел, 
«Уральский хронотоп» и СРО ВООПИиК, собрав до-
кументы, доказывающие, что усадьба Поклевского-Ко-
зелл является памятником истории и подлежит охране, 
направили их в МУГИСО. В этих документах, в частно-
сти, говорится, что здание №3 на ул. Чернышевского 
было внесено в список  памятников Свердловска 1988 

К сожалению, подобная история в городе и области – типичный 
случай. Столкнувшись с подобной наглостью, людям приходится сми-
ряться либо платить и уходить в тень (под «крышу системы»). Либо, 
веря в справедливость и законность, –  бороться. Все  ответы от ОВД, 
прокуратуры, надзорных органов, властных структур, судебных орга-
нов, министров (а переписка за 3 года – богатая) убеждают меня, что 
сложившаяся система – изворотлива, и закон для нее – что дышло. У 
нее слово «справедливость» вызывает усмешку. Для нее «законно» 
повреждение чужого имущества, снос исторического памятника под 
флагом реконструкции. Законно ведение нового строительства, по-
пирающего существующие нормы, неисполнение решения суда и 
судебных приставов. И большинство людей вынуждено смириться 
с этим правовым беспределом в ожидании, когда же президент по-
ручит разобраться с беззаконием.

Моя позиция – продолжать отстаивать справедливость с тем, 
чтобы существующая система не превратила наш Опорный край в 
атомный реактор, а наших внуков – в рабов системы.

Игорь Зятев

КОММЕНТАРИЙ
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года (утвержденного правительством СО №305-п от 
18.04.97 г.) и имело статус неприкосновенности. На 
первых порах это обращение возымело действие, и 16 
января министерство выдало «Инвестстрою» предпи-
сание о немедленном приостановлении работ по сносу 
зданий на Чернышевского, 3-5. 

Но не прошло и двух месяцев, как позиция мини-
стерства резко изменилась в обратную сторону, и уже 
5 марта замминистра К. Никаноров дал ответ, раз-
вязавший «Инвестстрою» руки. Основанием для него 
стало заключение эксперта, искусствоведа, начальника 
культурно-методического отдела ГБУК СО «Научно-
производственный центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской обла-
сти» Н. Выселковой. В нем говорилось: объект не об-
ладает  признаками культурного наследия. По сути, это 
был смертельный приговор, и строители не преминули 
им воспользоваться: в праздничный день 8 марта зда-
ние №3 на ул. Чернышевского было разрушено. 
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Олег Букин, руководитель Свердловской област-
ной общественной организации охраны культурного 
наследия «Уральский хронотоп» и СРО ВООПИиК так 
прокомментировал случившееся:  «Объект культурного 
наследия, снос которого запрещен в силу статьи 16.1 
п.10 Закона РФ №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия…», снесен при полном бездействии государ-
ственных органов, обязанных соблюдать и обеспечи-
вать законы и конституционные основы Российской 
Федерации. Снесен ночью, беззастенчиво и подло».

Немало и других примеров непонятных «ошибок» 
и попустительства административных органов. Руко-
водство ООО «Италл» обращалось в отдел полиции 
№5 УМВД по г. Екатеринбургу с просьбой привлечь 
должностных лиц «Инвестстроя» к уголовной ответ-
ственности за умышленное повреждение имущества. 
В ответ пришла невнятная бумага – без даты, без ре-
гистрационного номера, за неразборчивой подписью, 
в которой говорится: в возбуждении уголовного дела 
отказано в связи с отсутствием  состава преступления. 
Хотя в заявлении «Италл» был указан конкретный 
ущерб – более 70 тысяч рублей. 

Единственный, кто тогда вник в суть конфликта и 
принял ответственное решение, – судья Арбитражного 
суда Свердловской области И. Липина. 17 апреля она 
вынесла определение, которым запретила «Инвест-
строю» любые строительные работы вблизи здания, 
расположенного на ул. Чернышевского, д. 1/ ул. Малы-
шева, д. 46, на расстоянии до трех метров.

