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– Талант, 
как и ребенок, 
не должен быть 
одиноким...

АЛЕКСАНДРИЯ 
ЛАПТЕВА:

Автор идеи Национального 
детско-юношеского 
конкурса «Талант, 
согревающий добром» 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:  
что сделано? 

КОНСТАНТИН БАБКИН:  
об особенностях VI Московского 
экономического форума  
(МЭФ 2018)

21-22 апреля 2018 года 
в Свердловской области  
пройдёт «Евроазиатский 
чемпионат по снайпингу-2018» 
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– Благодаря объективности материалов и основательности оценок журнал 
«Регионы России: национальные приоритеты» пользуется популярностью у широкой 
читательской аудитории, завоевал доверие политических и деловых кругов нашей 
страны. Убежден, что и в будущем «Регионы России: национальные приоритеты» 
будут своевременно и профессионально освещать актуальные события, 
происходящие в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
гендиректор медиа-холдинга  

«Регионы России», член Общественного 
совета и руководитель Экспертного 

клуба при Общественном совете 
Минвостокразвития

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
– ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ РОССИИ

Эта территория звучит в российской повестке последние 5 
лет все активнее. В 2012 году создано министерство развития 
Дальнего Востока, которое возглавляет Александр Галушка. 
Министерство совместно с полпредом президента в ДФО 
Юрием Трутневым реализует масштабные проекты по раз-
витию этой территории. 

Одним из народных проектов в прошлом году стал «Даль-
невосточный гектар». Этот проект призван остановить поток 
уезжающих с депрессивной территории и привлечь сюда но-
вых жителей. Это, по правде говоря, геополитический проект. 
Ведь сейчас Дальнему Востоку угрожает нашествие китайцев 
и вытеснение российского населения и российского бизнеса 
с территории. Что в перспективе грозило бы утерей Дальнего 
Востока. Однако власть вовремя спохватилась.

По проекту «Дальневосточный гектар» каждый желающий 
россиянин может получить на Дальнем Востоке свой гектар и 
использовать его как для жизни, так и для развития бизнеса. 
Идея звучит красиво, и данной возможностью решили уже 
воспользоваться 112 тысяч человек. Это за 1 год и 10 меся-
цев. Много это или мало? Конечно, задачи ставились более 
амбициозные, и к тому же количество изьявивших желание 
не равно количеству получивших гектар. И вот здесь стоит 
поговорить о проблемах.

Во-первых, сама система получения гектара начала да-
вать сбои из за несогласованности на местах. Мне, как члену 
Общественного совета при Минвостокразвития, представители 
некоторых регионов жаловались, что не хватает людей для об-
работки всех запросов, люди не обучены. Мы сами в редакции 
ради эксперимента постарались «забить» за собой группой 
несколько гектаров, но после долгих переговоров оказалось, 
что часть участка занята, тогда как на карте он был полностью 
свободен. В редакцию также поступали жалобы на местные 
власти, которые как будто бы прибирают к рукам самые лучшие 
участки, а худшие, понятное дело, никто не хочет. Кто-то сетовал 
на Москву: мол, они там все скупили… Все это, наверное, имеет 
место, как и в любом новом проекте имеют место сбои.

Второй проблемой проекта является то, что среди пода-
ющих заявки на гектар мало жителей других регионов – не 
дальневосточных. В них попросту не знают о таких возможно-

стях, ведь власти этих регионов формально никакого отноше-
ния к проекту не имеют и по результатам не отвечают. Эту тему, 
кстати, мы также в рамках Экспертного клуба Общественного 
совета поднимали перед руководством министерства. Если 
проект гектара является общенациональной задачей, то, ко-
нечно, необходимо вовлечение в ее реализацию и других ре-
гионов. К примеру, регионов, где нет достаточного количества 
рабочих мест, или плохая экология. У них есть прямой интерес 
к тому, чтобы произошла внутренняя миграция. Однако все это 
необходимо закреплять законодательно.

Третьей важной проблемой «гектара», на мой взгляд,  явля-
ется то, что мало кто из других – не дальневосточных регионов, 
поедет даже ради большого участка земли на край света с 
насиженного места. Стоимость гектара на рынке не так уже и 
велика – особенно в труднодоступных территориях. И риско-
вать желающих будет немного. В рамках Экспертного клуба 
мы уже поднимали эту тему – строительство доступного жилья 
для получателей земли. Ведь если человек будет понимать, что 
кроме голой земли он получит жилье в том или ином виде и 
по тем или иным льготным условиям, которых нет больше ни-
где, он с гораздо большим удовольствием переедет на новое 
место. Министерство Дальнего Востока на данный момент 
уже изучает этот вопрос, и в скором времени надеюсь, будут 
решения… В нашем журнале вы можете прочитать интервью 
с создателем технологии недорого жилья Алексеем Василье-
вым. Жилье как раз предназначено для труднодоступных мест, 
где нет коммуникаций. Его дома стоят много лет и доказали 
свою экономичность и надежность. 

Что думает по всем перечисленным вопросам Валентин 
Тимаков, руководитель Агентства по развитию человеческого 
капитала – структуры, созданной как подразделение Минво-
стокразвития, читайте в номере в эксклюзивном интервью на-
шему журналу. Агентство как раз отвечает за проект «гектара».

Дальневосточный гектар – это одно из направлений подъ-
ема Дальнего Востока. Есть еще другие задачи – привлечение 
инвестиций на территорию, развитие экономического по-
тенциала, поддержка малого и среднего бизнеса, реализация 
крупных проектов и многое другое. Об этом также читайте в 
нашем журнале. 

Главной темой очередного номера нашего журнала  
мы решили избрать  Дальний Восток. 
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МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВ    

– Виталий Иванович, в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума в Со-
чи Правительством Москвы были под-
писаны соглашения о сотрудничестве 
с тремя регионами России. Расскажите 
о значении такой межрегиональной ко-
операции.

– Соглашения были подписаны с 
Московской, Вологодской и Псковской 
областями. Соглашение с Московской 
областью предусматривает создание 
необходимых условий для организа-
ции взаимодействия исполнительных 
органов  власти Москвы и области по 
дальнейшему развитию агломерации. 
Сотрудничество сторон направлено на 
развитие промышленного потенциала, 
обеспечение жителей региона чистой 
питьевой водой, экологическую безо-
пасность, обустройство дачных посел-
ков, организацию отдыха детей, разви-
тие общественного транспорта.

Соглашение с Вологодской обла-
стью предусматривает создание орга-
низационных, экономических, правовых 
условий для укрепления двусторонних 
связей Москвы и Вологодской области. 
Соглашение будет способствовать раз-
витию взаимодействия в таких сферах, 
как транспорт, связь, информационные 
технологии и коммуникации, промыш-

Виталий Сучков,
руководитель Департамента национальной политики  
и межрегиональных связей города Москвы:

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В УКРЕПЛЕНИИ 
СВЯЗЕЙ С РЕГИОНАМИ
ленность, агропромышленный комплекс, 
торговля и услуги, архитектура и строи-
тельство, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, лесное хозяйство, здравоохранение, 
образование, наука, культура, архивное 
дело, туризм и спорт, занятость населения, 
охрана окружающей среды, семейная и 
молодежная политика, госуправление.

Соглашение с Псковской областью 
– первый в истории двусторонних от-
ношений Москвы и Псковской области 
договорной документ. В нем отражены 
планы сторон по развитию сотрудниче-
ства в инвестиционной сфере, в области 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
Также предусмотрено взаимодействие в 
вопросах образования и здравоохране-
ния, развития транспортной и социаль-
ной инфраструктуры. 

Мы надеемся, что подписанные со-
глашения создадут благоприятную ос-
нову для осуществления поставок на 
московский рынок сельхозпродукции и 
промтоваров Московской, Вологодской 
и Псковской областей, а также будут 
способствовать развитию внутреннего 
туризма.

– С какими российскими регионами 
сотрудничество развивается наиболее 
успешно?

обновления подвижного состава ГУП 
«Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные 
дороги» регионам России передаются 
автобусы, троллейбусы, трамвайные ва-
гоны, дорожно-коммунальные машины, 
выводимые из эксплуатации в Москве.

– Какие совместные с российскими 
регионами проекты можно отметить, 
как наиболее эффективные?

– Департамент проводит Дни Мо-
сквы в регионах России и Дни регионов 
России в Москве. Так, например, в 2017 
году состоялись Дни Москвы в Пермском 
крае, в Брянской области и Дни Респу-
блики Саха (Якутия) в Москве. 

В рамках таких Дней происходит широ-
коформатное взаимодействие регионов: 
проводятся выставки-ярмарки товаропро-
изводителей, «круглые столы», концерты, 
патриотические акции, фотовыставки. 

– Одним из ключевых показателей 
эффективности сотрудничества явля-
ется товарооборот. Он между Москвой 
и субъектами РФ в 2016 году составил 
3,9 трлн. рублей и по сравнению с 2011 
годом увеличился на 1,3 трлн. рублей (в 
2011 году – 2,6 трлн. рублей).

Производители сельскохозяйствен-
ных товаров из регионов России ре-
гулярно принимают участие в регио-
нальных ярмарках на территории  Мо-
сквы. В 2016-2017 годах по линии Де-
партамента была оказана финансовая 
помощь на различные нужды Респу-
блике Карелия, городу Севастополю, 
Волгоградской, Тамбовской, Пензен-
ской, Орловской, Саратовской, Рязан-
ской и Смоленской областям. В рамках 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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и этнокультурных проектов, занимаются 
просветительской работой, встречаются 
со студентами столичных вузов. 

В 2017 году при поддержке Депар-
тамента прошел Московский межреги-
ональный поэтический конкурс «Россия 
– земля моя!». 

– Какие мероприятия Департамент 
планирует провести в 2018 году?

– В этом году у нас запланировано 
проведение Дней Москвы в Республике 
Ингушетия, а также в Кемеровской, Ка-
лужской, Смоленской и Нижегородской 
областях. Кроме того, в рамках Дней ре-
гионов в Москве столицу посетят деле-
гации из Республики Крым, Тамбовской, 
Орловской и Калужской областей.

Запланирована общественно-патрио-
тическая акция «Спасибо за верность, по-
томки!»; концерт «Кремлевцы. Защитники 
Москвы – защитники России»; акция «Ал-
тарь Отечества»; молодежная программа 
«Нахимовская ленточка»; выездные ак-
ции с участием столичных региональных 
землячеств у Мемориала воинам-сиби-
рякам, защитникам Москвы, на 42-ом км. 
Волоколамского шоссе.

– Каковы перспективы развития свя-
зей Москвы и российских регионов?

–У города Москвы установлены до-
говорные отношения с 82 субъектами 
Российской Федерации. Соглашения о 
сотрудничестве с оставшимися регио-
нами планируется заключить в течение 
2018 года. Мы заинтересованы в даль-
нейшем проведении Дней Москвы в ре-
гионах России и Дней регионов России 
в Москве. Кроме того, Департамент про-
должит взаимодействовать с региональ-
ными землячествами столицы, молодеж-
ными организациями. Большое внима-
ние будем уделять патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения.

МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВ    

В 2016-2017 годах при поддержке 
Правительства Москвы в российских ре-
гионах были реализованы следующие 
совместные проекты:

Тульской области были переданы в 
собственность 20 единиц автобусов мар-
ки Волжанин-5270-0000020-0, 25 еди-
ниц троллейбусов марки Тролза-5265 и 
30 единиц трамвайных вагонов модели 
71-619КТ, 5 единиц реабилитационного 
оборудования. В настоящее время реа-
лизуются проекты в области обращения 
с отходами и ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде. 

В Республике Карелия были благо-
устроены 20 многофункциональных 
игровых комплексов в Петрозаводском 
городском округе.

В Волгоградской области была про-
ведена работа в сфере дорожного хо-
зяйства и благоустройства территории 
Волгограда, включая капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий.

В Тамбовской области проведен ре-
монт автомобильных дорог, проездов к 
дворовым территориям и их благоустрой-
ство.

В Пензенской области отремонтиро-
ваны автомобильные дороги, проезды, а 
также проведены работы по реконструк-
ции здания Пензенской областной стан-
ции скорой медицинской помощи. 

В Орловской области был построен 
хоккейный корт на территории Должан-
ского района Орловской области, а в те-
кущем году будут благоустроены парки на 
территории города Орла.

В Саратовской области были обустро-
ены пешеходные зоны Саратова,  соз-
даны парковки, места отдыха у воды, а 
также благоустроена набережная и  пе-
шеходная зона в городе Вольске.

В Рязанской и Смоленской областях 
были проведены работы по ремонту ав-
томобильных дорог.

На протяжении многих лет Прави-
тельством Москвы совместно с военным 
комиссариатом столицы проводится па-
триотическая акция «Москвичи на службе 
России». Ежегодно при поддержке Депар-
тамента проводится военно-патриотиче-

ское мероприятие «Строевые выходные». 
Много лет Правительство Москвы орга-
низует прием детей из регионов России 
на новогодние каникулы в Москве. Для 
ребят организуется обширная культурная 
программа с посещением музеев, теа-
тров, спортивно-развлекательных ком-

плексов. Наши юные гости участвуют в 
Общероссийской новогодней Ёлке. С 3 
по 8 января 2018 года Москву посетили 
27 детских делегаций (376 человек, из 
них 322 ребенка и 54 взрослых). Дети 
посетили новогодние представления в 
Государственном Кремлевском Дворце, 
Храме Христа Спасителя, Спортивном 
комплексе «Олимпийский», Московском 
Международном Доме Музыки, Крокус 
Сити Холле. Кроме того, для делегаций 
были организованы экскурсии в Истори-
ческом парке «Россия – моя история» на 
ВДНХ, Государственной Третьяковской 
галерее, Московском Планетарии и Па-
леонтологическом музее.

В составе Московского координаци-
онного совета региональных землячеств 
при Правительстве Москвы создана и 

действует Молодежная комиссия, которая 
объединяет более 100 молодых людей 
– наиболее активных представителей 
региональных землячеств столицы. Пред-
ставители комиссии принимают активное 
участие в реализации межрегиональных 

С 2000 года Правительством Москвы было проведено 
87 Дней Москвы в регионах России и ответных 
мероприятий регионов в Москве.
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Автор идеи конкурса Национального детско-
юношеского конкурса поэтов-песенников «Талант, 
согревающий добром» Александрия Лаптева:

– Конкурс появился на свет как кра-
сивая идея, можно сказать, как заметка 
на полях школьной тетради. В конце про-
шлого года вместе с другими молодыми 
исполнителями мне удалось принять уча-
стие в записи Рождественского концерта 
для телеканала НТВ. В зале было много 
ребят из детских домов, сирот, потеряв-
ших одного или сразу обоих родителей. 
Но вы бы видели их горящие глаза! Они 
аплодировали и подпевали песням, были 
очень раскованы, не чувствовали себя в 
зале чужими. Я тогда подумала, что они 
и правда такие же обычные дети, что их 
единственное отличие от остальных со-
стоит только в том, что их некому взять за 
руку и отвести в музыкальную школу на 
занятия. И нужно обязательно что-то при-
думать, чтобы они смогли реализовать 
свой интерес к творчеству. Так появился 
конкурс «Талант, согревающий добром» с 
белоснежными крыльями ангела и взяв-
шимися друг за друга руками...   

Родившись как инициатива Алексан-
дрии Лаптевой – обычной московской 
школьницы с необычно широким круго-
зором и сферой интересов, конкурс «Та-
лант, согревающий добром» постепенно 
набирает обороты, активно прирастает 
регионами, расширяет сеть организаций-
союзников. Дружно поддержали иници-
ативу главы органов исполнительной 
власти субъектов федерации, которым в 
начале года были направлены письма с 
просьбой оказать проекту организацион-
ное и информационное содействие. Уже 
сейчас география этой поддержки вклю-
чает в себя Нарьян-Мар, Грозный, Казань, 
Тамбов, Киров, Екатеринбург, Петроза-
водск, Калугу, Липецк, Самару. Благодаря 
позиции губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева, узнали о конкур-
се и в Московской области – третьем по 
численности населения регионе России. 
Постепенно включаются и регионы, лежа-
щие за Уралом – в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Региональная синергия допол-
няется и активной помощью проекту со 
стороны отделений и активистов Все-
российской общественной организации 
«Союз добровольцев России», с которой 
НП «Регионы XXI век» заключили специ-
альное соглашение о партнерстве.

Большие надежды возлагаются на 
поддержку проекта со стороны регио-
нальных уполномоченных по правам 
ребенка. Несмотря на то, что этот вид 
омбудсменов в нашей стране еще срав-
нительно молод, почти во всех россий-
ских регионах уже созданы соответству-
ющие структуры, выполняющие важные 
функции мониторинга реализации прав 
самых юных сограждан и участвующие в 
разрешении самых острых или кризис-
ных ситуаций в сфере защиты детства. В 
феврале-начале марта все региональ-
ные уполномоченные по правам ребен-
ка получили информационное письмо 
о конкурсе, с рядом из них уже ведется 
совместная работа по организации ин-
формирования потенциальных участни-
ков конкурса на местах.

Организаторов  проекта часто спра-
шивают: а почему конкурс поэтов-пе-
сенников? И также часто в ответ мож-
но услышать: потому, что из всех видов 
музыкального творчества песня имеет 
наибольший социальный эффект. Как 
говорили раньше, нам песня строить и 
жить помогает. Вернуть у масс вкус к по-
этическому и музыкальному творчеству, 
возродить интерес к его песенному ком-
поненту, наконец, попробовать создать 
песню – гимн нового поколения россиян, 
еще только вступающего в жизнь, еще 
только активно заявляющего о своих ин-
тересах и правах – чем это не сверхза-

КОНКУРС

«ТАЛАНТ…» 
И ЕГО ПОКЛОННИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС 
ПОЭТОВ-ПЕСЕННИКОВ РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ

Конкурс «Талант, согревающий добром», стартовавший в 
начале года параллельно с большим федеральным проектом – 
Десятилетием детства, конечно, не столь масштабен и универсален 
по своей целевой аудитории. Миссия проекта – найти и поддержать 
юные литературные таланты, раскрыться которым могли бы 
помешать непростые условия детства и взросления. Ребята, 
которым еще предстоит стать лауреатами и победителями конкурса, 
а завтра, может быть, стать новыми Евтушенко, Ахматовыми и 
Вознесенскими, сегодня воспитываются детских домах и школах-
интернатах, живут в детских реабилитационных центрах и приютах, 
домах ребенка, учатся в коррекционных школах и закрытых учебных 
заведениях системы ФСИН. Конкурс будет искать еще не открытые 
таланты и среди детей и подростков из многодетных семей, семей, 
потерявших одного из родителей, инвалидов детства. Одна из 
целей конкурса – еще раз показать: любое настоящее дарование 
не знает социальных преград, сила таланта заключена в красоте и 
правде, порождаемыми его приложением к реальности в искусстве 
или других сферах общественно-полезной деятельности. О том, как 
реализуется эта сверхзадача, рассказывают знаковые участники и 
организаторы проекта.
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дача проекта? Задача такая же важная, 
как и повысить интерес государства и 
общества к проблемам семьи и детства, 
недостаточности доступа к механизмам 
социальной мобильности...

Предметом конкурса являются не 
опубликованные ранее литературные 
произведения, соответствующие его 
формату. Текст литературного произ-
ведения должен предназначаться для 
объединения с мелодией, а именно со-
ответствовать структуре куплет-припев-
куплет-припев-кода. Окончательное ре-
шение о выборе поэтической формы на-
правляемого на конкурс литературного 
произведения остается за его автором. 
Участниками конкурса могут быть дети, 
подростки и молодежь в возрасте от 10 

до 25 лет, воспитывающиеся в многодет-
ных, неполных семьях, а также в семьях, 
потерявших кормильца, содержащие-
ся в детских домах-интернатах, домах 
ребенка, инвалиды детства. Участие в 
конкурсе происходит на безвозмездной 
основе и не предполагает взносов со 
стороны участников или учреждений. 
Конкурс проводится в трех возрастных 
группах: от 10 до 13 лет, от 13 до 18 
лет, от 18 до 25 лет. К участию пригла-
шаются авторы, проживающие в России 
и за рубежом. Наличие гражданства Рос-
сии не обязательно. Заявки на конкурс 
принимаются до 1 октября 2018 года. 
Подведение итогов запланировано на 
октябрь-ноябрь 2018 года.

Генеральный директор Некоммерческого пар-
тнерства «Регионы XXI век», руководитель органи-
зационного комитета конкурса Ольга Чернокоз:

– Несмотря на довольно активную 
работу государственных структур в об-
ласти детской и молодежной политики, 
система социальных лифтов в нашей 
стране только выстраивается. О значи-
мости такой работы часто говорит и пе-
реизбранный 18 марта президент Вла-
димир Путин. Успешно реализованный 
под эгидой Администрации Президента 
конкурс молодых лидеров, центр «Сири-
ус», выросший в Сочи на базе бывшей 
олимпийской деревни, региональная 
сеть молодежных форумов – все это яв-
ляется важными звеньями этой инфра-
структуры социальной мобильности. Это 
дает молодым возможность проявить се-
бя, выдвинуться, быть замеченными. По 
своему опыту знаю, насколько это важно. 