Но решения судов деятели или не выполняют во-
все, или выполняют издевательски. Так, решением суда 
они  были обязаны отремонтировать поврежденную 
ими стену и крышу соседнего здания, «восстановить 
архитектурно-эстетический вид». Сделали, но как? 
Залепили «пострадавшие» дыры в стене газозолобе-
тоном, закрыли листом металлошифера – готово! Ну, 
не издевательство?! 

Стройка между тем продолжается. В непосред-
ственной близости от соседних старинных строений 
выкопан котлован 12 метров глубиной – под строи-
тельство здания. Наверное, надеются, что соседние 
здания постепенно сползут в эту яму или потрескают-
ся от деформации почвы – что далеко не исключено. 
И тогда у них появится новое пространство для ново-

строя. Сама же стройка ведется сомнительными спо-
собами.  По закону в целях пожарной безопасности  
разрыв между зданиями должен быть 8-12 метров. 
Но куда там! Строят впритык к старым зданиям. Спра-
шивается – а где же архитектурный и строительный 
надзор? Нет их. 

И чем дальше идет расследование, тем больше от-
крываются факты бесцеремонного попрания действу-
ющего законодательства, правовых и этических норм. 
Это с одной стороны. А с другой – поражает бессилие 
(или нежелание) чиновников, а также прокуратуры 
пресечь эту бездеятельность. В этой ситуации полно-
стью игнорированными оказываются интересы тех, кто 
уже понес материальный ущерб от действий строите-
лей, и всех екатеринбуржцев. Вся история развития 
конфликта показывает, что законы для этих людей как 
дышло – в какую сторону захотят, в ту и повернут. И 
пока никто не может их остановить. 

У нас на всех уровнях власти любят много и долго го-
ворить о воспитании подрастающих поколений, о патри-
отизме, о духовных скрепах. О каком патриотизме, каких 
скрепах может идти  речь, если при попустительстве тех 
же властей на наших глазах ради сиюминутной прибыли 
идет безжалостное истребление нашей исторической 
памяти, разрушение нашей истории, которой мы всегда 
гордились, теми, кто прописался в чужих странах? Если 
мы своих детей превращаем в манкуртов, не помнящих 
родства?.. 

–«Атомстройкомплекс» не имеет отношения к данной стройке 
ни как застройщик, ни как подрядчик. УК «Инвестстрой» управляет 
ПИФами самых разных строительных организаций Екатеринбурга, 
в том числе и нашими. 

КОММЕНТАРИЙ «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКСА»
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Участники памятного митинга вспо-
минали, что 15 февраля 1989 года ус-
ловную линию Государственной границы 
СССР, проходящую по мосту через Аму-
дарью, пересек наш последний наш сол-
дат – генерал-лейтенант Громов. Нужно 
помнить эти события и всех погибших на 
той далекой войне. Но также необходи-
мо думать о тех, у кого погибли там отцы, 
деды, братья. От фонда поддержки вете-
ранов «За Родину!» семьям погибших в 
Афганистане ребят были вручены спе-
циально приготовленные конверты на 
общую сумму 42000 рублей. После по-
сещения мест захоронения «афганцев» 
был организован поминальный обед.

Свердловский Фонд поддержки ветеранов правоохранительных 
органов «За Родину!» 15 февраля, спустя 29 лет после даты 
полного вывода советских войск из Афганистана, провел памятный 
митинг у мемориала в честь воинов срочной службы в городе 
Краснотурьинске. Мероприятие прошло с участием ветеранов 
боевых действий, представителей власти, общественности и всех 
неравнодушных жителей города. 

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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На средства реабилитации, лечение 
на дому, приобретение дорогостоящих 
лекарств и в связи с трудным матери-
альным положением Фонд также оказал 
финансовую помощь подполковнику ми-
лиции в отставке А.С. Сидоровой для ее 
дочери Насти.