Уверена, что конкурс «Талант, согреваю-
щий добром» со временем станет тоже 
таким же значимым проектом, позво-
ляющим ребятам с самыми сложными 
стартовыми условиями через творчество, 
через талант получить такой же шанс в 
жизни, какой есть у их сверстников с бо-
лее привычными судьбами.

Руководитель федерального направления «Де-
криминализация молодежной среды» ВОО «Союз 
добровольцев России» Анастасия Ковалева: 

– Многие правонарушения были со-
вершены потому, что подросток хотел 
привлечь к себе внимание. В воспита-
тельной колонии найти себя и получить 
внимание возможно через творчество. 

КОНКУРС

Участие в творческом конкурсе – се-
рьезный стимул для подростков. Тем 
более, что этот конкурс придуман не 
взрослыми, а так же подростком. Я уве-
рена, что конкурс «Талант, согревающий 
добром» вызовет интерес со стороны 
ребят, воспитывающихся в учреждени-
ях ФСИН.

Капитан социального проекта «Звездный де-
сант» Злата Чепурная:

– Общество, его структуры и объеди-
нения не должны стоять в стороне. Нуж-
ны социальные проекты, инициативы, 
акции в поддержку объявленного пре-
зидентом Десятилетия детства. Уверена, 
что конкурс поэтов-песенников «Талант, 
согревающий добром» – один из них. 
То, что за такой серьезной федеральной 
инициативой может стоять подросток, го-
ворит о том, что у нас на глазах подрас-
тает целое поколение, которое с самых 
малых лет знает, что в жизни не бывает 
своей или чужой беды. На мой взгляд, 
то, что многие дети взрослеют, думая не 
только об уроках в школе и компьютер-
ных играх дома, это, несомненно, при-
знак здорового общества.

В настоящее время продолжается ра-
бота по формированию жюри конкурса. 
В его состав уже вошли не только дея-
тели культуры, лидеры организаций и 
структур гражданского общества, но и 
представители федеральных органов 
государственной власти. В частности, од-
ним из первых о своей готовности под-
держать проведение конкурса «Талант, 
согревающий добром» заявил депутат 
Государственной Думы, известный писа-
тель Сергей Шаргунов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин  
(выступление 23 декабря 2017 года):  
– Мы уделяем самое пристальное внимание 
развитию способностей и талантов, которые 
есть у каждого ребенка, у каждого молодого 

человека...Это успешное будущее страны, ее 
развитие, которое обеспечит сильное, творческое, 

талантливое и яркое молодое поколение России. Главное, 
чтобы молодые люди в крупных и малых городах, на селе, в поселках 
имели равные возможности для самореализации.
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– В 2017 году на Дальнем Востоке страны впервые 
зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. 
Такого результата удалось достичь, благодаря приходу 
в макрорегион новых инвесторов – в 2017 году они 
фактически вложили в экономику макрорегиона 92,5 
млрд. рублей. Сумма привлеченных инвестиций на 
территории опережающего развития (ТОР) составила 
46 млрд. рублей. 30 млрд. рублей вложили компании 
и предприятия, получающие федеральную субсидию 
на строительство объектов внешней инфраструкту-
ры, 16,5 млрд рублей – инвесторы Свободного порта 
Владивосток.

Если говорить об интересе иностранных инвесторов 
(прежде всего, из стран АТР), то это преимущественно 
участие в сырьевых проектах государственных и круп-
ных частных компаний России.  

из дополнительных доходов, сгенерированных новы-
ми предприятиями, возвращает эти деньги частному 
инвестору. 

Такой механизм позволяет отложить во времени 
платежи государственного бюджета за создание объ-
ектов общественной инфраструктуры, необходимой 
для реализации приоритетных для экономического 
развития инвестиционных проектов. Это особенно 
важно в условиях перегруженности расходной части 
бюджета социальными обязательствами.

Обсуждение возможности применения модели TIF 
ведется на федеральном уровне с 2013 года, но на се-
годня нет соответствующего решения со стороны Пра-
вительства РФ по использованию данного механизма. 
Очевидно, что его принятие могло бы значительно 
улучшить ситуацию с развитием инфраструктурных 
проектов на территории Дальнего Востока, реализа-
цию стратегической Тихоокеанской политики России.

Крайне важно, чтобы особые условия хозяйство-
вания, действующие на территориях опережающего 
развития (ТОР), охватывали как крупные проекты го-
сударственного значения, так и создание технопарков 
и промышленных площадок для развития малого и 
среднего бизнеса.

ТЕМА НОМЕРА | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЧТО СДЕЛАНО?

Алексей Вялкин:

АКТИВНЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Свое мнение об итогах и перспективах развития Дальнего Востока, 
возможностях новых инвестиционных инструментов в интервью 
нашему журналу высказывает директор Департамента содействия 
инвестициям и инновациям ТПП РФ Алексей ВЯЛКИН.

Инвестиции в макрорегион Дальнего Востока в 2017 году,  
млрд руб.*

Пока единственная возможность реализации 
инфраструктурных проектов – финансирование за 
государственный счет. Справедливо ставится вопрос о 
привлечении частных средств в проекты федерального и 
регионального масштаба, поэтому нужна более широкая 
постановка вопроса: ГЧП должно целенаправленно 
охватывать весь комплекс экономики региона.

Применение механизмов ГЧП обеспечит не только 
приток инвестиций в социально значимые и иные про-
екты, но и повысит их эффективность благодаря праг-
матичному и эффективному подходу к управленческим 
решениям, улучшению системы отчетности по проекту, 
усилению конкуренции, снижению коррупционной со-
ставляющей.

По мнению экспертов ТПП РФ, еще одним инстру-
ментом инвестиционной политики в макрорегионе на 
принципах ГЧП мог бы стать механизм отложенных 
налоговых платежей TIF (Tax IncrementFinancing). Это 
модель финансирования проектов, при которой част-
ный инвестор сам вкладывает средства в создание 
необходимой инфраструктуры для будущего произ-
водства (дорог, ЛЭП, газовых сетей и т.п.), а государство 

*данные Минвостокразвития России
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Необходимо осуществлять стимулирование не толь-
ко организаций, ведущих на территории ТОР эко-
номическую (производственную) деятельность, но и 
инвесторов, финансирующих инвестиционные проек-
ты на соответствующих территориях. Гарантии равно-
доступности к преференциям, предусмотренных ТОР, 
организаций разных видов деятельности повышают 
конкурентоспособность и инвестиционную привлека-
тельность территории.  

Для того, чтобы инвесторы приходили на Дальний 
Восток, нужно снимать как можно больше администра-
тивных барьеров, обеспечивать стабильность фискаль-
ной нагрузки на бизнес. В экспертном сообществе 
сложилось мнение об избыточности значительной 
части тех 40 позиций в стратегических областях, где 
существует только разрешительный допуск иностран-
ных инвесторов.

В рамках совершенствования нормативно-право-
вой базы, регулирующей функционирование ТОР, будет 
полезно наладить постоянный мониторинг реализации 
положений действующего закона, обсуждение текущих 
уровней и состояний развития ТОР. Важно привлекать 

широкий круг предпринимателей, действующих и по-
тенциальных резидентов, институтов развития, регио-
нальных властей.

Развитие экономики, помимо инфраструктурной 
поддержки и налогового стимулирования, невозможно 
без трудовых ресурсов. Инвестор не придет реализо-
вывать проект на территорию, если он не будет уверен 
в наличии кадров необходимого уровня квалификации 
или в возможности привлечения в проект за короткий 
срок ключевых специалистов. Поэтому к приоритетным 
задачам по повышению инвестиционной привлека-
тельности стоит относить разработку и реализацию 
программ по привлечению трудовых ресурсов в реги-
оны Дальнего Востока. Большое значение имеет также 
создание и реализация совместно с инвесторами про-
грамм подготовки и повышения квалификации специ-
алистов и рабочих кадров непосредственно для уже 
реализуемых инвестиционных проектов.

Работая в направлении содействия развитию инве-
стиционного и инновационного потенциала регионов, 
ТПП РФ считает важным оказание поддержки реаль-
ным проектам. Такая работа уже ведется совместно с 
рядом территориальных палат ДФО по нескольким на-
правлениям: информационно-консультационному, ме-
тодологическому, продвижению предпринимательских 
инициатив и проектных предложений. Практические 
вопросы взаимодействия с потенциальными инвесто-
рами обсуждаются в ходе  информационно-методи-
ческих семинаров ТПП РФ с участием представителей 
регионального МСБ, органов власти субъекта и муни-
ципалитетов, инвестиционно-банковского сообщества. 

ТПП РФ также оказывает содействие в продвиже-
нии региональных инвестиционных проектов потен-
циальным инвесторам. Первичный отбор проходит 
на уровне территориальной ТПП в тесном контакте с 
местной администрацией и агентством развития терри-
тории. Одновременно, опираясь на связи за рубежом, 
палата работает только с надежными и авторитетными 
инвесторами. В результате базовой ценностью такой 
системы становится доверие между инициатором про-
екта и инвестором. Еще один важный плюс системы – 
предоставление возможности проекту выйти за рамки 
своего региона. Поиск идет среди всех партнеров си-
стемы ТПП РФ, в том числе и иностранных инвесторов. 

Полагаем, что для улучшения имиджа регионов 
Дальнего Востока необходимо расширять коммуни-
кационное пространство, не ограничиваясь прове-
дением выставок, форумов, конференций. В качестве 
дополнительных инструментов мы рассматриваем 
организацию и проведение отраслевых и межотрас-
левых презентаций региональных инвестиционных 
проектов для отдельных групп инвесторов. Возмож-
ность инициаторам представить собственные проекты 
узкоспециализированной аудитории потенциальных 
инвесторов существенно повышает эффективность 
такого рода взаимодействия.

В нынешних условиях роль системы торгово-про-
мышленных палат возрастает. Она во многом выступа-
ет самой удобной площадкой не только для обсужде-
ния проблем, но и для выработки совместных решений. 
Без создания соответствующих условий инвестицион-
ная привлекательность территорий Сибири и Дальнего 
Востока останется под большим вопросом.

Источник: Минвостокразвития России

ТЕМА НОМЕРА | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЧТО СДЕЛАНО?

Необходимость в инфраструктурных инвестициях

Оценка инвестиционного потенциала инфраструктуры для регионов ДФО  
на 2018-2025 гг. по секторам, млрд.руб. (максимальный прогноз)

По мнению многих независимых экспертов, активно 
сотрудничающих с ТПП РФ, всем инвесторам на 
ТОР следует, кроме значительных налоговых льгот, 
предложить максимальную степень юридической защиты. 
Имеет смысл также подумать и о введении европейских 
норм регулирования строительства. 

*С учетом минимальных 
дополнительных инвестиций, 
необходимых для поддержания 
инфраструктуры ДФО

** % от ВРП ДФО

Источник: «Ведомости», данные: 
«Global Infrastructure Outlook», 
раcчеты: «Infraone».

Источник: «Ведомости», анализ «Infraone»
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Владимир Патоков, 
директор Русского культурного центра:

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  
НЕ ХВАТАЕТ ИНФОРМАЦИИ

Проектная команда министра Александра Галушки 
говорит на очень понятном и конкретном языке, не 
боится признавать недочеты, системно подходит к 
задачам. С другой стороны, министерству еще в 2013 
году пришлось сразу же столкнуться с инертностью 
отечественного законодательства, коррупцией на 
местах и ведомственными интересами других игроков. 
Таково мнение директора Русского культурного центра 
Владимира ПАТОКОВА. В эксклюзивном материале 
для нашего журнала он анализирует промежуточные 
итоги деятельности профильного министерства и других 
организаций по развитию Дальнего Востока в целом.

– Разберем выступление Александра Галушки на 
заседании итоговой коллегии Минвостокразвития Рос-
сии 6 марта 2018 года.

Из достижений (в сухом остатке на сегодня):
l	привлечено 3,7 трл. рублей инвестиций;
l	создано 120.000 рабочих мест;
l	принято 30 законов РФ и 150 актов Правитель-

ства по Дальнему Востоку;
l	проводится Дальневосточный экономический 

форум;
l	снижены тарифы на электричество в северных 

регионах;
l	одобрено 44.000 заявок на дальневосточный 

гектар.

Из технических достижений:
l	разработана и реализуется новая модель разви-

тия Дальнего Востока;
l	собрано будущих проектов на 4 трл. рублей;
l	открыты представительства агентства по привле-

чению инвестиций в нескольких странах АТР (больше 
всего в Китае);
l	проведена встреча с генеральным прокурором 

Чайкой, на которой решили снизить количество про-
верок бизнеса на Дальнем Востоке, а также обязали 
проверяющие органы не изымать жесткие диски ком-
пьютеров;
l	введена должность омбудсмена по защите пред-

принимателей на Дальнем Востоке;
l	разработан механизм «дальневосточные разде-

лы» в 29 госпрограммах (602 млрд руб в ближайшие 
3 года) – дороги, электрические сети, больницы, аэро-
порты;
l	на 199 объектов по социальному благоустройству 

будет выделено 56 млрд руб. и 1% средств пойдет как 
софинансирование от регионов;

l	крупные госкомпании (40 штук) должны коор-
динировать свои стратегические планы по Дальнему 
Востоку с Минвостокразвития;
l	Аэрофлот и Россия запустили льготные билеты 

до центральной России - от 22-25 тыс. рублей в один 
конец;
l	проводятся дни иностранного инвестора;
l	договорились с ЦБ РФ создать в свободном порту 

Владивосток финансовый центр.

Из ближайших конкретных планов:
l	упростить визовый режим для граждан 18 стран, 

которые прилетают на Дальний Восток;
l	внедрить налоговые льготы для тех, кто вклады-

вается в социальную  инфраструктуру;
l	запустить CRM-систему по сопровождению инве-

стиционных проектов (фактически - это служба одного 
окна для инвестора);
l	завершить разработку альтернативной модели 

надзора за бизнесом со стороны прокуратуры;
l	закрепить все регионы ДФО в 30-ке рейтинга ин-

вестиционного климата для бизнеса (сейчас Сахалин и 
Приморский край находятся в нижней десятке из всех 
регионов РФ);
l	остановить отток населения к 2020 году. Достичь 

показателя 6,5 млн. жителей на Дальнем Востоке к 
2025 году.

Отметим, что ранее Президент РФ В.В.Путин обо-
значил по Дальнему Востоку приоритетными три клю-
чевые задачи:
l	привлекать инвестиции;
l	обустроить социальную инфраструктуру;
l	поднять уровень жизни и социальное развитие.

И вот в этом аспекте  сразу возникает несколько 
вопросов.

Во-первых, сквозной нитью проходит идея о том, 
что, когда будут созданы соответствующие условия 
для жизни, народ из центральной России повалит на 
Дальний Восток.

Сам Александр Галушка говорит, что наличие рабочих 
мест и условий проживания достаточно для принятия ре-
шения о переезде. Тезис спорный, так как для принятия 
решения о переезде обычному человеку нужна исчер-
пывающая информация о том регионе, куда можно пере-
ехать: мало того, что он сам должен заинтересоваться, так 
он еще и должен убедить своих родственников в том, что 
переезд на Дальний Восток целесообразен. 

Вопрос к читателям: много ли информации о том, 
как хорошо жить и рожать детей на Дальнем Востоке 
вы слышали по радио или ТВ за последнее время? 
Сколько? Не слышу…

ТЕМА НОМЕРА | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЧТО СДЕЛАНО?
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Короче говоря, стоит больше внимания уделять 
информированию населения в центральной России 
о процессах на ДВ. В Советской России с освоением 
справлялись. Книги и воспоминания тоже остались. 
Что-то из старого опыта можно и сейчас применить.

Пока чиновники занимаются крупными стройками, 
в ходе которых неизбежны скандалы, в том числе кор-
рупционные, люди продолжат уезжать с ДВ, и задача 
остановить отток к 2020 году не будет выполнена.

Все-таки, конечный результат для Минвостокраз-
вития – это конкретные люди, которые, либо НЕ уедут 
с Дальнего Востока, либо ПРИедут жить на Дальний 
Восток. А из всех запросов на бесплатный дальнево-
сточный гектар, дай Бог, чтобы хоть 10% конвертиро-
валось в переезд реальных людей, которые его начнут 
осваивать.

Во-вторых, в тех достижениях, которые были доло-
жены 6 марта, больше говорилось о крупномасштаб-
ных стройках (например, о строительстве амурского 
газоперерабатывающего завода в ТОРе «Свободный», 
на который приходится целый 1 трл. руб из 3,7 трл. руб 
уже привлеченных). Достижениями в области восста-
новления или строительства собственно социальной 
инфраструктуры пока похвастать нельзя. И в будущем, 
как следует из выступления министра, только 56 млрд 
будут направлены на 199 объектов по всему Дальнему 
Востоку (капля в море, строго говоря). 

Что говорят сами мигранты с Дальнего Востока о 
том, почему они уехали? Молодежь в основном на-
зывает 4 причины:
l	чувствуем себя оторванными от России, нет хо-

роших возможностей для карьерного роста и само-
реализации;
l	кумовство на всех уровнях и мелкая коррупция;
l	низкое качество медицины;
l	высокие цены, низкие зарплаты.
Заметим, что три из четырех названных причин 

являются сугубо внутренним ощущением молодежи. 
Другими словами, на самом Дальнем Востоке требу-
ется серьезная информационная работа с молодежью, 
чтобы перебить негативные настроения.

Смех сквозь слезы вызывает информация министра 
о том, что ему приходится договариваться с самим 
генеральным прокурором, чтобы умерить аппетиты 
проверяющих органов на местах. 

Для тех, кто «в теме», это означает, что любой ма-
лый и средний бизнес будет моментально задавлен 
местными СЭС, пожнадзором, прокуратурой и тд. и тп. 
Собственно, Галушка приводил даже цифру: давление 
на бизнес на Дальнем Востоке в 2,5 раза выше, чем 
в среднем по России. И местные жители, думаю, это 
знают, понимают и чувствуют. О каком доверии власти 
и ее программам по новому освоению Дальнего Вос-
тока можно говорить? 

Мелкую коррупцию (да и всякую коррупцию в иде-
але) необходимо выжечь каленым железом. И это в том 
числе задача губернаторов и полпреда. 

Во всей истории с новым освоением Дальнего Вос-
тока больше всего радует молодая команда министра, 
а также его бэкграунд предпринимателя.

В конце концов, результат получается не у тех, кто 
много говорит или едва «толкает бумагу» для отчетно-
сти, а у тех, кто уже прошел школу real business и готов 
решать масштабные задачи. Успехов и удачи во всем!
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Валентин Тимаков, 
директор Агентства по развитию 
человеческого капитала (АРЧК):

ТЕМА НОМЕРА | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЧТО СДЕЛАНО?

У ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА –  
КОЛОССАЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

– Валентин Витальевич, Вы возглав-
ляете Агентство, которое занимается 
обеспечением Дальнего Востока тру-
довыми ресурсами. Как Вы оцениваете 
сегодня результаты реализации про-
граммы Дальнего Востока и Забайкаль-
ского края?

– Сама программа развития Даль-
него Востока была утверждена в 2014 
году, ответственным исполнителем ее 
является Министерство по развитию 
Дальнего Востока. Недавно на кол-
легии Минвостокразвития Министр 
Александр Сергеевич Галушка подвел 
итоги деятельности за 4,5 года. Ре-
зультаты говорят сами за себя. За этот 
срок привлечено частных инвестиций 
свыше 3,7 трлн рублей. Соотношение 
государственных денег к частным ин-
вестициям – 1:12. На сегодняшний 
день это самый высокий показатель. 
Дальний Восток – самый быстрораз-
вивающийся регион России с точки 
зрения привлечения прямых инвести-
ций. Здесь находится значительная 
доля всех привлеченных инвестиций. 
За этим стоит 1200 инвестиционных 
проектов и более 120 тысяч рабочих 
мест. По итогам 2017 года заработало 
100 новых предприятий. Плюс еще 
в том, что экономика становится не 
только сырьевой, но появляются но-
вые технологичные обрабатывающие 
предприятия. 9 отраслей, которые при-
вносят наибольший вклад в региональ-
ный валовый продукт – это нефть и 
газопереработка, сельское хозяйство, 
судостроение, машиностроение и ряд 
других направлений. У туризма колос-
сальные перспективы, а также у экс-
портно-ориентированных производств.

Уже на протяжении четырех лет идет 
формирование нового экономического 

центра на Дальнем Востоке и инстру-
ментов его развития. Крупнейший ре-
гиональный инвестпроект – Амурский 
газоперерабатывающий завод, инве-
стиции в который составляют почти 3 
трлн рублей. Это самое большое пред-
приятие в России, одно из крупнейших 
в мире, в его строительстве будут уча-
ствовать порядка 25 000 человек.  Стро-
ительство Восточной нефтехимической 
компании – тоже колоссальный проект. 
Завод «Звезда», который дал около 8 
тысяч новых рабочих мест региону. В 
сельском хозяйстве – животноводческий 
комплекс Русагро. Трансграничные мор-
ские переходы в Амурской и Еврейской 
областях. Но самое главное – поток ту-
ристов, покупки которых будут исчис-
ляться десятками миллионов рублей.

Пришли иностранные инвести-
ции. Например, на Дальнем Востоке 
раньше не было алмазно-гранильно-
го производства, и алмазы просто вы-
возились отсюда. Создавались целые 
города на сырье. Сейчас пришла ком-
пания  «KGK».  Появился самый круп-
ный индийский инвестор – компания 
«Tata Power». На Камчатке оно разра-
батывает Крутогоровское месторож-
дение. Из вьетнамских инвесторов 
пришла компания «True Milk», которая 
известна уникальным качеством молоч-
ных продуктов. Есть ряд китайских ком-
паний: корпорация «Чинтун», которая 
вкладывает 1,5 млрд в строительство 
целлюлозно-бумажного комбината в 
Хабаровске.  Чайна коммюникейшен 
контрайшен – это разработка  инфра-
структуры для Международных транс-
портных коридоров  в Приморье. Все 
эти проекты уже реализуются. В 2017 
году 100 предприятий уже получило 
120 млрд рублей инвестиций.

– Все эти производства нуждаются 
в рабочей силе. Это именно то, чем за-
нимается ваше агентство. Каковы успе-
хи, что уже есть и что еще предстоит 
сделать?

– За 2,5 года мы привлекли свыше 
8,5 тыс. человек. Традиционно у нас су-
ществуют несколько моделей для обе-
спечения предприятий кадрами. Это 
либо массовый подбор специалистов 
по вакансиям, либо поиск уникальных 
специалистов по всей стране. Руководи-
телей для ГОКа в Якутии мы нашли в Ке-
мерово, а руководителей компании Мер-
си трейд – в Ставропольском  крае.  т.е. 
уникальных специалистов мы ищем по 
всей стране. Это первое.

Второе:  мы начали работать с ву-
зами, чтобы прогнозировать спрос на 
рынке труда и знать, какие профессии 
будут востребованы, для того что бы 
помогать формировать контрольные 
цифры приема в ВУЗы по ряду специ-
альностей.  Этот инструмент называет-
ся «Навигатор». Это документ, и в нем 
можно посмотреть, какие профессии 
востребованы, какова средняя зарпла-
та, и где на них готовят. Нужно, чтобы 
молодежь ориентировалась на рынок 
труда будущего. Говорят, что есть про-
блема лишних людей, которых заменят 
технологии. Но я прямо скажу: в про-
ектах, которые будут востребованы на 
Дальнем Востоке, лишних людей быть 
не может. Есть проблема переподготов-
ки кадров с учетом потребностей рабо-
тодателей. Есть проблема с качеством 
образовательных программ, потому что 
сегодняшняя программа не рассчитана 
на поддержку экономики. Этим занима-
ется наше Агентство.

В 2017 году мы впервые сделали 
прогноз рынка труда до 2025 года и 
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представили  в Правительство наши 
расчеты. Это значит, что мы прогово-
рили с работодателями, какие специ-
алисты, какой квалификации им нуж-
ны. Эти данные находятся в свободном 
доступе для вузов и СПО (среднее про-
фессиональное образование).  Буду-
щее, мы уверены, за союзом между 
работодателями и вузами, где наше 
агентство играет роль интегратора. В 
чем суть? Как пример, нужно работо-
дателям рассказать, что такое целе-
вое обучение, когда работодатель сам 
делает заказ системе образования, с 
другой стороны – это вузы и студенты. 
Студенты говорят: да, мы хотим через 
3 года работать на таком-то предпри-
ятии, а вуз говорит: а мы вам дадим 
те знания, чтобы вы были успешны-
ми. Система образования и оценка его 
качества должны включать: удовлетво-
ренность работодателя качеством под-
готовки студентов и их количеством, а 
студенты должны оценивать вуз: на-
сколько он конкурентоспособен.

– Что вы думаете о необходимости 
совершенствования законодательства 
для решения поставленных вами задач?

– Конечно, законы необходимо со-
вершенствовать по ряду направлений. 
Например, в области миграции. Не-
обходимо создать  новую миграцион-
ную программу, ориентированную на 
Дальний Восток. Если взять программу 
добровольного переселения соотече-
ственников, то за 10 прошедших лет 
только 4,5% из всех соотечественников-
мигрантов из-за рубежа добровольно 
переехали на Дальний Восток. Осталь-
ные поехали в центральную часть Рос-
сии, в благополучные регионы. Зачем, 
спрашивается? Мы хотим, чтобы потоки 
мигрантов ехали туда, где они реально 
нужны.

Второе направление связано с де-
мографией. Наше агентство вместе с 
Минвостокразвития выступило разра-
ботчиком демографической концепции. 
Мы готовим дорожно-демографические 
карты по всем регионам. В каждом ре-
гионе мы отмечаем, какие именно ме-
роприятия будут организованы, и по 
каким направлениям. Например, ал-
коголизм или снижение смертности в 
результате автокатастроф. Или сниже-
ние сердечно-сосудистых заболеваний. 
Давайте говорить откровенно: 43% 
мужчин у нас не доживает до 65 лет. 
Поэтому законодательство должно ин-
вестировать в накопление и сохранение 
человеческого капитала и в те пред-
приятия, которые имеют здоровьесбе-
регающие технологии, ориентирован-

ные на работников.  В прошлом году 
на финансирование здравоохранения 
из федерального бюджета отводилось 
3%, в этом – 2,2% - эти цифры крайне 
малы. Стоит придать большее значение 
и фактору низкого финансирования ох-
раны и профилактики здоровья. Нужно 
поддерживать мероприятия, которые 
сделали бы работника более здоровым, 
трудоспособным и как следствие – бо-
лее эффективным.

Третье – образование. Сегодняшняя 
парадигма развития человеческого ка-
питала подразумевает образователь-
ные программы. Это  НТИ, Волдскиллз, 
лагерь Сириус. Их программы не просто 
хороши, они полезные и мы их под-
держиваем. Но при этом мы забываем, 
что есть еще сохранение и накопле-
ния человеческого капитала.Это как раз 
здоровьесбережение, повышение рож-
даемости, снижение смертности. А есть 
еще удержание населения, оно связано 
с качеством жизни. Это дороги, меди-
цина, экология и еще целый перечень 
аспектов, которые удерживают людей, 
давая им комфортную среду. Вопрос в 
том, что, стремясь только обучать лю-
дей, а не стремясь к их удержанию, мы 
теряем их, они уезжают. Это печальный 
факт. Политика государства должна быть 
направлена на то, чтобы удерживать лю-
дей, которые нужны экономике. Если 
ориентироваться только на количество 
приезжающих, то мы сразу теряем в ка-
честве. Нам нужны люди, способные ра-
ботать в новых экономических условиях, 
готовые создавать новые продукты и 
решения. Естественно, мы должны соз-
давать условия для таких людей, чтобы 
они могли жить, работать, обучаться.

– Здесь сразу возникает вопрос по 
«дальневосточному гектару». Мне сказа-
ли, что у вас есть новый конкурс?

– Да, конкурс проводится уже в тре-
тий раз. Один из конкурсов о том, как ис-
пользовать дальневосточный гектар. Есть 
люди, которые готовы приехать, но они 
спрашивают: а делать что? И есть люди, 
у которых идей полно и они готовы ими 
делиться. Они эти идеи уже реализовали 
и готовы о них рассказать всему миру. 
Второй конкурс – это популяризация 
идеи дальневосточного гектара. Третий –  
это люди, которые уже реализовались, 
но им нужны сообщники или инвесторы.

В этом году конкурс стал междуна-
родным. В состав его участников могут 
войти соотечественники, проживающие 
за рубежом. Традиционно все победи-
тели получают призы, в этом году они 
будут по 100 тыс. рублей, 5 номина-
ций. И главный приз – это поездка на 

Восточный экономический форум, где 
о своих идеях они могут рассказать 
всем участникам, получить пиар, под-
держку инвесторов, губернаторов. Од-
на из номинаций – «За самую лучшую 
инновационную идею». Вторая – «За 
лучшую идею по коллективному ос-
воению». Конкурс идей закончится 15 
июля, в августе подведем итоги, и уже 
на Восточном экономическом форуме 
будут подведены итоги.

– Есть ли у вас рейтинг областей: 
кто работает лучше, кто хуже?

– Наибольшее количество заявок 
пришло из Приморья, это треть всех 
заявок. Далее самыми активными явля-
ются Якутия, Хабаровский край. В Яку-
тии активно развивается кооперация. 
Хабаровский край много пропаганди-
рует «гектар». Наименее востребован-
ный участок – это Чукотка, всего 400 
заявлений. И это понятно: непростой 
регион для сельхозразвития, доступа к 
инфраструктуре.

Есть проблема с состоянием учета зе-
мельных участков. На Дальнем Востоке 
1  200 000 человек  используют землю 
для разных целей,  но при этом не по-
ставили участки на кадастровый учет. 
Смотришь на кадастровую карту – там 
есть свободное место, а на деле на этом 
участке кто-то уже лет 50 сажает кар-
тошку, и об этом знают только местные 
уполномоченные органы. Пока еще су-
ществуют проблема ранее не учтённых 
земельные участки, но мы совместными 
усилиями это решаем. Во-вторых, само 
состояние кадастровых карт.

Нужна поддержка пользователям 
дальневосточного гектара. Чтобы им в 
освоении помогало государство, нужно 
дополнительное финансирование. Вот 
Сахалин, например, очень успешен в 
плане финансовых мер поддержки.

– Спасибо за интервью!
Беседовал Дмитрий Киселев

ТЕМА НОМЕРА | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЧТО СДЕЛАНО?
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ВРП Магаданской области, млрд. рублей

Развитие экономики и социальной сферы Магадан-
ской области в 2017 году характеризовалось устойчи-
вым ростом промышленного производства (106,3 %). 
Значительное влияние на положительную динамику 
оказывает рост индекса по добыче полезных ископае-
мых (107,0 %) и по обрабатывающим отраслям (106,7 
%). План по добыче золота выполнен на 106,6 %. По 
сравнению с 2016 годом, объем добытого золота возрос 
на 18,2 % (или на 5,1 тонны), что позволило снивелиро-
вать сокращение добычи серебра. Магаданская область 
по добыче золота лидирует среди субъектов ДФО, а в 
целом по Российской Федерации вышла на второе ме-
сто после Красноярского края.

Увеличение производства в обрабатывающих от-
раслях достигнуто за счет наращивания производства 
пищевых продуктов (107,9 %), напитков (128,0 %), 
полиграфической продукции (146,8 %), производства 
химических веществ и химических продуктов (130,4 
%). Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по итогам 2017 
года составил 129,7 млрд. рублей, т. е. увеличился по 
сравнению с 2016 годом на 6,7 %.

В 2017 году Магаданская область динамично 
развивалась, наращивая темпы и сохраняя социальную, 
политическую стабильность. Колыма вошла в число трех 
дальневосточных субъектов, получивших федеральный 
грант в 375 млн. рублей за достигнутые успехи.  
По предварительным данным, ВРП Магаданской области  
в 2017 году сложился в размере 150,8 млрд. рублей  
(в 2016 году – 137,5 млрд. рублей). Прогнозируемый 
размер валового регионального продукта в 2018 году – 
167,7 млрд. рублей.

Объем производства продукции сельского хозяйства 
возрос на 7 %. К уровню 2016 года увеличилось произ-
водство картофеля на 20 %, яиц – на 5,3 %, молока – на 
2,6 %. Производство мяса сократилось на 3,2 %.

По сравнению с 2016 годом наблюдался рост объ-
емов жилищного строительства на 21,2 %. В 2017 году 
введено в действие 6,4 тыс. кв. метров общей площади 
жилых домов. Населением построено жилых домов 
общей площадью 4,8 тыс. кв. метров, что в 2,1 раза 
больше, чем в предшествующем году.

Вполне закономерно область остается в рейтинге 
Фонда «Петербургская политика» в группе регионов с 
максимальной социально-экономической и политиче-
ской устойчивостью. Позитивную роль сыграла мобиль-
ность в определении приоритетов и разработке Плана 

КОЛЫМА: 
СТАБИЛЬНОСТЬ ДИНАМИКИ

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
млрд. рублей
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первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной сферы. Сказа-
лись настойчивость в продвижении значимых проектов 
и совершенствовании правового поля, апробирование 
новых механизмов и инструментов улучшения деловой 
среды и повышения инвестиционной привлекательно-
сти региона.

В ушедшем году произошло значимое событие – 28 
июля Правительством РФ  подписаны основопола-
гающие документы, которыми утвержден механизм 
доведения тарифов до среднероссийского уровня и 
установлен базовый тариф в размере 4 рублей за 1 
киловатт-час без НДС. Выделенные с оптового рынка 
электроэнергии средства для Магаданской области в 
размере 2,6 млрд. рублей позволили снизить тарифы 
на электрическую энергию для промышленных потре-
бителей до 38 %.

В связи с доведением до среднероссийского уров-
ня тарифов на электроэнергию расходы организаций 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения были пересмотрены и приняты сниженные 
тарифы на коммунальные услуги. Благодаря снижению 
энерготарифов экономика региона получила дополни-
тельный стимул для развития действующих и запуска 
новых производств.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В 2017 году золотодобывающими предприятиями 
Магаданской области добыто 32,95 т золота, это больше 
добычи 2016 года на 5,1 т. Добыча россыпного золота 
составила 17,78 т, что больше добычи 2016 года на 1,85 
т. Добыча рудного золота составила 15,17 т, что больше 
добычи 2016 года на 3,23 т.

Добыча золота, тонн

В 2017 году в области добыто серебра 779,5 т, свин-
ца – 4,7 тыс. т, что ниже объемов предыдущего года на 
109,8 т и 1,0 тыс. т соответственно. Снижение добычи 
серебра и свинца является плановым. 

Добыча каменного угля в 2017 году составила 330,9 
тыс. т, что ниже уровня 2016 года на 66,1 тыс. тонн. 
Добыча ОПИ (общераспространенных полезных иско-
паемых) составила 1,5 млн. м3, что на 0,3 млн. м3 выше 
уровня 2016 года.

Плановые показатели по добыче полезных ископа-
емых Магаданской области на 2018 год следующие: 
золото – 37,1 т; серебро – 665,0 т; уголь – 345,0 тыс. 
т; ОПИ – 1,0 млн. м3.

В сентябре 2017 года АО «Рудник им. 
Матросова», входящий в состав ПАО «По-
люс Золото», ввел в эксплуатацию Натал-
кинское месторождение. Запуск золото-
извлекательной фабрики Наталкинского 
ГОКа был осуществлен в режиме пуско-
наладочных работ. Фабрика мощностью 
10 млн. т руды в год является крупнейшей 
в России. Ожидается, что после выхода на 
проектную мощность годовой объем до-
бычи золота на месторождении составит 
12-13 т. В 2018 году на месторождении 
планируется добыть 6,9 т золота.

В 2017 году наращивало объемы добычи золота АО 
«Золоторудная компания «Павлик». Добыча золота в 
2015 году здесь составила 1,1 т, в 2016 году – 3,8 т, в 
2017 году – уже 6,5 т. Плановые объемы добычи золота 
на 2018 год составят 6,8 тонн.

ОАО «Сусуманзолото» в июле 2017 года приобрело 
100% ООО «Недра», которое владеет лицензией на ос-
воение Штурмовского золоторудного месторождения 
и намерено приступить к его освоению. В 2018 году на 
месторождении планируется строительство первой оче-
реди золотоизвлекательной фабрики с гравитационной 
схемой обогащения производительностью 200 тыс. т 
руды в год, с потенциалом увеличения переработки до 
400 тыс. т руды в год. С 2019 года планируется полу-
чение золота в количестве 1 т.

В областной бюджет от горнодобывающих предпри-
ятий по состоянию на 31 декабря 2017 года поступило 
3,8 млрд. рублей налога на добычу полезных ископае-
мых. В целом поступления по НДПИ в 2017 году ниже 
поступлений 2016 года на 299,3 млн. руб., что обуслов-
лено снижением цены на драгоценные металлы.

Плановые показатели по добыче полезных ископа-
емых Магаданской области на 2018 год составляют: 
золото – 37,1 т; серебро – 665,0 т; уголь – 345,0 тыс. 
т; ОПИ – 1,0 млн. м3.

В 2017 году была продолжена работа, направленная 
на улучшение инвестиционного климата и снятие ад-
министративных барьеров в горнодобы-
вающей отрасли. Эта работа  связана 
с принятием проекта федерального 
закона «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации 
«О недрах» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», предоставляющего 
в пользование и отработку тех-
ногенных россыпей по упрощен-
ной схеме.

Губернатор 

Магаданской 
области 

Владимир 
Печеный
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Сложность в принятии закона вызвана необходи-
мостью согласований со множеством федеральных 
ведомств. Законопроект уже несколько раз перераба-
тывался. Вместе с тем, действующая редакция законо-
проекта имеет ряд противоречий, которые ставят под 
сомнение возможность его дальнейшей реализации. 
Обращения областной администрации по этому поводу 
были направлены в Минприроды и Минвостокразвития 
России. Ряд предложений уже поддержан.

В 2017 году в консолидированный бюджет Мага-
данской области поступило доходов в сумме 35 065,8 
млн. рублей, что больше поступлений за 2016 год на 2 
146,2 млн. рублей (6,5 %). Из общей суммы в област-
ной бюджет поступило 31089,5 млн. рублей, в местные 
бюджеты – 11 791,2 млн. рублей. Доля безвозмездных 
поступлений в бюджет Магаданской области возросла 
с 28,8 % в 2016 году до 37,0 % в 2017 году.

Расходы консолидированного бюджета Магаданской 
области за 2017 год составили 36 622,1 млн. рублей. По 
сравнению с 2016 годом расходы бюджета увеличились 
на 2 866,7 млн. рублей (8,5 %).

В структуре расходов областного бюджета Магадан-
ской области значительная доля приходилась на финан-
совую помощь местным бюджетам – 24,7 %. Основными 
группами расходов бюджета являются расходы на со-
циальную сферу (48,5 % от общей суммы расходов) и 
расходы на экономику (36,5 %).

В среднесрочной перспективе выполняются пока-
затели «дорожных карт» по уровню заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
соответствии с показателями указов Президента РФ, 
проводятся мероприятия с учетом отраслевых специфик 
по возможному привлечению на повышение заработ-
ной платы средств, получаемых за счет реорганизации 
неэффективных учреждений, обеспечивается эффек-
тивность бюджетных расходов за счет оптимизации 
государственных закупок.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2017 году в рамках выделенных субвенций феде-
рального бюджета на осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений были завершены 
руслоформирующие и дноуглубительные работы на 
реках Детрин и Омчуг в пос. Усть-Омчуг. За счет субси-
дий федерального бюджета продолжался капитальный 
ремонт водоограждающей дамбы №1 и строительство 
дамбы в пос. Сеймчан.

В 2018 году Магаданской области будут выделены 
субсидии из федерального бюджета на софинансирова-
ние капитального ремонта и строительства гидротехни-
ческих сооружений (ГТС) в сумме 115,7 млн. рублей на:
l	завершение капитального ремонта водоогражда-

ющей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное;
l	проведение капитального ремонта канала донно-

го водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. 
Магадане;
l	завершение строительства дамбы на р. Сеймчан в 

пос. Сеймчан.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Правительством Магаданской 
области совместно с органами 
исполнительной власти реали-
зовывался план мероприятий 
по проведению Года экологии в 
2017 году. Население Магадан-
ской области приняло участие во 
акциях: «Всероссийский экологический субботник «Зе-
леная Россия», «Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая весна». Всего за 2017 год в проведенных 
субботниках и акциях приняло участие свыше 20 тысяч 
участников, площадь очищенной территории области 
составила около 3 тыс. км2, вывезено около 3 тыс. м3 
мусора. В ходе реализации федерального проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» на территории области в 2017 
году ликвидировано 30 несанкционированных свалок. 
Произведен снос 345 ветхих и заброшенных строений 
на территории существующих и полностью заброшен-
ных поселений области.