Фонд «За Родину!» оказал также фи-
нансовую помощь социально-реабилита-
ционному центру для несовершеннолет-
них Невьянского района. Была оплачена 
поездка детей и их сопровождающих в 
Екатеринбургский цирк.

СТАРТУЕТ 
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2018»

25 марта столица Урала вновь станет 
центром притяжения участников детско-
юношеских военно-патриотических клубов 
и движений Свердловской области, Урала 
и России. В этот день в закрытом спор-
тивном комплексе «Манеж УрФУ» города 
Екатеринбурга по адресу: ул. Мира, 29 со-
стоится комплексное военно-спортивное 
мероприятие «Весенний призыв – 2018».

Программа мероприятия включает в 
себя военно-спортивную эстафету и лич-

но-командные состязания, в ходе которых 
допризывники продемонстрируют навыки 
обращения с оружием и противогазами, 
умение оказывать медицинскую помощь 
и другое. Будут соревнования на перекла-
дине, гири, перетягивание каната, а также 
стрельба на меткость. 

Целью мероприятия является сбере-
жение традиций патриотического вос-
питания школьников, пропаганда здоро-
вого образа жизни, чувства товарищества 
и ответственности, популяризация и раз-
витие военно-прикладных видов спорта, 
а также укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах.

Организатором выступает НКО 
«Фонд поддержки ветеранов правоохра-
нительных органов, участников боевых 
действий, межнациональных конфликтов 
и членов их семей «За Родину!»;

Главный судья мероприятия: Дирек-
тор спортивно-патриотического клуба 
«За Родину!» - Хлуднев Виталий Ивано-
вич, e-mail: hludnev-vital2015@mail.ru, 
тел.: +7-912-241-11-82.

Предварительные заявки на участие 
принимаются на электронную почту: 
zarodinu.zarodinu@mail.ru не позднее 
23 марта. Оригиналы заявок предостав-
ляются в судейскую коллегию в день 
мероприятия.

Руководитель Фонда «За Родину!» 
Арсен Садулаевич Саидов
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ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, 
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahludnev%2dvital2015@mail.ru
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СОХРАНЯЕМ ЗДОРОВЬЕ!

– Ян Евгеньевич, чем обусловлено соз-
дание Клиники лечения боли? В чем ее 
особенности? 

– Многопрофильная клиника «Здо-
ровье 365» действует в Екатеринбурге 
с 2008 года. Сегодня в ее составе пять 
подразделений в различных районах го-
рода, в том числе наша Клиника лечения 
боли. Это комплекс, который объединил 
врачей-экспертов со специальной под-
готовкой в сфере лечения боли. Мы ис-
пользуем специальные методики, лабо-
раторные методы и оборудование, наша 
деятельность регламентирована общими 
правилами и подходами к диагностике 
и лечению боли, и внутренним менед-
жментом. 

Проявлений боли множество, для ее 
эффективного лечения необходим си-
стемный мультидисциплинарный под-
ход. Хроническая боль опасна тем, что 
чем дольше она существует, тем сложнее 
ее лечить, со временем она приводит к 
развитию очень сложных структурных из-
менений в центральной нервной системе. 

Нередко пациенты для избавления от 
боли обращаются к узким специалистам, 
и начинается хождение по кругу: от те-
рапевта к неврологу, от него к хирургу, 
затем к нейрохирургу, психологу и вновь 
к терапевту. Мультисистемный подход 
несоизмеримо повышает излечение и 

частоту достижения ремиссии при раз-
личных заболеваниях. 

Наша клиника сосредоточена на диа-
гностике и лечении таких синдромов, 
как головные боли и боли в спине, боли 
в конечностях, суставах, а также в коп-
чике, крестце и малом тазе – всего пять 
базовых направлений. В штате нашей 
Клиники врачи-неврологи, терапевты, 
нейрохирурги, врачи УЗИ, мануальные 
терапевты, специалисты по массажу. В 
том числе – три кандидата медицинских 
наук, что лишний раз подтверждает уро-
вень квалификации персонала. 