Доходы и расходы бюджета Магаданской области, млн. рублей
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В рамках областной программы «Природные ре-
сурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 
годы» были выполнены мероприятия по выявлению 
очагов ртутного заражения в поселке Усть-Омчуг, про-
должено комплексное обследование особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, уста-
новлены границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос р. Магаданка и р. Дукча, продолжен мо-
ниторинг водных объектов в границах города Магадана. 
Было приобретено оборудование для уничтожения от-
ходов в шести городских округах; начато проектирова-
ние реконструкции и строительства полигонов твердых 
коммунальных отходов в городских округах.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В 2017 году строительная отрасль региона работала 
достаточно активно. Из выделенных на строительство 
социальных объектов 737 миллионов рублей освоено 
630 млн. рублей, или 85 %. Если в 2016 году за счет 
средств областного и федерального бюджетов введен 
всего один достаточно крупный объект недвижимости –  
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным игровым залом в городе Сусумане, то в 2017 году 
введены уже 7 объектов:
l	Детский сад на 175 мест в пос. Ягодное. (Стро-

ительство осуществлялось за счет областного и феде-
рального бюджетов, сметная стоимость – около 225 млн. 
рублей). 
l	Физкультурно-оздоровительный комплекс с пла-

вательным бассейном 25 х 8,5 м в пос. Омсукчан. (Это 
второй ФОК на территории области за последние 2 го-
да. Сметная стоимость объекта – около 150 млн. рублей. 
Строительство осуществлялось за счет федеральных и 
областных средств).

l	Новое здание радиологического корпуса на 20 
коек Магаданского областного онкологического диспан-
сера. (Корпус со сметной стоимостью около 1,0 млрд. 
рублей оснащен самым современным высокотехноло-
гичным медицинским оборудованием. Строительство 
производилось с июня 2016 года по конец 2017 года 
в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения 
Магаданской области» на 2014-2020 годы» с привле-
чением средств федерального бюджета.
l	Очистные сооружения биологической очистки 

сточных вод в г. Магадане (1, 2 очереди) и самотечный 
отводящий коллектор очистных сооружений биологиче-
ской очистки сточных вод в г. Магадане. (При сметной 
стоимости объекта более 1,7 млрд. рублей затраты фе-
дерального бюджета составили более 1,3 млрд. рублей, 
областного бюджета – 0,3 млрд. рублей и городского 
бюджета – почти 0,1 млрд. рублей). 

l	Трехэтажный жилой дом по ул. Школьная, д. 3 в 
пос. Ягодное. (Реконструкция  дома осуществлялась по 
программе сейсмоусиления. Квартиры предоставлены 
20 семьям поселков Ягодное и Сенокосный. Жилые 
помещения с полной отделкой получили колымчане, 
переселяемые из ветхого и аварийного жилья, а также 
очередники и приглашенные специалисты.
l	Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тахтоямск. 

(Объект стоимостью 29 млн. рублей в отдаленном наци-
ональном селе оснащен всем необходимым современ-
ным оборудованием. Построен исключительно за счет 
средств областного бюджета).

Суммарная сметная стоимость введенных объектов 
составляет почти 2,5 млрд. рублей. Основной объем 
капитальных вложений на их строительство выделен из 
федерального бюджета.

В 2018 году предстоит ввести следующие объекты 
капитального строительства социального назначения:
l	«Физкультурно-оздоровительный комплекс с пла-

вательным бассейном 25 х 8,5 м в пос. Палатка»;
l	«Реконструкция здания Магаданского областного 

онкологического диспансера»;
l	«Реконструкция котельной в пос. Дукат»;
l	«Строительство, обустройство и оборудование 

временного КПП в пос. Палатка Хасынского городского 
округа с демонтажем нежилого здания «Таможенный 
пост «Палатка».

Параллельно с завершением пусковых объектов 
активно формируется задел для ввода в последующие 
годы. Будет начато строительство ФОКов с бассейнами 
в пос. Ола и городе Магадане по ул. Октябрьской. В до-
полнение к ФОКу с бассейном в пос. Палатка начнется 
строительство второго ФОКа с универсальным игровым 
залом. Планируется завершение строительства цен-
тральной котельной в пос. Омсукчан. Будет закончена 
реконструкция детского сада на 80 мест в пос. Палатка, 
а также бывшего здания экологического центра по пр. 
К. Маркса, д. 67-В в Магадане под дошкольное учреж-
дение № 5. В ближайшее время начнется строительство 
начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 
30 мест в микрорайоне «Снежный» города Магадана. 
После разработки проектно-сметной документации 
будет проведена реконструкция здания учебно-лабо-
раторного корпуса Магаданского политехникума по пр. 
К. Маркса в Магадане. 

Кроме этих объектов, планируется реконструкция 
зданий по адресу: г. Магадан, ул. Якутская, 69; рекон-
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струкция здания соматического стационара Магадан-
ской областной детской больницы. В перспективе – 
возведение Дворца бракосочетания в Магадане.

Планируется строительство объектов в местах про-
живания коренных малочисленных народов Севера. 
Активно продолжаются работы по завершению стро-
ительства спортивного зала, столовой и теплого пере-
хода школы в с. Гижига; завершается строительство 
начальной школы-детского сада в селе Тополовка. Ве-
дется работа по выделению средств из федерального 
бюджета на реконструкцию этнокультурного центра по 
ул. Центральной в селе Гадля и реконструкцию жилого 
дома в пос. Эвенск по ул. им. М. Амамич, д. 12.

Ежегодный ввод жилья ожидается на уровне 5 000 
– 6 000 кв. м в год. В 2018 году, в связи с двукратным 
ростом запланированных капитальных вложений, ос-
новной задачей строителей Магаданской области яв-
ляется максимально возможное освоение выделенных 
средств и ввод всех запланированных объектов.

БОЛЬШАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В 2017 году в рамках инвестиционной програм-
мы «РусГидро» продолжалось строительство Усть-
Среднеканской ГЭС. Ввод гидроагрегата №3 в экс-
плуатацию планируется в IV квартале 2018 года, при 
этом установленная мощность Усть-Среднеканской ГЭС 
составит 310 МВт.

В 2017 году силами ОАО «ДВЭУК» проводились 
работы по завершению строительства ВЛ 220 кВ «Оро-
тукан – Палатка – Центральная» и устранению заме-
чаний комиссии Ростехнадзора по линейной части 
объекта. В настоящее время линия электропередачи 
находится под охранным напряжением 35 кВ.

ПАО «Магаданэнерго» приступило к работам по 
выполнению мероприятий технологического присо-
единения ВЛ на подстанциях «Оротукан», «Палатка», 
«Центральная». Технологическое присоединение ВЛ 
к сетям «Магаданэнерго» и ввод в эксплуатацию за-
планирован в I квартале 2019 года.

В 2017 году продолжена работа с Министерством 
по развитию Дальнего Востока, АО «Полюс», АО «РиМ» 
по реализации проекта по строительству двухцепной 
ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак с реконструкцией ПС 
220 кВ «Омчак» и строительство ПС 220 кВ «Омчак». 
Ввод в эксплуатацию ВЛ планируется осуществить к 
2019 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

На территории области продолжает действовать 
Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным 
образованиям в проведении мероприятий по благоу-
стройству территорий городских округов на 2014-2020 
годы». В рамках подпрограммы в 2017 году из средств 
областного бюджета на благоустройство территорий 
городских округов выделено 40,4 млн. рублей.

Средства направлены на капитальный ремонт дво-
ровых территорий, устройство асфальтобетонного по-
крытия внутридворовых автопроездов и тротуарных 
дорожек (около 100 000 кв. м), устройство уличного 
освещения (установлено более 20 опор и 300 светиль-
ников), на приобретение и установку малых архитектур-
ных форм (порядка 200 единиц), проведение меропри-
ятий по озеленению улиц населенных пунктов. Кроме 
того, приобретено 10 детских игровых комплексов, ко-
торые установлены на территории населенных пунктов 
во всех городских округах Магаданской области.

Также в рамках указанной подпрограммы в 2017 
году на территории Магаданской области началась 
реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Главные задачи про-
екта – благоустройство дворов, парков, скверов и 
качественное содержание населенных пунктов. Среди 
основополагающих принципов – непосредственное 
участие жителей, бизнеса в создании комфортной 
среды и системный подход. Обязательны публичные 
обсуждения и утверждение региональных и муници-
пальных программ, дизайн-проектов объектов, разра-
ботка современных правил благоустройства, инициа-
тивы граждан по организации значимых мероприятий, 
общественный контроль качества проводимых работ. 
По этой причине важны открытость, доступность ин-
формации о реализации проекта в действиях органов 
местного самоуправления.

В рамках приоритетного проекта во всех муни-
ципальных образованиях региона завершено благо-
устройство 9 дворовых и 9 общественных территорий. 
Также завершены работы по обустройству места массо-
вого отдыха населения – городского парка в  Магадане.

На территории Магаданской области в рамках реа-
лизации Подпрограммы «Содействие муниципальным 
образованиям в оптимизации системы расселения» 
продолжается расселение граждан, проживающих 
в населенных пунктах, не имеющих перспектив для 
дальнейшего развития. В 2017 году из областного 
бюджета муниципальному образованию «Тенькин-
ский городской округ» выделено 50 млн. рублей, как 
городскому округу, на территории поселений которого 
отсутствуют дошкольные и (или) общеобразовательные 
учреждения. За 2017 год переселено 18 семей.
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НАШЕ АГЕНТСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
l	 C	представителями	исполнительной	и	законодательной	власти	всех	уровней;
l	 C	политическими	лидерами,	партиями,	общественно-политическими	движениями;
l	 C	кандидатами	на	выборные	посты	всех	уровней;
l	 Cо	структурами	крупного	бизнеса;
l	 C	промышленными	предприятиями	всех	форм	собственности.

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

PR	и	GR	агентство

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

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

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

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

119034 Москва, 
ул. Пречистенка, 10/2, оф 45. 
Тел. +7 (499) 766 92 82
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ИСТОРИЯ 

Изучение и промышленное освоение Колымы на-
чалось в 1928 году. Первая колымская экспедиция под 
руководством легендарного ученого Юрия Билибина 
дала обнадеживающие результаты. Масштабы работ 
стали расти, и геологоразведочными работами стали 
охватываться все новые и новые районы Колымы. В 
1932 году начались работы в бассейне реки Бере-
лех. Геологическая партия под руководством Евгения 
Шаталова, первооткрывателя Дебино-Сусуманского 
золотоносного района, определила золотоносность 
речки Сусуман.

В 1937 году в поселке Берелех была создана база 
дальних разведок Дальстроя, в состав которой входи-
ло пять разведрайонов. Уникальные золотые россыпи 
позволили организовать в октябре 1937 года прииск 

«Мальдяк», через полгода – прииск «Стахановец», а в 
июне 1938 года – прииск «Ударник». 1 сентября 1938 
года на их базе создано Западное горно-промышлен-
ное управление (ЗГПУ). 

Труженики ЗГПУ внесли большой вклад в укрепле-
ние экономики страны в предвоенные годы и в годы 
Великой Отечественной войны, в том числе добро-
вольными пожертвованиями оказывали помощь фонду 
горняков Колымы. Северяне собрали в Фонд Обороны 
и пострадавшему от фашистской оккупации населению 
свыше 400 миллионов рублей. 

В 1945 году на территории Сусуманского района 
золотодобычу вели 20 приисков. С развитием связи и 
транспортных средств был механизирован ряд техно-
логических процессов горных работ, внедрены первые 
экскаваторы и бульдозеры, буровые станки и другое 
оборудование. В 1960 году организуется Сусуманское 
горно-промышленное управление, оно объединило все 
прииски Сусуманского района. С 1 января 1970 года 
оно было реорганизовано в Сусуманский горно-обо-
гатительный комбинат. В 1968 году на его полигонах 
началась эксплуатация мощных импортных бульдозе-
ров D9G. На промывке песков стали применять земле-

ОАО «СУСУМАНЗОЛОТО»:
РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ

В этом году ОАО «Сусуманзолото» отмечает свое 
80-летие. 1 сентября 1938 года на базе на базе приисков 
«Мальдяк», «Стахановец» и «Ударник» было создано 
Западное горно-промышленное управление (ЗГПУ), 
правопреемником которого позже стала холдинговая 
компания «Сусуманзолото». Сегодня это  крупнейшее 
золотодобывающее предприятие Северо-Востока России: 
в 2017 году компания добыла более 5,1 тонны золота, 
установив очередной рекорд.  

Александр ЧУГУНОВ,
генеральный директор 
ОАО «Сусуманзолото»
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сосные установки, мощные конвейерно-скрубберные 
приборы. Глубоко залегающие россыпи стали вскры-
вать по транспортной схеме с помощью карьерных 
экскаваторов, автопогрузчиков и автосамосвалов гру-
зоподъемностью до 40 тонн. С начала 80-х годов на 
дражных полигонах появились шагающие экскаваторы 
ЭШ-10/70. Все это позволило в десятки раз увели чить 
производительность труда, улучшить его условия. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Сегодня ОАО «Сусуманзолото» располагает всем не-
обходимым для добычи золота: в его распоряжении –  
лицензии на право пользования недрами; квалифици-
рованный персонал, современные производственные 

мощности – парк современной землеройной и специ-
альной техники, флот драг, карьерные и шахтные само-
свалы, обогатительное оборудование. Предприятие по-
стоянно обновляет свои производственные мощности.

Наибольшее количество металла ОАО «Сусуман-
золото» добывает из россыпных месторождений от-
крытым способом. Для разработки месторождений 
таким способом договоры заключены с дочерними 
компаниями ООО «Карьер Челбанья», ООО «Астра», 
ООО «Чай-Урья золото» и ООО «Герба». Добычей ме-
талла дражным способом занято дочернее предпри-
ятие компании ООО «Дражник». Для эксплуатации 
рудного месторождения «Ветренское», находящегося 
в Тенькинском районе Магаданской области, создано 
дочернее предприятие ООО «Электрум Плюс». Пред-
приятие выполняет комплекс работ, включающий до-
бычу руды подземным способом, обогащение руды на 
золотоизвлекательной фабрике с получением золотой 
головки и промпродукта, разведку месторождения.

В далеком прошлом остались кайло, тачка и руч-
ной промывочный лоток. Добыча из россыпей ведется 
здесь в основном открытым, карьерным способом, 
хотя ведутся и подземные разработки. Техника на 
предприятиях холдинга, в основном, импортная, еже-
годно обновляется и пополняется. Ежегодно закупа-
ется оборудования более чем на миллиард рублей. 
Без мощной современной техники в условиях вечной 
мерзлоты золотодобыча в промышленных масштабах 
невозможна. 

Месторождения, которые были разведаны в со-
ветское время, истощаются. Поэтому доразведывают 
и работают на все новых участках. В последние годы 
холдинг получил три  крупные лицензии. Один из 
крупных объектов, приобретенных на аукционе в по-
следние годы – месторождение на реке Берелех (Сухое 
русло). Подготовка к отработке заняла два года. Более 
300 млн. рублей вложено в инфраструктуру, в том 
числе построена ЛЭП 35 кВ протяженностью более 
30 км, подстанция, мост через  Берелех. Сначала была 
начата добыча открытым способом, в 2017 году на уча-
сток зашла артель «Астра». Месторождение большое, 
его будут разрабатывать несколько предприятий по 
договорам. «Сухое русло» – первый шаг для возрож-
дения подземной отработки россыпей в Магаданской 
области. 

В июле 2017 года ОАО «Сусуманзолото» приоб-
рело 100% ООО «Недра», которое владеет лицензией 
на освоение Штурмовского золоторудного месторож-
дения. В 2018 году на месторождении планируется 
строительство первой очереди золотоизвлекательной 
фабрики с гравитационной схемой обогащения про-
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изводительностью 200 тысяч тонн  руды в год, с по-
тенциалом увеличения переработки до 400 тысяч тонн 
руды в год. С 2019 года здесь планируется получение 
1 тонны золота. 

ПРОБЛЕМЫ ЗОЛОТОДОБЫЧИ 

Одна из проблем отрасли, тормозящая наращива-
ние объемов добычи – несовершенство законодатель-
ства, что мешает разработке так называемых техноген-
ных месторождений. За 80 лет в регионе накопились 
большое количество техногенных отходов горной до-
бычи: хвосты, целики и отвалы содержат драгоценные 
металлы, которые современные технологии позволяют 
с успехом извлекать. Но российское законодательство 
не только не способствует отработке техногенных 
месторождений, а даже усложняет эту работу. Чтобы 
начать там добычу, сегодня нужно поставить эти за-
пасы на баланс, то есть предварительно разведать. 
Существующие методики разведки, как правило, не 
позволяют реально оценить запасы золота, которые 
содержатся в техногенных объектах. Сделать это мож-
но только методом валового опробования – их можно 
только промыть и по факту судить о количестве золота 
в этих хвостах. 

По словам гендиректора ОАО «Сусуманзолото» 
Александра Чугунова, всем горнякам известно о про-
блеме отработки техногенных ресурсов. Сейчас у нас 
появился инструмент, который позволяет работать с 
техногенами, но хотелось бы сделать эту процедуру 
более доступной и прозрачной. 

По словам Чугунова, «Разрешение на отработку 
техногенных запасов проведением опытно-промыш-
ленных работ действует до конца 2018 года. Необ-
ходимо продлить это решение на последующие годы.

Есть вопросы по практическому применению ОПР. У 
нас есть опасение, что может произойти «засорение 
баланса». Ранее, при работе РЭПами, на баланс ста-
вилось фактически добытое при разведке количество 
металла, и это же количество списывалось с баланса. 
Сейчас на баланс ставится ожидаемое количество ме-
талла, определенное интуитивно, с низкой степенью 
вероятности. И если ожидаемое содержание не под-
твердится, недропользователь может прекратить 
отработку. Останутся неотработанные площади, на 
которых висят запасы, «придуманные» неквалифици-
рованными специалистами. Надо определить порядок 
списания таких запасов.

По моему мнению, техногенка – это только часть 
неучтенных запасов. К сожалению, применение ОПР не 
позволяет отрабатывать неучтенку на целиковых 
площадях. В этом направлении надо работать даль-
ше.».

Также Александр Чугунов обратил внимание на 
вновь возникшую проблему стоимости электроэнер-
гии. Цены на энергоресурсы начали подниматься и 
вынуждают золотодобытчиков нести дополнитель-
ные расходы. Есть проблемы и с трудоустройством. 
Большая часть сотрудников компании – граждане РФ, 
значительная часть из них – жители Магаданской об-
ласти, но имеющиеся трудовые ресурсы не позволяют 
предприятию развиваться. Приходится привлекать 
зарубежную рабочую силу. Пока без них компания не 
может обойтись. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ОАО «Сусуманзолото» – социально ответственная 
компания, уделяющая повышенное внимание не толь-
ко экономической, но и социальной составляющей. 
Социальная политика компании направлена на при-
влечение и удержание квалифицированных сотруд-
ников. Для обеспечения социальной защищенности 
сотрудников и членов их семей в ОАО «Сусуманзоло-
то» принято «Положение о гарантиях и компенсациях, 
предоставляемых работникам», утвержденное Совет 
директоров ОАО «Сусуманзолото». Оно предусматри-
вает социальные гарантии в виде компенсаций и льгот 
для своих работников. 

На предприятиях холдинга трудятся высококвали-
фицированные профессионалы – от руководителей 
производств до рядовых рабочих. Подготовке кадров 
здесь уделяют огромное внимание. Есть свой совре-
менный, хорошо оснащенный учебный комбинат. Но 
главное обучение, как молодых специалистов, так и 
рабочих, ведется непосредственно на производстве. 

Большое внимание компания уделяет охране труда 
и здоровью работников. В соответствии с законода-
тельством РФ проводится подготовка специалистов по 
охране труда, аттестация рабочих мест на предмет спе-
циальной оценки условий труда, ведется вакцинация 
работников. Неотъемлемая часть социальной политики 
компании – популяризация спорта, физкультуры и здо-
рового образа жизни. Работники компании  регуляр-
но участвуют в различных турнирах и спартакиадах, 
проводимых на территории Сусуманского района и 
Магаданской области. Завоеванные кубки за победу 
в турнирах украшают приемную генерального дирек-
тора ОАО «Сусуманзолото». Для улучшения условий 
труда работников, профилактики их заболеваемости, 
а также психологической разгрузки после выполнения 
трудовой функции работники пользуются услугами 
оздоровительно-бытового комплекса предприятия (оз-
доровительный тренажерный зал, бильярд, теннисный 
зал). ОАО «Сусуманзолото» ведет адресную поддержку 
социально-незащищенных слоев населения (детей-
сирот, инвалидов, ветеранов труда и Отечественной 
войны, престарелых граждан), а также спонсорство в 
сферах образования, культуры и спорта.
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– Алексей Алексеевич, почему Вы считаете, что 
именно ваши дома нужно возводить в малоосвоенных 
районах Дальнего Востока и Забайкалья? 

– Смотрите сами: нашим домам не нужен ни газ, 
ни центральное отопление. Они полностью автоном-
ны. Нужна только электроэнергия. Это ведь именно 
те условия, которые сейчас и предлагаются пересе-
ленцам на «дальневосточных гектарах». Там нет пока 
необходимой инфраструктуры, поэтому наши дома 
идеально подходят. Они очень теплые, недорогие и 
сейсмоустойчивые (что важно для Дальнего Востока). 
Обогреваться могут как традиционным способом – от 
электросети (но с использованием энергосберегающих 
технологий), от дровяных печей, так и инновационно: 
от солнечных батарей и тепловых насосов. На обогрев 
комнаты в 30 квадратных метров в обычных домах 
нужно 4,8 кВт мощности водяных обогревателей. А у 
нас используются 0,4 кВт. Отсюда и в себестоимости 
большая разница. 