– Как поставлено лечение боли в ва-
шей клинике? Какие инновационные ме-
тодики и оборудование используется? 

– Все начинается с приема врача, кото-
рый оказывает помощь по снятию острых 
симптомов боли и рекомендует пациенту 
диагностические исследования, лабора-
торные и инструментальные, необходи-
мые для точной диагностики причины бо-
ли. После чего назначается комплексное 
лечение – от применения лекарственной 
терапии и физиотерапии до проведения 
инвазивного лечения – разнообразных 
блокад под контролем УЗИ, нейрохирур-
гических операций. Часто хроническое 
болевое расстройство сопровождается 
тревожно-депрессивными расстройства-

ми, поэтому в структуру оказания нашей 
помощи может быть включена психоте-
рапия и психофармакотерапия. 

Лечение включает в себя также раз-
личные нелекарственные методы. При 
распространенных причинах боли (по-
следствиях спортивных травм, заболева-
ниях костно-мышечной системы) приме-
няется такой инновационный метод, как 
кинезиотейпирование. На коже пациента 
в соответствии с определенными ана-
томическими правилами размещаются 
плотные ленты на клеевой основе, кото-
рые поддерживают кожу, клетчатку, мыш-
цы, разгружают определенные участки 
тела, улучшают кровоснабжение и лим-
фоотток, тем самым значительно снижая 
болевые ощущения. 

Еще один инновационный метод – 
плазмолифтинг. Плазму, которую получа-
ют в концентрированном виде из крови 
самого пациента, отделяют от крови, обо-
гащают тромбоцитами и биологически 
активными веществами и вводят, напри-
мер, в ткани вокруг больного сустава. 
Такая плазма обладает хорошими вос-
станавливающими и противовоспали-
тельными свойствами. 

В нашей клинике для физиопроцедур 
активно используются как традиционные 
аппараты, такие как приборы магнитотера-
пии, магнитолазер, ультразвук, амплипульс, 
так и инновационная аппаратура. Напри-
мер, для снятия приступов мигрени и про-
филактического лечения головных болей 
используется аппарат «Симпатокор-1». Он 
успешно и надолго избавляет человека от 
повторных приступов боли, уменьшая в 
последующем их частоту и интенсивность.

Ян Казаков:

ИЗБАВИТЬ ПАЦИЕНТА  
ОТ ХОЖДЕНИЙ ПО МУКАМ
В октябре 2017 года в составе многопрофильной клиники «Здоровье 
365» в Екатеринбурге создано специализированное подразделение 
Клиника лечения боли. О возможностях, целях, задачах и перспективах 
развития клиники в интервью нашему журналу рассказывает ее 
руководитель, кандидат медицинских наук Ян КАЗАКОВ. 

Представляем Вашему вниманию тематическую рубрику 
«Сохраняем здоровье!», которую редакция нашего журнала 
готовит совместно с Многопрофильной клиникой «Здоровье 
365» - одним из лучших медицинских центров Урала. Рубрика 
посвящена здоровью человека, современным медицинским 
технологиям и методикам лечения различных заболеваний 
и патологий, презентациям инновационных разработок, 
медицинских центров и профильных медучреждений.  
Рубрика выходит в каждом номере журнала, материалы 
дублируются на сайте РИА «Регионы» (www.gosRF.ru). 
Приглашаем к сотрудничеству государственные и частные 
медицинские центры и клиники, фармкомпании и экспертов.



СОХРАНЯЕМ ЗДОРОВЬЕ!

– С какой болью пациенты обраща-
ются к вам чаще всего? 

– Чаще встречаются головные бо-
ли и боли в спине, с небольшим «от-
рывом» от них идут боли в суставах. 
При необходимости для высокоточной 
диагностики причин таких болей мы 
используем метод МРТ (магниторезо-
нансная томография). Точный и своев-
ременный диагноз значит очень многое 
для назначения правильного лечения, 
избавляет пациента от хождений по 
мукам. Наш диагностический комплекс, 
помимо МРТ, включает в себя различ-
ные виды УЗИ. Клиника, единственная в 
городе, делает УЗИ периферических не-
рвов. Это очень важно при диагностике 
компрессий нервов, так называемых 
«туннельных синдромов», например, 
синдрома запястного канала, синдрома 
кубитального канала, позволяет увидеть 
локализацию и причину сдавливания 
нервного ствола. 

Мы проводим экспертную ультразву-
ковую диагностику состояния сосудов 
головы и шеи. Очень часто такое исследо-
вание позволяет верифицировать причи-
ны головной боли – такие, как нарушение 
венозного оттока, вертеброгенные ком-
прессии позвоночных артерий, мышеч-
ное напряжение, нарушения регуляции 
тонуса сосудов. Это дает точку опоры для 
врача-терапевта и невролога. Они полу-
чают рычаг, с помощью которого можно 
решить ситуацию с тяжелой, повторяю-
щейся болью, от которой пациент порою 
отчаялся найти избавление и смирился. 
В результате точной диагностики мы на-
ходим эту причину, нередко хорошо под-
дающуюся лечению. 

– Пациенты какого возраста преоб-
ладают в вашей клинике? 

– Боль в городах молодеет: чело-
век всю неделю, не разгибаясь, сидит 
за компьютером, а на выходные резко 
переключается на занятия в спортзале 
или на горнолыжном склоне. А затем 
идет в нашу клинику с жалобами на бо-
ли в спине. 

С возрастом увеличивается частота 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, в их числе – остеохондроз позво-
ночника, деформирующий остеоартроз, 
поражения мышц и связок. Простые об-
щие советы для предотвращения раз-
вития подобных заболеваний: стараться 
вести здоровый образ жизни и своевре-
менно обращаться за рекомендациями 

к специалистам. По поводу вида и ин-
тенсивности необходимых физических 
нагрузок. Конечно, движение – это жизнь, 
но очень важно, чтобы оно вызывало не 
боль, а радость. 

Нередко пациенты обращаются к нам 
с жалобами на боли в конечностях, в 
частности, в запястьях рук, лучезапястных 
суставах, где нервы тесно лежат вместе с 
сухожилиями. Воспаление возникает из-
за напряжения от длительной рутинной 
работы, например, при работе с гаечным 
ключом, длительном вождении машины в 
неотрегулированном по высоте и глубине 
кресле и руле, при игре на пианино, ра-
боте за неудобно расположенной клави-
атурой компьютера. Такие боли нередко 
могут сделать человека инвалидом. В 
таком случае надо проводить лечебно-
диагностическую блокаду, лечить непо-
средственно нерв, вводить препараты, 
блокирующие боль, снимающие воспа-
ление и отек, предотвращающие даль-
нейшее разрушение нерва, а в ряде слу-
чаев – выполнять нейрохирургическое 
вмешательство на нерве. 

При проведении блокад боли в на-
шей клинике используются высокотех-
нологичные методы: под контролем уль-
тразвукового датчика (это называется 
УЗИ-навигация) или рентгеновского изо-
бражения в реальном времени точно к 
пораженному участку подводится игла, 
через которую вводится необходимое 
лекарство. Возможности такой визуали-
зации при проведении блокад практи-
чески исключают вероятность случайно-
го повреждения нервов и окружающих 
тканей, сосудов и обеспечивают повы-
шенную безопасность процедуры. Благо-
даря ювелирной точности введения нам 
удается снизить дозу вводимого лекар-
ственного препарата, тем самым снизив 
риски развития нежелательных реакций, 
возможных при введении высоких доз 
препарата.

– Насколько услуги клиники доступны 
для пациентов финансово? 