Кроме того, наши дома, по сути, – это полярные 
станции с герметичным теплоизолирующим конту-
ром. За счет многократной перепассовки листовых 
материалов и теплоизоляционных плит достигается 
минимальный уровень теплопотерь. Мы проверяли 
тепловизором один из самых первых своих домов. 
Увидели достаточно большие теплопотери по окнам. 
Стали менять оконные конструкции. Теперь все иначе. 
Мы контролируем качество зданий, которые строим, 
делаем обязательную тепловизионную съемку каж-
дого дома.  

– Если так хороша ваша технология, то почему 
власть до сих пор не «мобилизовала» ее на дальнево-
сточные земли? 

– Сейчас многое зависит от того, как «раскручен» тот 
или иной продукт. Чтобы его купили, он должен быть 
известным брендом. И даже не власть определяет, кому 
что выбрать. Здесь многое зависит от инерции мышле-

ния.  Наш инновационный продукт – технология совре-
менного каркасного строительства «arctic»® – увидел 
свет еще в 2009 году. И сразу был одобрен в самых 
верхних эшелонах власти. Но в силу разных причин он 
был на несколько лет «задвинут», и только сейчас нами 
вновь заинтересовались. Надеюсь, это связано как раз 
с новым освоением Дальнего Востока и общей концеп-
цией строительства экологичного и доступного жилья. 
Сегодня наша группа компаний «Арктик Групп» аккре-
дитована ведущими банками Российской Федерации 
– Сбербанк, ВТБ и другими. И мы сейчас готовы пред-
ставить свою технологию в Минвостокразвития – для ее 
поддержки и массового распространения среди част-
ных застройщиков. Предлагаем также франшизу всем 
заинтересовавшимся строительным организациям по 
строительству многоквартирных домов. В соответствии 
с договорами, этим организациям будет оказана все-
сторонняя помощь в освоении технологии, подготовке 
и обучении персонала. 

– Спасибо за беседу. Уверена, у вашей технологии – 
большое и успешное будущее. Мы постараемся помочь 
в ее популяризации и будем держать этот вопрос на 
контроле. 

Ольга Чернокоз,  
главный редактор журнала,  

член Общественного совета Минвостокразвития  
и руководитель Экспертного клуба при ОС 

ДОМ 
ДЛЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Уральская  компания «Арктик Групп» уже 10 лет строит комфортное 
и доступное по цене жилье в Свердловской и Тюменской областях. 
Сейчас  разрабатывается площадка в Московской области. 
Деревянным домам, построенным этой компанией по собственной 
каркасной технологии, нет равных по энергоэффективности. 
Это подтверждено практикой, необходимыми сертификатами и 
отзывами покупателей. В планах компании – ведение застройки в 
Калининградской и Ленинградской областях. Очень перспективным 
направлением руководитель компании Алексей ВАСИЛЬЕВ считает 
строительство домов по технологии «arctic» в районах Дальнего 
Востока – там, где действует сегодня масштабная государственная 
программа развития этого региона. Он убежден: эти дома, как 
никакие другие, просто созданы для того, чтобы возводить их на 
«дальневосточных гектарах».  Алексей ВАСИЛЬЕВ,  

руководитель компании «Арктик Групп»

СПРАВКА
Россия занимает 11% земной 
суши. Но жильем застроено 
меньше 2% территории стра-
ны. Плотность населения в 
Сибири – менее двух человек 
на 1 квадратный километр, 
на Дальнем Востоке – еще 
меньше.
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Грудинин, Оксана Дмитриева, Валентин Катасонов, 
Руслан Гринберг (сопредседатель форума) и другие. 
Это единомышленники, которые составляют костяк 
форума, последовательно, из года в год, отстаивают 
идеи поддержки реального сектора в российской эко-
номике, против неолиберального, губительного для 
страны экономического курса. Кроме того, заявки на 
участие в форуме подали новый президент Российской 
академии наук Николай Сергеев, губернатор Белгород-
ской области Евгений Савченко, посол Китая Ли Хуэй, 
зампред правительства РФ Ольга Голодец, авторитет-
ный военный эксперт генерал-майор Леонид Ивашов, 
председатель правления Евразийского банка развития 
Андрей Бельянинов, председатель Комитета ТПП РФ 
по финансовым рынкам и кредитным организациям 
Владимир Гамза и многие другие. 

Форум становится все более популярным, поэтому 
в этом году мы проводим его в здании Президиума 
Российской академии наук на Ленинском проспекте. 
Повестка МЭФ-2018, как и предыдущих, очень насы-
щенная. За два дня пройдут четыре пленарные сессии 
и 20 тематических круглых столов. Обещаю, скучно 
не будет. 

– Какова тематика основных дискуссий? 
– Первая из пленарных дискуссий называется «Бу-

дущее России: вызовы, стратегии, механизмы дости-
жения успеха». Участники второй будут обсуждать 
«Глобальный мир в условиях радикальных изменений», 
третьей – социальную политику и человеческий потен-
циал как основу модернизации развития. 

Россия отстает по темпам развития от остального 
мира, и эту инерцию надо преодолевать. В отличие от 
мировой, наша экономика топчется на месте, потенци-
ал не реализуется. В России есть все необходимое для 
ежегодного роста по 7-10% на протяжении 20-30 лет. 
При условии правильно выстроенной экономической 
политики это вполне реально, такие темпы демонстри-
рует Китай. Я вижу Россию технологически и экономи-
чески развитой, справедливо устроенной демократи-
ческой страной с авторитетом и активной позицией в 
мире. Для этого в стране есть все необходимое – не 
хватает лишь политической воли.

Одна из сессий форума будет посвящена анализу 
нынешней политики ЦБ РФ, которая ведет к разруше-
нию банковской системы. Отзыв лицензий региональ-
ных банков и бегство банкиров в прошлом году образо-
вали огромную дыру в финансовой сфере в триллионы 
рублей. Для ее латания были использованы бюджетные 

Константин БАБКИН:

АНТИКРИЗИСНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ ЖДУТ 
СВОИХ ПОВАРОВ 

3-4 апреля состоится VI Московский экономический 
форум (МЭФ), одна из ведущих дискуссионных 
площадок для обсуждения стратегии экономического 
и социального развития России. Организаторы Форума 
планируют провести анализ противоречий нынешнего 
экономического курса развития России и оценить 
потенциал альтернативного развития, возможности 
его реализации. О  целях и задачах форума, тематике 
его пленарных дискуссий и секций в интервью нашему 
журналу рассказывает сопредседатель МЭФ, президент 
промышленного союза «Новое содружество» и 
ассоциации «Росспецмаш», председатель Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России Константин БАБКИН. 

– Константин Анатольевич, тема МЭФ 2018 сфор-
мулирована как  «Россия и мир: образ будущего». Поче-
му именно эта тема? 

– Нашей стране жизненно необходим образ бу-
дущего, к которому надо стремиться в  рамках об-
щей долгосрочной стратегии развития. Идея о смене 
парадигмы экономического и социального развития 
страны носится в воздухе, она не раз высказывалась 
в рамках недавней президентской кампании. Надо 
перестать безвольно плыть по воле рыночных волн, 
давно пора включать собственный мотор, формулиро-
вать образ будущего и идти к нему! Его общие черты 
прорисовываются все яснее: необходимо развивать и 
поддерживать свое несырьевое высокотехнологичное 
производство. Надо создавать рабочие места, давать 
людям работу и возможность самореализации, вне-
дрять новые технологии и закрепляться на позициях 
высокотехнологичной державы. 

Такой подход позволит решить накопившиеся про-
блемы. Главная ценность в этой системе – не баррель 
нефти и не накопления на банковских счетах, а чело-
век труда, именно на этом должны быть сфокусиро-
ваны усилия государства. Основные дискуссии будут 
вестись на эти темы. У каждого из приглашенных спи-
керов свой нетривиальный взгляд на эту проблематику.

– Какие авторитетные эксперты и знаковые фигу-
ры примут участие в Форуме? 

– Уже традиционно в наших форумах участвуют 
знаковые фигуры: Сергей Глазьев, Борис Титов, Павел 

ДИСКУССИИ О РОССИИ 
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

деньги, которые с гораздо большим эффектом можно 
было направить на поддержку реального сектора! Пока 
все идет к замене разветвленной системы региональ-
ных банков на несколько сверхкрупных банковских 
структур федерального уровня, неповоротливых и не-
эффективных. Запредельные ставки ЦБ препятствует 
модернизации российской промышленности. Чтобы 
поменять минусы на плюсы, необходима мягкая кредит-
но-денежная политика, доступные кредиты, разумное 
развитие банковской системы. 

– На форуме традиционно обсуждается развитие 
сельскохозяйственной отрасли. 

– Форум этого года не станет исключением. «Буду-
щее развитие сельских территорий в контексте разви-
тия аграрного мира» – такова тема одного из круглых 
столов. Сельское хозяйство имеет свою специфику, 
почти все развитые страны, и Россия  в том числе, суб-
сидируют свой АПК. Но возникает вопрос: насколько 
верна парадигма поддержки отрасли? Сегодня до 50% 
субсидий государство направляет на поддержку де-
сятка крупнейших агрохолдингов. Малому и среднему 
сельскому и обрабатывающему бизнесу АПК достаются 
крохи или ничего. Это неправильно! 

Поддерживать надо все формы хозяйств, независимо 
от их размера, более того, в первую очередь – именно 
небольшие хозяйства, которые обеспечивают занятость 
на селе. Фермерское хозяйство и зажиточный крестьянин 
должны стать основой сельской жизни в России, как и в 
других странах. Поэтому на круглом столе мы будем об-
суждать госполитику поддержки села, ее эффективность 
и как следствие – качество и происхождение продоволь-
ствия на российских прилавках. 

Сегодня в российских супермаркетах реализует-
ся колбаса, которая сделана из низкокачественного 
сырья, привезенного из-за границы, в колбасе при-
сутствует определенное количество белков, жиров и 
углеводов, но не всегда есть мясо! Это обман россий-

ских покупателей, который наносит вред их здоровью, 
и тормозит развитие наших фермеров. Они не могут 
сбывать свою продукцию по справедливой цене, по-
бедить демпинг низкокачественной продукции.

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики 
и культуры России. Всего за четыре года ее поддержки 
она обеспечила рекордный объем производства зер-
на, вышла в мировые лидеры по его экспорту. Объемы 
производства зерна можно увеличить еще в несколько 
раз. И не только зерна. Сегодня Китай  закупает в США 
около 80 млн т сои. Эта страна с удовольствием будет 
экспортировать эти объемы из России, поскольку обще-
признанно, что российская продукция – более каче-
ственная, экологически чистая, свободна от ГМО. 

– Примет ли в этом году участие в работе форума 
делегация из Китая? 

– Да, уже традиционно в работе нашего форума 
участвует представительная делегация из Китая. В ее 
составе – советник председателя КНР Си Дзиньпиня, 
посол Китая в России Ли Хуэй. Опыт Китая для России 
особенно интересен, эта страна – не только наш страте-
гический партнер, но и во многом – пример успешной 
реализации экономических идей. Вот уже более 30 
лет Китай развивается бешеными темпами, реали-
зуя простые экономические рецепты. В их основе –  
поддержка собственного высокотехнологичного произ-
водства, о которых мы говорим много лет. Под это за-
точена налоговая, денежно-кредитная, внешнеэкономи-
ческая, образовательная и все другие политики страны. 

Государство и его реальный сектор должны не 
конфликтовать, а взаимодействовать друг с другом, 
учитывая интересы не только корпораций, а простых 
людей. Этой теме будет посвящена одна из конферен-
ций МЭФ. 

– Как вы оцениваете эффективность работы 
МЭФ? 

– Нынешнее российское правительство не считает 
нужным формулировать образ будущего. Этим при-
дется заняться нам на МЭФ. Наш форум развивается 
по спирали: его идеи становятся силой, поскольку 
овладевают массами, находят поддержку и у простых 
людей в регионах, и в высших коридорах власти. 
Формулировки «обеспечение равных условий конку-
ренции», «поддержка своего производителя» уже не 
вызывают отторжения, как это было еще 5-6 лет назад, 
и все чаще звучат с высоких трибун. Они находят свое 
воплощение в реальных госпрограммах поддержки 
российского агропрома и сельхозмашиностроения, а 
затем и смежных отраслей машиностроения, которые 
начинают подниматься на ноги. Это тоже результаты 
деятельности форумов, и мы будем продолжать нашу 
работу дальше. 

Надеюсь, что в правительство, которое будет сфор-
мировано после выборов Президента, войдут разум-
ные и компетентные специалисты, которые перестанут 
воспринимать как программу к действию неолибераль-
ные воззрения Алексея Кудрина и его единомышлен-
ников. Впрочем, резких изменений в экономике ждать 
не приходится, но надеюсь, что наш корабль под на-
званием «Россия» будет медленно, но неуклонно пово-
рачивать на правильный экономический курс. 

Беседовал Валерий Борисов

«Традиционно в наших форумах участвуют знаковые 
фигуры как Сергей Глазьев, Борис Титов, Павел 
Грудинин, Оксана Дмитриева, Валентин Катасонов, 
Руслан Гринберг (сопредседатель форума) и другие.  
Они составляют костяк форума, последовательно, из года 
в год, отстаивают идеи поддержки реального сектора 
в российской экономике, против неолиберального, 
губительного для страны экономического курса». 
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– Игорь Германович, история Вашей семьи – просто 
классическая для Севастополя, все – военные, отец про-
ходил здесь службу…

– Да, именно так. Я один свернул на гражданскую 
дорожку: окончив факультет кораблестроения и ко-
рабельной энергетики Севастопольского института, 
ушёл в море судовым механиком и провёл там две-
надцать прекрасных лет. На флоте нет места тем, кто 
хочет просто зарабатывать деньги – это образ жизни 
романтиков, желающих самосовершенствоваться, пу-
тешествовать, преодолевать препятствия, которые на 
суше и не снились.

– Почему не последовали семейной традиции? 
– Я никогда не любил хоженые тропы, всегда 

жаждал открывать что-то новое для себя и других. 
Хотя военным всё-таки побыл – в 18 лет пошёл до-

бровольцем в армию. В 1979 рвался в Афганистан 
– Родину защищать. Не взяли по молодости, так что 
отслужил как в мирное время. А в 1991 году моя 
жизнь, как и жизнь всей страны, резко переменилась. 
Я стал предпринимателем. Однако не могу сказать, 
что сильно ушёл от берега – в Севастополе всё свя-
зано с морем. И авантюризм, присущий моряку, мне 
пригодился – государство только-только открывало 
для себя свободный рынок, и всё приходилось соз-
давать с нуля. 

В те времена вести торговлю с другими странами 
могли только государственные предприятия через 
Внешэкономбанк. Частным предпринимателям при-
ходилось разрабатывать различные способы опла-
ты и платёжные инструменты в виде деривативов, 
чеков и прочих. Я вновь вернулся к учёбе, получил 
экономический магистерский диплом международ-
ного образца. Во время обучения заинтересовался 
рынком ценных бумаг, и перешёл работать в банк. За-
ниматься финансовыми схемами оказалось намного 
интереснее, чем торговыми. Однако после реоргани-
зации банковской системы Украины и моего банка у 
меня сложился минимальный пакет акций, я потерял 
возможность управлять и желание работать в этой 
организации. Всё-таки я был банкиром, а не рядовым 
банковским служащим, и выполнять чужие приказы 
мне было неинтересно.

Ещё до прихода в банк я создал несколько пред-
приятий, которые выполняли, в том числе, заказы 
Минобороны. В 1990-е годы военное ведомство им 
сильно задолжало, и я предложил систему взаимоза-
чётов. Она оказалась столь удачной, что применялась 
потом по всей Украине.

– В прямом смысле помогли государству вылезти 
из долгов.

– Минобороны хотело с ними рассчитаться, но не 
имело возможности. В те годы система управления 
государственными финансами была совершенно не 
настроена. Её нужно было модернизировать, а у меня 
всегда была тяга к систематизации процессов и орга-
низаций. С той же целью я взялся за несколько мест-
ных радиостанций, которых теснили медиахолдинги. 
Задача была непростая – маленькие студии несли 
куда больше расходов на содержание по сравнению 
с простым ретранслятором крупного холдинга, а вот 
доход от рекламы был один и тот же. Я нашёл выход: 
на две радиостанции разного формата и с разным 

Игорь Берсенев:

В ПРОГРАММЕ 
«ПАРТИИ ДЕЛА» 
НЕТ ВРАНЬЯ 

Региональное отделение в Севастополе и Республике 
Крым стало шестидесятым по счету у Партии Дела.  
В интервью нашему журналу лидер Партии Дела  
на полуострове Игорь БЕРСЕНЕВ рассказывает  
о том, как ему как предпринимателю помогает опыт 
моряка, почему крымчан разочаровали российские 
парламентские партии и в чем он солидарен  
с экономической программой Партии Дела. 
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сектором слушателей предлагался рекламный пакет, 
что увеличивало охват рекламы. 

Очень скоро авторские программы этих радио-
станций зазвучали из каждой третьей автомашины, 
прибыль стала стабильной, а я заинтересовался дру-
гим набирающим силу средством массовой инфор-
мации – интернетом. Тогда, в 2005 году, он только-
только начал трансформироваться из платформы для 
сайтов-визиток и электронной почты в параллельный 
виртуальный мир. Одновременно активно развива-
лась мобильная связь, и уже стало понятно, что скоро 
в нашу жизнь войдёт мобильный интернет. 

– И вновь начали строить бизнес в новой сфере?
– Нельзя создавать что-то из совсем ничего. Один 

бизнес вырастает из другого. Мне нравилось браться 
за находящееся в упадке предприятие, приводить его 
в порядок, делать прибыльным, выпускающим хоро-
шую продукцию и создающим рабочие места. 

А в медиа-сфере меня заинтересовало не просто 
новое дело – это было в прямом смысле наше буду-
щее. Я приобрёл несколько лицензий на частотный 
радиоресурс (тогда с мобильными операторами кон-
курировала технология WiMAX) и стал оператором и 
провайдером, то есть ушёл от чистых СМИ в техниче-
ское решение. У меня было восемь лицензий на семь 
областей Украины, что позволяло выстроить коридор 
от Крыма до Сумской области, российской границы. 
А потом случился 2014 год, и все мои лицензии оста-
лись в Украине.

– Не жалеете?
– Конечно, нет. В 1992 году Крым и Севастополь с 

его героикой, богатейшими русскими военными тра-
дициями формально оказался за границей России. 
Каждый камень помнит подвиги русских солдат – и 
почему-то Украина. Это вызывало жуткий диссонанс. 
Вот же он, Черноморский флот, вот история русской 
боевой славы! А её переворачивали с ног на голову, 
говорили, что этому флоту каких-то 300 лет, а вот ка-
зацкому украинскому – 500. 

Честно говоря, я всегда верил, что Крым вернётся 
в Россию – не думал только, что это случится на моём 
веку. Но вот, повезло! Правда, вместе с Россией на 
полуостров пришли российские политические партии, 
и вот тут крымчан ждало разочарование.

– Почему и чем именно Вас разочаровали российские 
партии?

– Правила партийной деятельности не изменились. 
Функционеры, которые заседали в украинском заксо-
брании и украинских партийных структурах, перепрыг-
нули в российские. Кто не смог зацепиться в правящей 
партии, вступил в парламентскую «оппозицию». Для них 
это не идея, не служение, а простой расчёт. Поменяли 
цвет как хамелеоны, но остались теми же партократами. 
Другая часть партийных деятелей – приезжие. Они не 
знают местной специфики и, к сожалению, не всегда 
желают её узнавать. Поэтому многие, в том числе и я, 
решили обождать и присмотреться – вдруг появится 
партия с незапятнанной репутацией и пониманием того, 
что нельзя плевать на палубу корабля. 

– И такой стала Партия Дела.
– Да. Кто-то может сказать, что она представляет 

интересы в основном сельхозпроизводителей. И будет 
неправ. Её программа действительно приводит много 
примеров из этой отрасли. Это понятно, поскольку ли-
дер партии Константин Бабкин опирается на то, в чём 
хорошо разбирается, а не судит обо всём сразу, не имея 
практического опыта. Я руководил разными предприя-
тиями в разных отраслях. На мой взгляд, экономическая 
программа Партии Дела очень продуманна, а главное 
– в ней нет вранья!

– Что вы имеете в виду?
– В стратегии Партии Дела есть конкретные, хоро-

шо расписанные и хорошо обоснованные шаги. Как 
экономист я сразу вижу, когда декларируются какие-то 
красивые утопические термины, за которыми ничего не 
стоит. Конечно, какие-то моменты могут стать предметом 
дискуссии – например, введение прямого налогообло-
жения. Для меня как для работодателя это удобно, но 
работник может возразить: почему я сам должен пла-
тить свои налоги? Также меня привлекло то повышен-
ное внимание, которое партия уделяет развитию села. 