– Наша клиника работает в системе 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС), поскольку большое количе-
ство заболеваний, сопровождающихся 
болями, входят в систему ОМС. В составе 
клиники действует также отдел добро-
вольного медицинского страхования 
(ДМС). По действующему законодатель-
ству, о возможности получе-

ния бесплатных медицинских услуг паци-
ента должен сориентировать врач. С ме-
дицинской точки зрения особое значение 
имеет комплексность и своевременность: 
если пациент сделает УЗИ сегодня, а МРТ 
через полгода, то это снижает эффектив-
ность лечения до нуля. У нас разработаны 
специальные программы со значительны-
ми скидками на комплексы диагностиче-
ских процедур и методов лечения боли. В 
то же время высокотехнологичные услуги 
по определению не могут быть совсем 
дешевыми. 

– В каких направлениях будет разви-
ваться клиника в этом году? 

– В ближайшие годы наша клиника 
продолжит внедрение новых видов ме-
дицинских услуг по диагностике и лече-
нию боли. В их числе различные виды 
электронейростимуляции, физиотера-
пии, новых методов нейровизуализации, 
УЗИ, рентгенологической ассистенции, 
навигации при лечении болевых син-
дромов. Предстоит широкое внедрение 
малоинвазивных операций, нейрохирур-
гических, малотравматичных процедур, 
которые за 2-3 дня позволят провести 
оперативное лечение причины боли. 

Запланировано дальнейшее повы-
шение квалификации наших врачей, 
они будут осваивать смежные специ-
альности, новые лечебные методики, в 
том числе диагностические и инвазив-
ные. Предстоит также развитие связей 
с другими клиниками и научными шко-
лами, специализирующимися на лече-
нии боли, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Наша цель – избавить наших 
пациентов от любой боли, от хождений 
по мукам: комплексно, эффективно и 
безопасно. 

Беседовал Валерий Борисов





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

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

PR	и	GR	агентство

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

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

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

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

119034 Москва, 
ул. Пречистенка, 10/2, оф 45. 
Тел. +7 (499) 766 92 82
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 В отличие от большинства аналогичных российских 
и европейских музыкальных форумов, екатеринбург-
ский Bach-fest сохраняет классическое программное 
наполнение – оригинальные сочинения эпохи барокко 
и, главным образом, музыку самого Баха. В это трудно 
поверить, но многие из баховских сочинений, создан-
ных 300 лет назад, в уральской столице еще никогда 
не звучали. Каждый год екатеринбургский Bach-fest 
на 90% состоит из премьер. В знакомстве с «новой» 
баховской музыкой видит генеральную идею фести-
валя его создатель и художественный руководитель 
– органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

Тема восьмого фестиваля – Иоганн Себастьян Бах и 
его современники. Восемь фестивальных вечеров бу-
дут посвящены музыке композиторов, вместе с Бахом 
творивших в эпоху барокко. Музыкальный контекст 
баховского творчества и сочинения самого барочного 
гения представят два оркестра, хор, органисты, солисты 
– инструменталисты и вокалисты. Большой артистиче-
ский состав будет задействован в ряде премьерных 
исполнений: в программах открытия и закрытия фести-
валя, в концерте «Орган и голос», где вместе с певцами 
выступят солисты ансамблей и оркестров из Москвы и 
Екатеринбурга.

Bach-fest откроется 1 марта программой Ураль-
ского академического филармонического оркестра и 
Симфонического хора филармонии под управлением 
Ханса-Йорга Альбрехта. Слушатели помнят его по 
третьему фестивалю (2013), когда маэстро руково-
дил исполнением баховских «Страстей по Иоганну» 
Уральским молодежным симфоническим оркестром. 
Участником екатеринбургского Bach-fest´a традицион-
но является московский музыкальный критик, извест-
ный теле-радиоведущий Артем Варгафтик. 10 марта 
вместе с Тарасом Багинцом он представит программу 
«Бах и Мендельсон. Перезагрузка», посвященную воз-
вращению из небытия баховской музыки после почти 

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ 
И НОВЫЙ BACH-FEST!
 С 1 по 31 марта в Свердловской филармонии – время музыки 
Иоганна Себастьяна Баха. Екатеринбург встречает традиционный 
Международный музыкальный фестиваль Bach-fest.

Фестиваль традиционно открывает Уральский академический 
филармонический оркестр и Симфонический хор

Французский клавесин 
Свердловской филармонии

Виолон-
челист 

мира 
Александр 

Князев
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векового забвения. В центре внимания – история, про-
изошедшая в Германии в начале XIX века, а главное 
действующее лицо в ней – молодой немецкий компо-
зитор Феликс Мендельсон. Тогда он не только проди-
рижировал первым за 80 лет исполнением «Страстей 
по Иоанну», но и позже включал баховские сочинения 
в свои органные концерты, чтобы увлечь ими публику.

Многообещающим вечером фестиваля ста-
нет программа с участием солистки Пермского те-
атра оперы и балета и оркестра musicAeterna пе-
вицы Елизаветы Свешниковой, а также уже извест-
ного екатеринбургским меломанам контр-тенора из 
Санкт-Петербурга  Сергея Ванина. Вместе с артиста-
ми Московского ансамбля духовых инструментов 
L›espritduvent, солистами оркестров Свердловской 
филармонии и органистом Тарасом Багинцом они ис-
полнят духовные кантаты Иоганна Себастьяна Баха.

Важным направлением деятельности екатеринбург-
ского Баховского фестиваля  является работа с юными 
слушателями и с той частью публики, которая впервые 
приходит в концертный зал филармонии. Именно для 
этой аудитории 18 марта состоится фестивальный 
концерт «Про орган и Иоганна Себастьяна Баха», где 
будет солировать Тарас Багинец. С комментариями 
музыканта прозвучат самые простые для восприятия 
баховские сочинения. А 21 марта любителей музы-
ки ожидает встреча с первой в истории российско-
го органного искусства обладательницей «бронзы» 
Международного конкурса органистов им. И.С. Баха в 
Лейпциге. Первая награда такого масштаба досталась 
петербургской органистке Алине Никитиной, которая в 
настоящее время совершенствует мастерство и работа-
ет в Швейцарии. На фестивале она представит сольную 
программу в традиционном органном концерте в день 
рождения Иоганна Себастьяна Баха, когда за екатерин-
бургским органом выступают лучшие представители 
европейских школ.

Кульминационной точкой камерных программ Ба-
ховского фестиваля станет концерт выдающегося мо-
сковского виолончелиста Александра Князева, кото-
рый для екатеринбургского Bach-fest`a  подготовил 
программу из шести виолончельных сюит И. С. Баха. 
Уникальный виолончельный вечер состоится 19 марта 
в Большом зале Филармонии.

Невозможно представить Баховский фестиваль без 
звучания клавесина. Концерт Bach-fest`a 24 марта бу-
дет целиком состоять из нежной, негромкой, но очень 
эмоциональной баховской музыки. В нем прозвучат 
сонаты для клавесина и скрипки, клавесина и флейты, 
трио-сонаты. Они написаны Бахом в Кётене, в то вре-
мя, когда он был освобожден от церковной службы, и 
полностью мог отдаваться сочинению светской, раз-
влекательной, придворной музыки.

Завершится фестиваль «концертами в концерте»: 
31 марта в исполнении Уральского молодежного сим-
фонического оркестра и солистов под управлением 
маэстро Алексея Доркина прозвучат четыре инстру-
ментальных концерта Иоганна Себастьяна Баха и его 
современника Георга Фридриха Генделя.

В 2018 году Bach-fest впервые шагнет за пределы 
Екатеринбурга. Его концерты состоятся в городских 
филармонических залах региона – в Ревде, Каменске-
Уральском, Верхней Пышме, Алапаевске,  а также  в 
Инновационном культурном центре Первоуральска. 
Слушателей Свердловской области ждет новая встреча 
с Тарасом Багинцом  и цифровым органом «Монарх», 
региональный гастрольный тур  которого ежегодно 
организует Свердловская филармония.  С 2018 года 
«Передвижной органный зал» станет для жителей об-
ласти  проводником в мир Баховского фестиваля, кото-
рый с таким нетерпением ждет Екатеринбург.