Крым в первую очередь территория туризма и сель-
ского хозяйства. Это – основа его экономики. И это 
понимает каждый житель Крыма. Поэтому хорошая 
продуманная программа в этой сфере (а у Партии Дела 
есть отдельная «Дорожная карта развития сельского 
хозяйства до 2020 года») здесь найдёт своих активных 
сторонников.
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– Сергей Владимирович, почему Вы по-прежнему 
считаете, что необходимо «национализировать» все 
градообразующие и государствообразующие частные 
предприятия? Как я понимаю, Вы имеете в виду сырье-
вые корпорации? 

— Не только. Считается, что частник всегда эконо-
мически эффективнее, чем государство. Если говорить 
о ресторане или парикмахерской, то безусловно. Но 
когда речь идет о системообразующих отраслях, то 
здесь возникает большой вопрос.

– Но если обороты, доходы этих компаний состав-
ляют миллиарды, значит, они эффективны? Или Вы 
говорите сейчас про другую эффективность?

— Простой пример. Мы все помним аварию на Сая-
но-Шушенской ГЭС. Это произошло как раз из-за того, 
что там «эффективные менеджеры» занимались, что на-
зывается, оптимизацией затрат, когда самое главное –  
это прибыль. В итоге произошла авария. И таких при-
меров масса. Возьмем реформу энергетики. Нам гово-
рили: если отрасль раздробить и отдать в частные руки, 
то электричество будет дешевым. Но разве это так!?

– Но ведь есть частные предприятия, где все ста-
бильно работает и развивается…

–  Скажем, некая государствообразующая отрасль или 
градообразующее предприятие принадлежит частному 
лицу. Даже представим, что это лицо на сегодня действует 
профессионально и эффективно, но… Какие бывают си-
туации? Допустим, олигарх развелся – и тогда половина 
его имущества становится собственностью жены. А есть 
ли гарантия, что его благоверная, проводившая все сво-
бодное время в бутиках на Рублевке, будет действовать 
столь же профессионально и эффективно? Другой вари-

ант – дети-мажоры. Где гарантия, что, получив от отца в 
наследство градообразующий завод, мажор не приведет 
его к разорению? Таких гарантий нет. Получается, что 
миллионы граждан являются заложниками этой ситуации.

В конце концов, эффективный на сегодня предпри-
ниматель может просто с возрастом потерять интерес 
к своему делу, постареть, устать и захотеть на покой, 
и как водится, за границей. Для чего продать активы, 
к примеру, какой-нибудь зарубежной фирме. И тогда 
уже судьба всех, кто связан с этими производствами, 
окажется в руках граждан государств, являющихся 
конкурентами (а иногда и противниками) России. К 
чему это может привести, мы видим на примере граж-
данской авиастроительной отрасли.

– Только ли в этом таится угроза?
– Нет. Дело еще в распределений прибыли. Раз чело-

век – собственник, то, как говорится, «любой ваш каприз 
за ваши деньги». К примеру, покупка лондонского фут-
больного клуба «Челси». Миллиард фунтов стерлингов 
был потрачен из прибылей государствообразующих и 
градообразующих предприятий РФ. А сколько таких клу-
бов «за бугром» приобретено нашими «эффективными 
собственниками»? Другие тратят деньги с прибыли та-
ких предприятий, покупая замки, самолеты, яхты. И все 
это законно. Кроме того, огромные суммы, сотни милли-
ардов долларов, выведены за рубеж «на черный день». 
Эти деньги сопоставимы с бюджетом всего государства.

– Как Вы считаете, что мешает многим россий-
ским олигархам быть патриотами?

– Если сами предприятия зарегистрированы за гра-
ницей, там же хранятся деньги, живут семьи, куплена 
недвижимость, то они, что называется, «на крючке». И 
когда перед ними встанет выбор между личной при-
былью, будущим своей семьи или будущим страны 
и абстрактного народа, то мало кто сможет в таких 
условиях пожертвовать своими личными интересами. 
И обвинять их в этом сложно: они просто принимают 
решение в свою пользу. Как, впрочем, и большинство 
из нас, «неолигархов». Конечно, бывает, что интересы 
совпадают. Но ведь от обратного-то нет никаких гаран-
тий. И это неправильно для системы в целом. Страна не 
может зависеть от настроения олигархов.

– Осознает ли это российская элита?
– Кто-то – безусловно. Особенно те, кто тем или 

иным образом близок к Церкви. Их благотворительные 
и социальные проекты сопоставимы с дореволюцион-
ным меценатством. Но мы ведь сейчас говорим о систе-
ме, а она не может зависеть только от личного желания 
или его отсутствия. Да и не отменяет другие возможные 
отрицательные факторы, о которых было сказано выше.

– Спасибо за предоставленное время.
Беседовала Ксения Ширяева

Куда, все-таки, движется наше общество? Может ли 
Россия встать перед глобальными политическими 
потрясениями? Об этом – наш разговор с автором 
концепции «Россия – Ноев ковчег» (РНК), президентом 
Фонда «Русский предприниматель» Сергеем ПИСАРЕВЫМ. 

«Лекарство» от современной революции от С. Писарева:
Шаг 1. Ввести прогрессивный налог для очень богатых. Скажем,  
с ежемесячного дохода (з/платы, дивидендов) от 10 млн рублей.
Шаг 2. Правительству РФ  выполнить поручение Президента 
по деофшоризации экономики (или нужно поменять 
правительство).
Шаг 3. Постепенный выкуп (национализация, деприватизация  
и т.п.) контрольного или блокпакета акций 
государствообразующих и градообразующих предприятий.
          *Концепция РНК, 2008 г.

Сергей Писарев:

СТРАНА НЕ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ НАСТРОЕНИЯ ОЛИГАРХОВ
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– Народная дипломатия, в моем представлении, 
– это не только концептуальная сфера приложения 
сил, не только процесс общения, взаимного познания 
народов и взаимообогащения. Это конкретные прак-
тические дела в самых различных областях, будь то 
туризм, спорт, контакты между учеными, представите-
лями бизнеса или финансового сектора. Встречаются 
самые разные проявления народно-дипломатических 
усилий и коммуникаций, породившие такие форматы, 
как гражданская дипломатия, общественная дипло-
матия, духовная дипломатия. О них мы и поведем 
речь, рассматривая конкретные проблемы, адреса 
достигнутых успехов, расскажем о народных героях 
дипломатического фронта.

Сегодня я хотел бы поделиться с вами своими 
переживаниями и соображениями насчет ведущейся 
в Европе на протяжении двух десятилетий войны с 
советскими памятниками периода Второй мировой 
войны. Не проходит и месяца, чтобы в какой-нибудь 
из европейских «цивилизованных» стран не произо-
шло глумления над нашим героическим прошлым, над 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Александр Ужанов, директор Института  
социальной памяти Академии военных наук,  

кандидат социологических наук

НАШ ГОЛОС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ГРОМЧЕ ОРУДИЙНЫХ ЗАЛПОВ

 Открывающаяся сегодня новая рубрика журнала 
«Народная дипломатия» является редакционным 
ответом на запрос мирового сообщества об обретении 
мира и спокойствия на планете, уверенности населения 
в завтрашнем дне, взаимопроникновении различных 
культур, гармонизации межгосударственных отношений, 
о достижении компромиссов и бесконфликтного 
сосуществования.
Ведущий рубрики – Александр Ужанов – писатель, 
социолог и педагог. Он был постоянным автором нашего 
журнала в таких рубриках, как «Духовная экология» 
и «Социальная память». Последние два десятилетия 
профессиональная деятельность нашего эксперта была 
сопряжена с международным сотрудничеством в таких  
высокотехнологичных секторах национальной экономики, 
как машиностроение, оборонно-промышленный, 
электросетевой и агропромышленный комплексы, атомная энергетика. В личном портфеле 
народного дипломата А.Е. Ужанова такие важные реализованные проекты, как организация 
побратимства между городами и селами России, Украины, Белоруссии и Сербии, формирование 
энергетических побратимов «Сан-Диего–Белгород» и «Тара–Гуэлф», патриотические 
общественные движения «Сохраним энергию леса», «Эстафета Знамени Победы», «Родина 
подвига – Родине героя», историко-мемориальные программы «Музеям мира – оружие 
победителей», «Газоцентрифужная технология: 65 лет мирового лидерства», просветительские 
акции «Римская роща дружбы» и «Скажем НЕТ радиофобии», а также международная 
инициатива «Миру – МИР» (Smart Nuclear), российско-португальское и российско-армянское 
сотрудничество по линии школьных учреждений и высших учебных заведений, выставки в 
Чехии и Армении «Искусство создания энергии» и другие.

исторически оправданной и победоносной освободи-
тельной миссией XX века по освобождению Европы 
и мира от фашистского порабощения. Страны Балтии, 
Румыния, Чехия, Болгария, Австрия, Украина, Польша 
отличились в попрании памяти. В последние годы 
отдельные стихийные выпады против памятников и 
мемориалов советских воинов превратились в четко 
координируемую государственную политику, во главе 
которой стоят в Украине и Польше, например, так на-
зываемые Институты национальной памяти. 

Рекордсменом по сносу памятников в 2017-2018 
годах является Польша. Здесь в рамках законодатель-
ства о декоммунизации вознамерились демонтировать 
230 памятников, символизирующих участие Советской 
Армии в освобождении Польши от немецко-фашист-
ских захватчиков. Здесь с оружием в руках, как извест-
но, погибло 600 тысяч советских воинов. Больше мил-
лиона замучены в концентрационных лагерях. Оче-
редной акт государственного вандализма совершен 
в преддверии Дня защитника Отечества в польском 
Лидзбарке-Варминском, где разобрана скульптура из 
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

двух красноармейцев, возведенная самими же поля-
ками в знак благодарности Красной Армии.

 По оценке Института национальной памяти Поль-
ши, этот объект советско-польского братства, как соот-
ветствующий критериям пропаганды коммунизма, дол-
жен быть ликвидирован из публичного пространства. 
Никакие доводы, официальные предупреждения по 
линии российского МИДа, к сожалению, не действуют. 
Международное право не встает на защиту памяти. 
Путь один – мобилизация общественности и населе-
ния стран, где находятся наши памятники. В данном 
конкретном случае должны были бы сработать побра-
тимские связи между городами Лидзбарк-Вармински 
и Советск (бывший Тильзит) Калининградской области. 
Тем более, что в 2017 году общественность породнен-
ных городов отметила 200-летие Тильзитского мира, 
подписанного с участием России и сыгравшего благо-
творную роль в судьбе Польши (было создано Варшав-
ское герцогство). Но в итоге – памятник демонтирован 
и, как заявил бурмистр Лидзбарка-Варминского Яцек 
Вишневский, «элементы сохранятся на нашем складе…
постарались не повредить их, чтобы они хорошо со-
хранились. Мы ждем, что кто-то ими заинтересуется». 

Ответом на это заявление будет обращение Акаде-
мии военных наук России к военным ученым всего ми-
ра, которое также планируется озвучить на очередном 
Конгрессе местных и региональных властей Совета 
Европы в Страсбурге. Речь пойдет о  проблеме поис-
ка и легитимации нестандартных мер по сохранению 
советских воинских захоронений Второй мировой во-
йны в европейских странах. Данная проблема вызвана 
исторической политикой, которую с недавнего време-
ни стал проводить ряд европейских государств, в том 
числе с целью пересмотра отношения наций к местам 
памяти, символизирующим подвиги и победные со-
бытия Красной Армии при освобождении Европы от 
немецко-фашистских захватчиков.

В качестве оптимальной меры, которая может объ-
единить страны антигитлеровской коалиции, нами 
предлагается программа реконструкции победы СССР 
во Второй мировой войне. Программа включает в себя 
воссоздание основных фронтовых операций, форси-
рования рек, освобождения городов и сел, описание 
подвигов, за которые советские воины были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Через три года человечество вновь вспомнит о 
Второй мировой войне, сопоставит Великую Победу 
над фашизмом с понесенными жертвами и ужаснется, 

как много их у стран распавшегося СССР и как мало 
сделано для ее, войны, окончательного завершения. 
Впору в полный голос заявить всему миру, особенно 
той его ополчившейся против России части, что По-
бедителей не судят! Эти золотые слова произнесены 
российской императрицей Екатериной II в защиту 
Александра Васильевича Суворова, с которого власть 
предержащие через суд пытались взыскать за то, что 
он предпринял в 1773 году вопреки приказу главно-
командующего Румянцева штурм турецкой крепости 
Туртукай. Ну как тут не прибегнуть к банальному па-
рафразу – история повторяется. Взаправду, но только 
с одной чудовищной разницей – нынче судят уже и 
мертвых.  

Опираясь на вульгарную теорию «двух оккупаций» 
(фашистской и советской) и на специально созданные 
с целью политизации истории структуры (те же Инсти-
туты национальной памяти Польши, Украины), нынеш-
ние правящие элиты ряда европейских государств под 
патронажем США стали преследовать  под знаменем 
антикоммунизма на своей территории памятники и 
монументы с символикой СССР. Как будто и не было 
прихода к власти в Германии в 30-х годах прошлого 
века замешанного на расизме, ксенофобии и шови-
низме национал-социализма. Демонстрируется полное 
пренебрежение приговора Нюрнбергского трибунала 
1945-1946 гг. 

Вместо признательности и благодарности совре-
менной России и другим постсоветским республикам 
за Победу над фашистской Германией в «цивилизо-
ванной» Европе с помощью США под прикрытием 
политики противодействия коммунистической иде-
ологии и ее символике развернута беспрецедентно-
наступательная атака на артефакты решающей роли 
СССР в победном завершении Второй мировой войны. 
Наряду с дискредитацией памятных мест героических 
подвигов и разрушением памятников, в международ-
ном сообществе раскручивается опаснейший тренд 
по возрождению нацизма и расовой дискриминации. 
Легко обнаруживаемая связь первого со вторым для 
широкой общественности не столь очевидна, и это не 
может не вызывать тревогу. 

В нашей коллективной защите в Европе нуждаются 
4414 воинских мемориалов, в которых захоронено 
более 2 миллионов человек. По данным Управления 
Министерства обороны РФ на1 февраля 2018 года, 
было паспортизировано 42 тысячи 386 захоронений, 
в которых упокоен прах  8 491 735 погибших. В том 
числе перед захоронением была идентифицирована 
личность только каждого третьего – всего 3млн 63тыс 
160 человек. Соответственно, в силу гуманитарно-пра-
вовых соображений и по законам общечеловеческой 
морали требуется идентификация личности 5 428 575 
погибших во Второй мировой войне соотечественни-
ков. Как видно, до ментального завершения Второй 
мировой войны дистанция еще колоссальная! 

Вместо консолидации стран антигитлеровской ко-
алиции и сочувствующих обществ в мемориальной 
сфере мы наблюдаем, как отдельные союзники СССР 
предлагают в рамках объявленной ими под вымыш-
ленными предлогами декоммунизации фактически 
расправиться со значительной частью советских па-
мятников и памятных мест. Вот эту проблему нам всем 
и предстоит решать – общими усилиями. 

Война не закончена до тех пор, пока не 
похоронен последний погибший солдат. 

/А.В.Суворов/

СПРАВКА

Российская армия, выполнявшая союзнический долг на стороне Пруссии, оста-
новила в 1807 году победоносное шествие войск Наполеона. Россия предотвратила 
планируемое французским императором уничтожение Пруссии. Историки утвержда-
ют: уроки Тильзитского мира интересны тем, что именно с его заключения возросла 
роль профессиональной дипломатии в международных отношениях. Заключение 
Тильзитского мира считается началом современного этапа в истории дипломатии, 
«голос которой зачастую бывает громче орудийных залпов».
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СОЮЗМАШ

– Как Вы оцениваете достигнутый на сегодня уровень 
диверсификации ОПК?

– На совещании мы обсуждали основные меры под-
держки диверсификации ОПК на внутрироссийском рын-
ке, а также те меры поддержки, которые смогут обеспе-
чить  экспансию гражданской продукции на внешние 
рынки.  Речь шла, с одной стороны, о синхронизации 
деятельности отраслевых подразделений Союзмаша Рос-
сии и отраслевых экспертных советов ГосДумы, с другой 
– о формировании спроса соответствующих отраслей по 
медицинскому оборудованию, фармацевтике, энерге-
тическому и  транспортному машиностроению и другой 
продукции. 

Доля выпуска гражданской продукции на предпри-
ятиях ОПК должна достигнуть 30% к 2025 году и 50% к 
2030 году, – такую стратегическую задачу поставил Пре-
зидент Путин 24 января. И хотя отдельные предприятия 
ОПК уже фактически  достигли этих рубежей, в целом по 
ОПК выполнить эту задачу будет непросто. Для этого нуж-
ны системные законодательные решения. Как обозначил 
председатель Госдумы Вячеслав Володин, за весеннюю 
сессию парламентариям необходимо внести и принять 
в трех чтениях ряд законов для исполнения поручений 
президента. 

– Насколько целесообразен в этой связи переход к бо-
лее жесткому планированию в экономике? 

– Я думаю, что принятие закона о государственном 
стратегическом планировании – предельный уровень 
плановости. Он, с одной стороны, позволяет не создавать 
ненужных мощностей и рационально относиться к рас-
ходу бюджетных средств, с другой стороны, не душить 
коммерческую предприимчивость и эффективность. По 
моему убеждению, одним из основных драйверов дивер-
сификации ОПК станет малый и средний бизнес (МСБ), с 
которым активизирует сотрудничество ОПК. 

– Какие структуры могут противодействовать ди-
версификации и конверсии? Кто лоббирует импорт про-
дукции в Россию? 

– Конверсия выгодна фактически всем сторонам: и 
предприятиям ОПК, и регионам, и государству в целом. Она 
способствует появление высококвалифицированных рабо-
чих мест с высокой зарплатой, росту отчислений в бюджеты. 
Конверсия и импортозамещение обеспечивают националь-
ную безопасность в технологической, интеллектуальной, 
промышленной, продовольственной сферах. Что в условиях 
западных санкций обретает для России решающее значение. 

Импортная продукция на российском рынке зачастую 
преобладает не потому, что ее кто-то лоббирует, а потому, 
что наладить серийный выпуск  импортозамещающей про-
дукции, сертифицировать ее – это тяжелый труд. Требуется 
определенный переходный период и законодательная под-
держка, особенно – в сфере взаимодействия госкорпораций 
и МСБ по выпуску гражданской продукции. 

Мы имеем опыт введения определенных преференций 
для МСБ, я сам был инициатором законопроекта, который 
увеличил квоту, предоставляемую МСБ по госконтрактам, 
с 10% до 15%. В выступлениях Президента есть несколько 
тезисов, которые впрямую отсылают норму протекциониз-
ма по госзакупкам и госконтрактам –  именно в сторону 
предприятий ОПК. А они, чтобы наладить серийное про-
изводство продукции, должны опираться на существую-
щий спрос. 

Должны быть также меры протекционизма, стимули-
рующие поставки российской продукции на внешние 
рынки. Несмотря на достаточно серьезные меры противо-
действия со стороны Запада, из года в год увеличивается 
число зарубежных партнеров – покупателей российской 
продукции. Мы видим это и по военно-техническому со-
трудничеству, где для нас открываются всё новые рынки. 

В сфере ОПК еще недавно основным козырем России 
было соотношение: качественная и не очень дорогая про-
дукция. Сегодня мы предлагаем уже следующее, самое 
современное, поколение вооружений и военной техни-
ки. Этот фактор, а также политическая независимость и 
самостоятельность нашей страны, делают Россию очень 
интересным поставщиком на внешнем рынке. Я уверен, 
что эти конкурентные преимущества ОПК распространят-
ся и на сегмент гражданской продукции. 

Владимир Гутенев:

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТРЕБУЕТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

На состоявшемся 14 марта в компании «Рособоронэкспорт» 
совместном заседании Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК и Комитета по 
оборонной промышленности Ассоциации «Лига содей ствия 
оборонным предприятиям» обсуждены первоочередные меры 
по диверсификации производства и расширении выпуска 
высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях 
ОПК. Итоги этого заседания в интервью нашему корреспонденту 
Дмитрию Киселеву комментирует первый вице-президент ОООР 
«СоюзМаш России», пред седатель Комиссии ГосДумы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК, президент Лиги 
содействия оборонным предприятиям Владимир ГУТЕНЕВ. 
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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

Молодежный актив Свердловского  
РО СоюзМаша России принял участие  
во встрече с Президентом России

С 3 по 7 марта в НПК «Уралвагонзавод» состоялся                
VI Всероссийский форум рабочей молодежи. Образовательная 
программа форума нацелена на приобретение участниками 
новых компетенций, обмен опытом, развитие молодежного 
самоуправления в трудовых коллективах. 

На площадке форума состоялась встреча молодежного актива 
СоюзМаша России. Руководитель Департамента молодежной по-
литики СоюзМаша Игорь Краснов отметил необходимость консо-
лидации усилий работы регионов для продвижения молодежной 
политики и обозначил планы на первое полугодие текущего года. 

В завершение Форума 6 марта представители Свердлов-
ского РО СоюзМаша России участвовали во встрече с Пре-
зидентом Владимиром Путиным, в ходе которой состоялось 
общение по самым разнообразным вопросам. 