Светлана  Абушик

Дирижер Мюнхенского Баховского хора  
и оркестра Ханс-Йорг Альбрехт

Артем Варгафтик 
и Тарас Багинец
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Спектакль-концерт «Поэт. Есенин» состоит из ав-
тобиографических зарисовок, прочтения любимых 
стихотворений поэта Сергея Есенина, исполнения 
песен на музыку композитора Александра Новикова и 
танцевальных композиций.

– Спектакль театра, на мой взгляд, удался, – отме-
тил художественный руководитель театра, композитор 
Александр Новиков. – С гордостью и радостью могу 
сказать, что артисты эстрады очень органичны в этой 
программе, несмотря на то, что эстрада – это не дра-
матический жанр, а в творчестве Сергея Есенина много 
именно драматургии. Спектакль заслуживает большого 
уважения и большого интереса. 

К премьере в театре готовились больше полугода. 
В основу спектакля был положен масштабный концерт, 
состоявшийся в 2005 году в Москве на сцене государ-
ственного центрального концертного зала «Россия». 
Тогда стихи Сергея Есенина на музыку Александра 
Новикова были исполнены совместно с хором и ор-
кестром народных инструментов Людмилы Зыкиной.

Стихи Есенина – особая страница в русской по-
эзии. Его стихи полны сердечной теплоты и искрен-
ности, страстной любви к Родине.

В Театре эстрады перед зрителями разво-
рачивается истинная судьба поэта! Щедрая, дерз-
кая, прекрасная, тревожная, полная драмати-
ческих раздумий, сомнений, радости, света. . . 
         В спектакле жизнь Есенина показана через встре-
чи с любимыми женщинами, сыгравшими большую 
роль в его судьбе. Для Зинаиды Райх он – Сергун, для 

Айседоры Дункан – Ангел и абсолютно для всех – Поэт. 
Озорной мальчишка, любвеобильный юноша, глубокий 
мыслитель – все это Сергей Есенин. Таким его пред-
ставили зрителю артисты Уральского государственного 
театра эстрады. 

 – Концерт стал большим и очень смелым экспери-
ментом для артистов Театра эстрады, – говорит режис-
сер-постановщик, директор театра Максим Лебедев. 
– Новая постановка – уникальный синтез различных 
театрально-художественных приемов. Ничего подоб-
ного за всю историю существования театра на нашей 
сцене еще не ставилось. 

Публика отмечает хорошие голоса артистов, удач-
ный сценарий, прекрасную музыку. Гости из зарубеж-
ных стран говорят, что спектакль познавательный и 
интересный, а самое главное – в нем узнаваема Русь-
азиатская. Это лучшая похвала, потому как Есенин – это 
и есть Россия. И значит, удалось в полной мере вопло-
тить это на сцене. 

Один из отзывов: «Честно говоря, я ожидала более 
скромного зрелища, но получилось просто замечатель-
но. Я очень благодарна артистам, режиссеру и всем, 
кто принимал участие, потому что этот спектакль – как 
жизнь наша: и посмеяться можно, и поплакать. Сначала 
мне показалось, что слишком современно, но в целом, 
когда отсмотришь программу, настолько все органично, 
и я рада, потому что, я думаю, это будет пользоваться 
большим успехом у молодежи!» 

Постановку «Поэт. Есенин» можно будет увидеть – 
14 марта на сцене Театра эстрады. 

«ПОЭТ. 
ЕСЕНИН»
В Театре эстрады с аншлагом идет 
премьерная постановка 2017/2018 
театрального сезона – музыкально-
поэтическая картина «Поэт. Есенин».
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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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