Профориентация школьников – 
приоритет в политике СоюзМаша

В Новоуральском технологическом институте НИЯУ МИ-
ФИ, на базе которого действует Новоуральское отделение 
Свердловского РО СоюзМаша России, помимо традиционных 
мероприятий в формате Дня открытых дверей регулярно ор-
ганизуются выездные профориентационные встречи в школах. 

В рамках сотрудничества с одной из школ Новоуральска 
состоялся фестиваль «Сделай своё открытие», организована 
презентация вуза. Студенты рассказывали школьникам о том, 
как организовано обучение и какие интересные мероприятия 
проходят в вузе. 

В 2018 году представители ПАО «МЗИК» начали серию 
встреч с родителями учащихся средних профессиональных 
образовательных учреждений Екатеринбурга. Первая встреча с 
будущими выпускниками и их родителями состоялась в феврале 
на площадке Екатеринбургского промышленно-технологиче-
ском техникума им. В.М. Курочкина. А в марте – в Екатеринбург-
ском политехникуме и Уральском политехническом колледже. 

Перед учащимися выступил заместитель генерального ди-
ректора ПАО «МЗиК» по персоналу, член Совета по професси-
ональным квалификациям в машиностроении СоюзМаш России 
Сергей Свинин. Школьникам рассказали о процедуре независи-
мой оценки квалификации и преимуществах, которые она дает 
молодым рабочим.

Напомним, что в период с 16 по 22 апреля 2018 года по 
всей стране по инициативе СоюзМаша России стартует еже-
годная акция «Неделя без турникетов».

Николай Клейн:
О некоторых 
итогах работы 
Свердловского 
регионального 
отделения 
Союзмаша 
России

В преддверии совместного заседания Союза оборонщиков 
Свердловской области и Свердловского РО СоюзМаш России 
в интервью нашему журналу итоги 2017 года подвел предсе-
датель Свердловского РО СоюзМаш России, генеральный ди-
ректор ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» 
(Екатеринбург) Николай КЛЕЙН.

–  Николай Владимирович, в сводном рейтинге регионов по 
итогам работы в 2017 году Свердловское РО СоюзМаш России 
заняло почетное четвертое место. Какие из направлений раз-
вития, по Вашему мнению, являются приоритетными?

– Организации Свердловской области, входящие в состав 
РО СоюзМаш России, активно реализуют программы поддерж-
ки молодежи и квалифицированных кадров. Только в 2017 
году в вузах и средних учебных заведениях по целевому на-
правлению проходили подготовку свыше 1 400 работников. 
В целом доля молодежи в организациях продолжает расти и 
составляет более 34%. В регионе созданы базовые кафедры 
вузов на таких предприятиях как НПО автоматики, Машино-
строительный завод им. Калинина, комбинат «Электрохим-
прибор», Уралвагонзавод, УПКБ «Деталь», Нижнетагильский 
институт испытания металлов, Региональный центр лазерных 
технологий. 

На базе ПАО «МЗиК» при поддержке Союзмаша России 
действует региональный межотраслевой Центр дополнитель-
ного профессионального образования, который имеет ли-
цензии на обучение по 134 программам профессиональной 
подготовки.

По инициативе и при поддержке СоюзМаша России в 
марте 2017 года Центр оценки квалификации работников 
ПАО «МЗиК» получил полномочия для проведения неза-
висимой оценки квалификации. Это позволит работникам 
машиностроительных предприятий всего УрФО подтвердить 
свою квалификацию на соответствие профессиональным 
стандартам.

Предприятия Свердловской области – члены СоюзМаша 
России ведут партнерство с общеобразовательными школа-
ми и профильными техникумами. На предприятиях ежегод-
но ведётся прием будущих специалистов для прохождения 
практики. 

В результате многих мер удалось, по нашей оценке, соз-
дать динамику омолаживания. Средний возраст работающих 
приблизился к 41 году, а в КБ и НИИ за пятилетку снизился с 
68 до 57 лет. Для нас важно не только, чтобы коллектив был 
молод, но и сохранить компетенции, навыки, профессиона-
лизм. На предприятиях в развитие этой задачи созданы Со-
веты наставников. Как правило, в эти советы входят опытные, 
профессиональные люди, педагоги от природы, любящие своё 
дело, завод и Родину. 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАША
– Свердловский РО СоюзМаша России поддерживает  науч-

но-практические мероприятия по актуальным машиностро-
ительным темам. Расскажите об этом подробнее.

– В 2017 году предприятия Свердловской области, входя-
щие в состав СоюзМаш России, стали организаторами четы-
рех научно-практическаих конференций, приняли участие в 
десятках международных и российских научно-практических 
форумах. Один из форумов, который организовала НПК «Урал-
вагонзавод», был посвящен вопросам защиты интеллектуаль-
ной собственности. 

Внедрение и разработка новых технологий, развитие пер-
сонала, создание образцов техники, которые по многим так-
тико-техническим показателям опережают мировой уровень, 
существенно изменили структуру интеллектуальной собствен-
ности предприятий. Сдвиг произошел в направлении зареги-
стрированных изобретений.

Рекомендации конференции, в основном, сфокусированы 
на изменениях в законодательстве по управлению правами 
результатов интеллектуальной деятельности в условиях го-
соборонзаказа. Эта работы в условиях санкций, мешающих 
освоению зарубежных технологий, чрезвычайно важна.

– Союзмаш России – участник программы развития мас-
сового добровольного донорства крови. Как работа в этом 
направлении строится в Свердловском РО?

– Президент России объявил 2018 годом добровольца. 
Организации Свердловской области, входящие в состав Со-
юзМаш России, вместе с другими видами добровольчества, 
поддерживают это движение. Они понимают, что наличие ре-
зервной крови спасает жизни наших людей и будет вкладом 
в реализацию задач по улучшению качества жизни.

За последние пять лет 8548 членов Свердловского РО Со-
юзМаша России сдали кровь. Кроме того, есть ещё и большое 
количество людей, которые индивидуально, самостоятельно 
сдают донорскую кровь.

15 января 2018 года Свердловское РО СоюзМаша России 
подписало новое Соглашение о сотрудничестве с Свердлов-
ской Областной станцией переливания крови. В соответствии 
с ним только с начала года уже прошли дни донора в АО «УЗ-
ГА», АО «НПО Автоматики», АО «ПО «УОМЗ». 

Отчетное заседание молодежной 
комиссии Свердловского РО  
СоюзМаша России 

Председатель Комиссии по молодежной политике Свердлов-
ского РО СоюзМаша России Михаил Дегтярёв выделил несколь-
ко основных направлений деятельности в прошедшем году: 
проведение I Всероссийской конференции молодых ученых и 
специалистов предприятий – ассоциированных членов РАРАН 
«Молодежь. Наука. Инновации в ОПК», секции «Молодежная 
политика» в рамках XII научно-промышленного форума «Тех-
ническое перевооружение машиностроительных предприятий 
России», подписание соглашений о сотрудничестве с Советами 
молодых ученых в рамках выставки «Иннопром-2017».

Как подчеркивает первый заместитель председателя Со-
юзМаш России Владимир Гутенев «российской молодежи на 
предприятиях следует оказывать поддержку в вопросе реа-
лизации своего потенциала», поэтому работа с молодежью 
является приоритетным направлением деятельности Сверд-
ловского РО СоюзМаша России. 

 

Уральская машиностроительная 
ассамблея прошла в Екатеринбурге

Уральская машиностроительная ассамблея – крупнейший 
межрегиональный проект, который поддержан Министерством 
промышленности и торговли России. Ее основная цель – со-
действие машиностроительным предприятиям Уральского ре-
гиона во внедрении современных технологий производства.

На  пленарном заседании Уральской машиностроительной 
ассамблеи члены Свердловского РО СоюзМаш России об-
судили особенности глобализации экономики, инструменты 
стимулирования промышленного производства и проблемы 
вывода продукции российских предприятий на международ-
ные рынки.

Модератором заседания выступил председатель Комитета 
по литейному и кузнечно-прессовому производству СоюзМаш 
России Александр Петров, который обратился с приветствен-
ным словом к участникам мероприятия от лица первого заме-
стителя председателя СоюзМаша России Владимира Гутенева.
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Предприятие отмечает 120-летие: оно было об-
разовано 19 декабря 1898 года как Паратский стале-
литейный завод. В 1918 на его базе образуется Волж-
ско-Ижорский металлургический завод, с которого и 
начинается оборонная история предприятия. Основное 
современное гражданское направление POZIS – хо-
лодильное производство – появилось в конце 1959 
года. За всю историю было выпущено более 13 млн 
холодильников.

POZIS прочно удерживает лидерские показатели 
среди предприятий ОПК страны, занимая ведущие 
позиции по выпуску высококонкурентной бытовой 
холодильной техники и продукции гражданского на-
значения. Кроме этого, POZIS – первый российский се-
рийный производитель фармацевтических холодиль-
ников и специализированных холодильных приборов 
для хранения крови и плазмы. Предприятие также вы-
пускает торговое холодильное и морозильное обору-
дование, включая витрины и винные шкафы. Линейка 
холодильников и морозильников POZIS представлен 
более чем 70 моделями и 400 модификациями раз-
личных приборов.

С января 2015 года предприятие выпускает холо-
дильные приборы исключительно с использованием 
экологически безопасных «зеленых технологий». В 
данный момент все холодильники производятся с при-
менением озонобезопасного, экологически чистого 
хладагента R600а (изобутан).

POZIS 
– ЭТО ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В ОПК
Глава государства поставил амбициозную задачу: 
нарастить выпуск гражданской продукции на 
предприятиях ОПК до 50% к 2030 году. Отрадно, что 
в стране уже есть примеры предприятий, достойно 
справившихся со стратегическими планами. Одним из 
таких является компания POZIS (АО «ПОЗиС»), входящая  
в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех. Представитель 
когорты ведущих предприятий ОПК России, POZIS активно 
развивает программу диверсификации и на протяжении 
многих лет выпускает основную и гражданскую продукцию 
в сопоставимых объемах.

Еще более популярна холодильная техника марки 
POZIS медицинского назначения. Компания освоила 
производство линейки оборудования, охватывающе-
го полный диапазон «Холодовой цепи». В арсенале 
медтехники POZIS находятся как фармацевтические 
и лабораторные холодильники для хранения термо-
лабильных лекарственных препаратов и вакцин при 
температуре в диапазоне от +15 до +2 градусов, так 
и низкотемпературные морозильники для быстрого 
замораживания и длительного хранения компонентов 
крови и биопрепаратов при сверхнизких температурах 
(до -86 градусов). 

Также POZIS выпускает облучатели-рециркуляторы 
бактерицидные – эффективный медицинский прибор 
для экологичной дезинфекции и обеззараживания воз-
духа в помещениях в присутствии людей. 

Вся медицинская техника, а также частично быто-
вое и профессиональное холодильное оборудование 
сертифицировано на соответствие требованиям стан-
дарта Евросоюза и маркируется знаком «СЕ». Сегодня 
холодильная техника POZIS поставляется во все ре-
гионы России, а также в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, в частности, государства Евросоюза.

В соответствии с новой стратегией Государственной 
корпорации «Ростех» до 2025 года, утвержденной 
генеральным директором С.В. Чемезовым, POZIS ре-
ализует активную политику диверсификации по про-
движению собственной экспортноориентированной 
гражданской продукции. 

В условиях постоянно расширяющихся запросов 
рынка крупной бытовой техники Советом директоров 
POZIS было принято решение о необходимости реали-
зации нового инвестиционного проекта «Комплексное 
развитие производства бытовой холодильной техники 
и медицинского холодильного оборудования на осно-
ве внедрения высокотехнологичного оборудования и 
прогрессивных технологий» общей стоимостью около 
2 млрд. рублей.

Осуществлять амбициозные задачи предприятию 
приходится на фоне мер экономической поддержки, 
предоставляемых ряду участников рынка бытовой 
техники. Налоговые преференции и льготы иностран-
ным компаниям, предприятиям – участникам ТОСЭР 
создают нездоровую конкуренцию и ставят отече-
ственных товаропроизводителей в крайне непростые 
конкурентные условия. Поэтому чрезвычайно актуаль-
ной проблемой на сегодня является укрепление мер 
поддержки российских предприятий ОПК, имеющих 
успешный опыт диверсификации бизнеса, а также 
протекционизм, стимулирующий поставки российской 
продукции на внешние рынки. 

Мы верим, что работа Союзмаша России и отрас-
левых экспертных советов Государственной Думы РФ 
будет реализована в адекватных протекционистских 
мерах господдержки для отечественного товаропроиз-
водителя. В этом – залог успешного развития россий-
ского машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса в частности. 

СОЮЗМАШ
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– Олег Гаднанович, как давно пред-
ставлена компания на рынке? Каковы 
вехи ее развития? Насколько успешным 
стал для нее 2017 год? 

– Наше предприятие действует на 
рынке новейших технологий, инстру-
мента и оборудования с 1993 года. С 
августа 2006 года «Урал-инструмент-
Пумори» вошло в структуру корпорации 
«Пумори». Важной вехой для нас стал 
2007 год, когда были заключены дистри-
бьюторские соглашения на поставку ме-
таллообрабатывающего оборудования 
таких брендов как OKUMA (Япония), ACE 
Micromatic Group (Индия), Electroniсa 
Machine Tools (Индия). Параллельно мы 
продолжали поставки станков завода 
«Красный борец» (Орша), с которым мы 
работали уже более десяти лет. Кроме 
того, наша компания сегодня – офици-
альный дистрибьютор по поставке вы-
сококачественного инструмента фирм 
Sandvik (Швеция), «Полтавский алмаз-
ный инструмент» (Украина), M. A. FORD 
(США), а также Izar (Испания). Система 
менеджмента качества нашей компании 
соответствует стандарту качества  ISO 
9001 с 2006 года.

С 2007 года наша компания – экс-
клюзивный дилер ряда предприятий 
крупнейшей в Индии  станкостроитель-
ной корпорации ACE Micromatic Group. В 
2014 году мы, в сотрудничестве с этими 
предприятиями, освоили сборочное про-
изводство станков с ЧПУ в Пермском 
крае. В результате локализации произ-
водства на Урале удалось снизить цену 
станков на треть. За три года собрано 
уже более 30 высокоточных токарных и 
фрезерных станков, освоены новые мо-
дели УиП ВФ-400 и УиП ВФ-450/1000. 

В 2016 году, по соглашению с индий-
ской компанией ACE Designers, в Перми 
освоена сборка токарных станков с ЧПУ 
модели ЛТ200. Это неприхотливое и 
надежное оборудование, отвечающее 
самым современным требованиям. 

зации бизнес-процессов. Поэтому стал 
расти спрос и на наши услуги.

– Что делается для продвижения 
продукции вашей компании? 

– Знакомить машиностроителей с 
преимуществами нашей продукции мы 
начинаем со студенческой скамьи. В 
этих целях создан и успешно действу-
ет учебно-демонстрационный центр 
«ПНИПУ-Пумори» на базе механико-
технологического факультета Пермско-
го национального исследовательского 
политехнического университета. Этот 
центр включен в учебный процесс уни-
верситета, он оснащен нашим высоко-
производительным оборудованием. Та-
ким образом, будущие специалисты с 
самого начала привыкают к хорошему 
оборудованию.

 
– Каковы перспективы и  планы раз-

вития компании? 
В 2018 году планируем освоить 

сборку еще двух моделей обрабатываю-
щих центров в рамках СП, расширить ли-
нейку оборудования по доступной цене. 
В 2017 году утверждена «Стратегия раз-
вития предприятия», которая определяет 
наши основные параметры развития. В 
частности, предусмотрен рост компании 
более чем вдвое в ближайшие пять лет. 

Беседовал Валерий Борисов

«Урал-инструмент-Пумори»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года 35 корпус 1
Телефон/факс: +7 (342) 215-45-18;
E-mail: info@uipumori.ru

«УРАЛ-ИНСТРУМЕНТ-ПУМОРИ»: 
ПЛОДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ 
«Урал-инструмент-Пумори» (Пермь) – одна из ведущих компаний 
отрасли, лидер внедрения новейших технологий, инструмента и 
оборудования в машиностроение. Разнообразное металлорежущее 
оборудование, слесарный, мерительный, вспомогательный, 
абразивный, алмазный и электроинструмент пользуются 
заслуженным спросом у машиностроительных предприятий. 
Об итогах и перспективах развития компании рассказывает ее 
генеральный директор Олег ХУРМАТУЛЛИН.

2017 год также сложился для нашей 
компании успешно, объемы продаж вы-
росли на 15 %.

– В декабре 2017 года Вы приняли 
участие в церемонии открытия в Ин-
дии нового завода вашего индийского 
партнера. Каковы впечатления от по-
ездки? Как Вы оцениваете перспективы 
сотрудничества с индийской компанией?  

– Впечатления от поездки самые оп-
тимистичные! Производственные мощ-
ности завода в Индии увеличились в 2,5 
раза, и вырос ассортимент выпускаемых 
станков. Перспективы сотрудничества по-
зволят наращивать объемы поставок и 
совместного производства оборудования.

– Какие преимущества помогают ва-
шей компании побеждать в тендерах?

– Наша компания системно реша-
ет вопросы производства, предлагает 
полный спектр услуг от поставки обо-
рудования и его технического сопро-
вождения до подготовки квалифици-
рованного персонала. Среди наших 
преимуществ – комплексность подхода. 
Компания выступает в качестве инжини-
рингового партнера: мы не только помо-
гаем заказчику сформировать заказ, но 
и предлагаем оборудование, режущий и 
вспомогательный инструмент, проводим 
обучение персонала, ведем гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

– Каким спросом пользуются сегодня 
на рынке комплексные технологические 
решения и инжиниринговые услуги? 

– До последнего времени комплекс-
ные технологические решения и инжи-
ниринговые услуги были востребованы 
лишь в небольшом объеме, машиностро-
ители старались выполнять их собствен-
ными силами. Но сейчас предприятия 
все чаще перестраивают подходы. Во 
главу угла они ставят себестоимость из-
готовления и возможность автомати-

mailto:info@uipumori.ru
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китайскими огнеупорами, довлевшими над российским 
рынком. Когда все отрасли, потребляющие огнеупоры, 
накрыл кризис, сопровождавшийся ростом бивалютной 
корзины, китайские огнеупоры стали проигрывать в 
ценовой конкуренции, тогда как боровичская продук-
ция имела убедительное ценовое преимущество. И 
технологией для замены китайской продукции комби-
нат уже владел. Поэтому в нужный момент наша ком-
пания заместила китайские огнеупоры на российском 
рынке. Вот вам конкретный пример маневренности 
технологий крупного производства и реального им-
портозамещения, конвертировавшийся в 15%-й рост 
объемов.

– Привязанность «БКО» к нефтегазовым компани-
ям, или, как говорят эксперты, к «трубной» экономике, 
тоже сыграла свою роль в наращивании объемов и уве-
ренном инвестировании солидной суммы?

– Можно как угодно называть нефтегазовую от-
расль, но ведь бюджет страны в значительной степени 
формирует именно она. И в нашем производстве 50% 
объема поставок занимает именно эта отрасль: алюмо-
силикатные пропанты используются нефтяными компа-
ниями для наращивания отдачи скважин путем гидро-
разрыва пласта. Технологию гидроразрыва применяет 
основная часть нефтедобывающей отрасли, большин-
ство компаний – наши давние партнеры: «Сургутнеф-
тегаз», «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и другие, 
а также крупнейшие нефтесервисные компании: рос-
сийская «Мекаминефть», французская «Schlumberger» 
и швейцарская «Weatherford».

Наше бизнес-партнерство настолько длительное 
и стабильное, что мы хорошо знаем перспективные 

«ТРУБНАЯ» ЭКОНОМИКА
ИЛИ СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

– Анатолий Владимирович, выходит, Вы не верите 
экспертам, говорящим, что кризис если и прошел, то 
только в «трубной», а не в реальной экономике, а риски 
инвестирования еще очень высоки? Это крепкая вера 
в себя, это – «привязанность» «БКО» к «трубной» эко-
номике или..?

– И «или» тоже. Кризис задел наше предприятие, 
но не так существенно, как другие. А все потому, что 
модернизацией производства, оснащением мы за-
нимаемся постоянно. На комбинате давно сложилась 
практика: ежегодно около 10% выручки вкладывать в 
обновление технопарка, знаний и технологий. Так что 
мы своевременно смогли обеспечить цеха современ-
ным оборудованием, что при кризисной девальвации 
рубля было бы гораздо сложнее или невозможно. 
Компании, которым не удалось переоснастить про-
изводство, просто вынуждены были уйти с рынка. Ну, 
и свято место пусто не бывает:  «БКО»  заняло  нишу, 
которую в последние годы освободили два россий-
ских огнеупорных завода и огнеупорные предприятия 
Украины.  Комбинат имел для этого  все технологии, 
оборудование и ресурсы.

Мы стремимся, как минимум, на пять шагов вперед 
просчитать тенденции рынков. Вкладываем серьезные 
средства в науку, которой у нас занимается Центр со-
вершенствования технологий и производства. Здесь 
трудятся 56 человек, в том числе кандидаты техни-
ческих наук. Поэтому комбинат способен быстро и 
мобильно перестроить производство на новые виды 
огнеупоров, востребованных рынками. Так вышло и с 

НОБЕЛЕВСКАЯ ХВАТКА
Летоисчисление одного из крупнейших предприятий отрасли – Боровичского комбината огнеупоров 
– ведется с 1857 года. Тогда шведский промышленник Эммануил Нобель построил в Боровичах 
первый специализированный завод «огнестойких» кирпичей, предопределив судьбу нынешнего 
предприятия. Сегодня, на 161 году жизни, комбинат, выросший из нобелевского заводика, в со-
временное, высокотехнологичное производство, занимает первую строку в отраслевом рейтинге 
компаний алюмосиликатной огнеупорной промышленности России.
Многие эксперты считают, экономика России 2018 года хуже, чем 2012, а по некото-
рым оценкам хуже, чем в советские времена, значит, инвестировать в нее очень 
рискованно. Комбинат же заканчивает один из самых финансовоемких в Новго-
родской губернии инвестиционный проект стоимостью 1,8 миллиарда рублей, и 
уже строит планы дальнейшего расширения производства. Это и есть характер 
династии Нобелей, поддерживающей по всему миру светлые умы, достигшие 
высот в разных сферах жизни, чтобы жизнь становилась благополучней. Это 
и есть нобелевская хватка, когда к поставленной цели идут без оглядки на 
трудности, неблагоприятные пророчества. Собственники Акционерного 
общества «Боровичский комбинат огнеупоров» (АО «БКО») исповедуют 
принципы основателя компании и строят амбициозные планы на будущее. 
Об этом мы говорим с генеральным директором, кандидатом технических 
наук Анатолием МОЖЖЕРИНЫМ.
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направления развития данных  отраслей. Специали-
сты нефтяной отрасли утверждают: месторождений с 
легкодобываемой нефтью почти не осталось. Компа-
нии будут наращивать добычу трудноизвлекаемых 
запасов нефти, требующих применения гидроразры-
ва пласта на больших глубинах. Значит,  алюмосили-
катных  пропантов потребуется еще больше. Так что 
мотивация инвестировать собственные (я хочу это 
подчеркнуть), солидные средства в развитие алюмо-
силикатных пропантов очевидна.

Что бы ни говорили эксперты, но и  в металлур-
гической  отрасли  «БКО» ощущает растущий спрос, 
судя по работе с нашими партнерами: «НЛМК», «Се-
версталь», «Русал», «Мечел», «Норникель» и т.д.  Мы 
понимаем, вызван он ростом экспортных доходов за 
счет девальвации рубля. Знаем, что в среднесрочной 
перспективе металлурги будут активно инвестировать 
в основной капитал, то есть в модернизацию предпри-
ятий, которая долгое время откладывалась. А  с про-
шлого года дочерняя структура комбината – «Торговый 
дом «БКО» ощутила возросший спрос на огнеупорные 
изделия, традиционные для металлургов. Динамика в 
потреблении наметилась не только в металлургиче-
ской, но и в цементной, и стекольной отраслях. То есть, 

внутренний рынок или реальная экономика явно не в 
стагнации. В наших поставках четко просматривается 
пропорция: 50х50. Половина – алюмосиликатные про-
панты для нефтегазовой отрасли, другая половина –   
огнеупорные материалы для металлургии и других от-
раслей экономики страны.

 
ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ,  
РЖД УСЛЫШАЛА

– Анатолий Владимирович, знаю, пропанты комби-
нат выпускает давно, и мотивация для наращивания 
производства, теперь ясно, есть. А есть ли возмож-
ности? Ведь и конкурентов на этом рынке наверняка 
предостаточно?

– Алюмосиликатные пропанты из бокситов мы вы-
пускаем с 1998 года, и в этом году направим потреби-
телям трехмиллионную тонну. Инвестиционный проект, 
начатый в конце 2016 года, завершим нынешней осе-
нью. В итоге производство керамических пропантов 
увеличится до 400 000 тонн в год. В солидном объеме 
инвестиций доминантой является оборудование. В не-
го вложено около 70% суммы. В этом году завершится 
установка двух самых современных вращающихся 
печей для обжига сырья и, собственно, пропантов. 
Все оборудование позволяет наращивать объемы, не 
создавая дополнительной нагрузки на окружающую 
среду, так как для каждой из печей мы ставим котлы-
утилизаторы и современные электрофильтры. Очист-
ное оборудование требует больших затрат, но в долго-
играющей перспективе окупаемо, так как выловленная 
мелкодисперсная пыль является отличным сырьевым 
материалом, и возврат ее в рецикл нам очень важен.

Завершая работы с этим проектом, мы уже сейчас 
определили, как его продолжить и вывести производ-
ство на 500 000 тонн пропантов в год. Глобальная наша 
задача, как я ее вижу, осилить 700 000 тонн пропантов в 
год в следующую пятилетку. Для емкого рынка нефтедо-
бычи эта планка вполне реальна. Теперь о конкурентах. 
Они находятся на Урале. В огнеупорном производстве 

Вот так 
выглядят 
те самые 

пропанты, что 
делают погоду в 
эффективности 

нефтяных 
скважин и 

нефтедобычи.

Процесс 
стендовой 

сборки  
в условиях 
АО «БКО» 
элемента 

воздухо-
нагревателя 

для ПАО 
«Северсталь»
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это завод  Богдановичские «Ог-
неупоры», в производстве про-
пантов – компания «Форэс». В 
сущности, рынок алюмосилатных 
огнеупоров России очень узок, 
на нем действуют 5 игроков. Но 
очень хорошо, что за счет элек-
тронных торгов рынок становит-
ся «прозрачным». А система тен-
деров создала всем огнеупорщи-
кам одинаково равные условия. 
Так что потребители оперируют 
тремя инструментами: цена, ка-
чество, логистика. Наша тактика: 
наращивая объемы, прирастать 
в качестве и опережать потреб-
ности рынка по характеристи-
кам огнеупорных материалов.

В настоящий момент лидером в производстве про-
пантов является компания «Форэс», которая выпускает 
вдвое больше товарной продукции, чем «БКО». Но это 
совершенно другой тип пропантов –  магнезиально-
кварцевые (модифицированный песок), которые по 
своим характеристикам ближе к осмоленным пескам, 
чем к керамическим пропантам.  Создав  совместное 
производство в Китае, нацеленное на аналогичный про-
дукт, что выпускает «Форэс», мы тщательно изучили эту 
технологию, нашли ее изъяны и показали потребителям. 
Так что технические службы нефтяных компаний знают 
преимущества нашей продукции, и в основном делают 
правильный выбор,  если требования к качеству вы-
ше ценовой политики.  Поэтому без всякой бравады 
скажу: АО «БКО» держит первое место на российском 
рынке высококачественных пропантов. Наша продукция 
по своим качественным характеристикам в 2 раза выше 
продукции конкурентов, что позволяет использовать ее 
для более эффективной добычи труднодоступных зале-
жей нефти, которых становится все больше.

– Вернемся к стратегии развития  производства 
пропантов. Существенно выросшим объемам, очевидно, 
потребуется иная логистическая схема. Не станет ли 
это неким препятствием?

– Железнодорожная логистика – наша «долгоиграю-
щая» проблема. Речь идет о железнодорожной станции 
Боровичи. Нам было сложно браться за увеличение про-
изводственных мощностей без уверенности в том, что мы 
вывезем нашу продукцию. После долгих лет переговоров 
с РЖД подвижки, наконец, появились. В марте прошлого 
года я участвовал во встрече президента России Вла-
димира Владимировича Путина с новгородскими пред-
принимателями во время его рабочего визита в Великий 
Новгород. Президент выслушал меня внимательно и 
сказал, что прежде чем РЖД начнет реконструкцию, всем 
сторонам надо быть уверенным, что масштабный про-
ект наращивания выпуска пропантов будет реализован. 
Тема реализации нашего инвестиционного проекта и 
увеличения трафика на ж/д станции Боровичи была, тем 
не менее, поставлена под контроль правительства РФ. 
Мы свою часть почти освоили. И РЖД, насколько я ос-
ведомлен, подключилась к модернизации станции. Хочу 
выразить благодарность губернатору Андрею Никитину, 
который также держит развитие этого проекта под осо-
бым контролем.

КИТАЙСКИЙ ПРОЕКТ – 
ЭТО ЦЕННЫЙ ОПЫТ

– Вы упомянули о совместном предприятии в Ки-
тае. Давно ли оно создано и на каких рынках работа-
ет?

– Совместное предприятие по производству про-
пантов, в котором АО «БКО» имеет контрольный пакет, 
работает третий год, выпуская 30 000 тонн продукции 
в год. За китайский проект мы взялись из соображений 
логистики, так как поставлять наши пропанты на рын-
ки дальнего зарубежья из Боровичей стоит почти в 3(!) 
раза дороже, чем из Китая. Но, к сожалению, поставля-
ем эти пропанты только на внутренний рынок Китая.

Наш китайский магнезиально-кварцевый про-
пант  слабо  востребован  зарубежной  нефтяной и га-
зовой промышленностью, поскольку может использо-
ваться для добычи при неглубоком залегании углево-
дородов. Он больше конкурирует со смолопокрытыми 
кварцевыми песками. Выходя на внешний рынок, 
мы  почувствовали, что использование магнезиально-
кварцевого пропанта не приветствуется нефтегазо-
выми компаниями США, Южной Америки и Ближнего 
Востока. Это не самый удачный проект в истории АО 
«БКО», и дальнейшего его развития я не вижу. Хотя по-
ложительный опыт мы приобрели и, как говорил ранее, 
мы обнаружили существенные недостатки этого типа 
пропанта и можем аргументированно сравнивать с 
алюмосиликатным пропантом.

Для нефтеносных слоев российских месторождений 
самым продуктивным является использование нашего 
пропанта BorPropтм, поэтому мы и продолжаем разви-
тие собственного производства.

КАНДИДАТЫ НАУК 
ВЗЯЛИСЬ ЗА УЧЕБУ

– На АО «БКО», как известно, лежит груз ответ-
ственности градообразующего предприятия. Муни-
ципалитет поделился данными, что в компании ра-
ботает 15% экономически активного населения Бо-
ровичского района, почти половину муниципального 
бюджета формирует комбинат. Не вступает ли это 
в противоречие с интересами бизнеса?

– На комбинате трудятся  около  4600 человек, и 
мы действительно серьезно влияем на муниципаль-
ную и областную экономику. В масштабах региона мы 
входим  в десятку крупнейших налогоплательщиков. 
Комбинат наращивает объемы, а, значит, будут расти 
и налоговые отчисления. Но значительно наращивать 
персонал не планируем. Мы делаем ставку на эффек-
тивность труда на каждом рабочем месте. Это обеспе-
чит рост зарплаты, хотя уже и сейчас она на 20% выше, 
чем у некоторых наших конкурентов. А рост зарплаты 
даст возможность иметь более качественный персонал 
и получать в целом больше отдачи от производства.

Полтора года назад на комбинате была внедрена 
система «Бережливое производство». Она себя оправ-
дала в производстве  нашего партнера ПАО «Север-
сталь», и они поделились своими знаниями с нами. На-
правили  к нам своих бизнес-тренеров с солидными 
знаниями, вместе с нашими специалистами они в глав-
ном огнеупорном цехе промониторили все процессы 
производства. И увидели то, что лежало на поверхно-
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сти, мимо чего мы ходили каждый день. Замечу, пользу 
от проекта ощутили не только мы, но и «Северсталь»: 
«БКО» стал оперативнее исполнять их заказы. За это 
сотрудничество отдельная благодарность руководству 
ПАО «Северсталь».

– Боровичи хоть и крупный город губернии, но, 
думаю, не способен обеспечить такое сложное произ-
водство кадровыми ресурсами даже в процессе смены 
поколений. А инженерно-технический состав сформи-
ровать еще труднее? Как решается эта проблема, 
если она существенна для «БКО»?

– Сразу скажу, коллектив у нас весьма стабилен. 
Никого не увольняем, если, конечно, на то нет осо-
бой причины. К тому же в процессе перманентной 
модернизации производства и технического перево-
оружения мы вложили серьезные деньги в покупку 
современного станочного оборудования, где влияние 
человеческого фактора минимизировано.

Я доволен тем, как работает система подготовки 
кадров – и внешняя, и внутренняя. У комбината на-
лажены крепкие контакты с профильными вузами 
– СПбГТИ, МИСиС, ЛГУ, БГТУ, СГТУ, ЛЭТи, НовГУ и дру-
гими, где по целевому направлению готовят для нас 
квалифицированные кадры. Внутреннее образование 
– это курсы повышения квалификации и наставниче-
ство. Так мы обучаем грануляторщиков, прессовщиков, 
обжигальщиков, станочников и т.д. Учеба приносит 
результат: острых проблем с кадрами мы не испыты-
ваем. В прошлом году активно начали свое участие в 
программе WorldSkills.

Обучается у нас и управленческая команда. Я вме-
сте в двумя своими ключевыми заместителями, имея 
степени кандидатов наук, поступил учиться в Сток-
гольмскую школу экономики на программу  EMBA. Я 
сказал, что мы сделали серьезный технический прорыв, 
подкрепленный ростом производств и таким индика-
тором востребованности товара, как портфель заказов, 
превышающий возможности производства. Учеба же в 
Стокгольмской школе экономики (к слову, она работа-
ет в Москве и в Санкт-Петербурге), будет еще одним 
существенным поворотом в управлении комбинатом. 
Получив новые знания,  мы будем улучшать систему 
мотивации.  На доступном языке объяснить рабочим, 
всему персоналу, к чему мы должны стремиться и как 
будет действовать система поощрения.

СОБСТВЕННИКИ «БКО» 
ЖИВУТ В БОРОВИЧАХ

– Анатолий Владимирович, комбинат огнеупоров 
называет себя социальным предприятием, не избав-
ляется от непрофильных активов, а, напротив, на-
ращивает его. Я говорю о недавно открытом ледовом 
дворце «Металлург», уже действующих спортивном 
комплексе «Олимп» с плавательным бассейном, го-
стинице, медико-санитарной части, санатории-про-
филактории, доме культуры и т.д. Это продуманная 
политика компании, строящаяся на социальной идее?

– Да, это политика Совета директоров. Эти активы 
нельзя рассматривать как бизнес или попытку ди-
версификации бизнеса, они не приносят компании 
дивидендов. Активы служат созданию комфортной 
среды работникам нашего предприятия и жителям 
Боровичей. Мы хотели, чтобы они также служили 
фильтром для оттока рабочего населения в сосед-
ние столицы.

Помните теорию «разбитых окон», сформулиро-
ванную американскими социологами Уилсоном и Кел-
лингом: «Если в здании разбито одно окно, но никто 
этого не замечает, то вскоре в здании не останется 
ни одного целого стекла». Так вот, комбинат и другие 
предприниматели  города не выжидают,  когда власть 
начнет активно наводить порядок в городе, а участвуют 
в формировании комфортной среды. Нашему предпри-
ятию крепко повезло – собственники комбината живут 
в городе Боровичи, и собственные деньги они вклады-
вали не в излишнюю роскошь, а в производство и го-
род. Хотя от помощи власти никто бы не отказался, и на 
мой взгляд, мы не должны замещать роль государства 
в преобразовании нашего города. Каждая структура 
должна решать свои задачи.

Я считаю,  за два последних десятилетия главные 
руководители комбината,  которые сегодня являются 
членами Совета директоров, подготовили платформу 
для того, чтобы компания сделала новый мощный шаг 
вперед. Они дали возможность нам, молодым управ-
ленцам – техническим специалистам разработать три 
инвестиционных проекта, а потом выбрать для капи-
тальных вложений самый актуальный. Мы разработали, 
выбрали и не ошиблись. Проект расширения произ-
водства пропантов уже приносит результаты комби-
нату, городу, региону.

Расспрашивала Ольга Колотнеча 
 Великий Новгород – Боровичи
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урологи и другие. Из 20 штатных врачей 
нашего отделения – два доктора наук, 
один кандидат наук, остальные врачи 
имеют высшую медицинскую категорию 
и большой практический опыт. 

В отоларингологии, в частности, мы 
можем провести: современную эндо-
видеоскопическую диагностику острых 
и хронических заболеваний ЛОР – ор-
ганов, необходимое лечение, подгото-
вить пациента к операции, осуществить 
послеоперационную реабилитацию. 
Оперативное лечение проводится в 
центральном отделении многопро-
фильной клиники, на улице Кузнеч-
ной, 83.  

– По каким поводам чаще всего обра-
щаются пациенты в Вашу клинику зимой 
и в начале весны?

– Чаще всего пациенты обращаются 
к нам из-за сезонной вспышки вирусных 
инфекций и лечения их последствий, 
таких как острые риниты,  синуситы, 
ларингиты, средние отиты, а также ос-
ложнений острых тонзиллитов (ангин). 
Острые риносинуситы – заболевания, с 
которыми мы наиболее часто сталкива-
емся, составляют до 47% среди наших 
пациентов. 

Риносинусит – это воспаление сли-
зистой носа и околослизистых пазух, 
сопровождающееся затруднением но-
сового дыхания, заложенностью носа 
или выделениями из носа, давлением 
или болью в области лица. Как правило, 
является осложнением острого ринита. 

Острый ринит – это воспаление сли-
зистой оболочки носа, которое харак-
теризуется такими симптомами, как за-
ложенность носа, выделения из носа, 

Клиника «Здоровье 365»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД И ЭКСПЕРТНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ
В октябре 2017 в новом отделении многопрофильной клиники 
«Здоровье 365» (Екатеринбург, ул. Степана Разина, 122) начался 
прием пациентов. Отделение стало пятым в составе клиники, которая 
таким образом подтвердила свой статус одной из крупнейших 
на Среднем Урале. О диагностических и лечебных возможностях 
нового отделения клиники, современных медицинских технологиях и 
лечебных рекомендациях в интервью нашему журналу рассказывает 
его руководитель, врач-отоларинголог высшей категории, к. м. н. 
Максим ТУРУНЦЕВ.  

– Максим Валерьевич, каковы осо-
бенности Вашего отделения, в чем его 
отличия от других медицинских учреж-
дений?  

– Наше новое отделение на Степа-
на Разина, 122 – это многопрофильная 
семейная клиника, ориентированная на 
медицинскую помощь как детям, так и 
взрослым. Мы  предлагаем индивиду-
альный подход и экспертный уровень 
лечения. Современную диагностику и 
консультации пациентов у нас ведут 
квалифицированные врачи, в их числе 
педиатры, отоларингологи, гинекологи, 
неврологи, нефрологи, эндокринологи, 
терапевты, офтальмологи, кардиологи, 

чихание и зуд в области носа, голов-
ная боль, озноб, снижение общего со-
стояния, чувство разбитости и боли в 
мышцах. Если через пять – семь дней 
такое состояние не проходит, то мож-
но говорить об остром бактериальном 
риносинусите.

Наиболее часто поражается верхне-
челюстная пазуха, развивается гайморит, 
несколько реже воспаляется лобная и 
основная пазуха. 

Одним из признаков гайморита слу-
жит затруднение носового дыхания, 
головная боль, гнойные выделения из 
носа, потеря обоняния, температура и 
общее снижение самочувствия – раз-
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битость, слабость и другие симптомы, 
связанные с общей интоксикацией ор-
ганизма. 

– Почему возникает синусит, и каким 
образом его можно предотвратить? 

– Первично слизистую оболочку 
носа поражают риновирусы, адено-
вирусы, вирусы гриппа, парагриппа и 
др. Они создают условия для активи-
зации микробной флоры, и тогда воз-
будителями острого инфекционного 
ринита могут стать различные микро-
организмы (пневмококки, гемофильная 
палочка, стрептококки, стафилококки, 
моракселла и др.). В основе заболе-
вания – снижение защитной функции 
слизистой оболочки полости носа и 
пазух, нарушение местного и общего 
иммунитета. Анатомические отклоне-
ния внутриносовых структур создают 
условия, нарушающие аэрацию и дре-
нирование околоносовых пазух. Пути 
проникновения инфекции в носовую 
пазуху – через естественные соустья 
(риногенный путь). Источником вос-
паления верхнечелюстной пазухи 
могут быть также заболевания зу-
бов, прилежащих к нижней стенке 
пазухи (одонтогенный гайморит).

– Насколько эти коварные заболе-
вания поддаются лечению? Что реко-
мендуют врачи клиники? 

– Для предотвращения развития 
острого синусита важно своевремен-
ное и правильное лечение острого ри-
нита. Соблюдение домашнего режима в 
период клинических проявлений ОРВИ, 
своевременное выполнение рекомен-
даций врача.

Если же все-таки заболевание воз-
никло, есть определенные европейские 
клинические рекомендации, которых 
мы придерживаемся. В первую очередь, 
это элиминационная терапия. Рекомен-
дуется промывание носа солевыми рас-
творами – для выведения микробов и 
вирусов из полости носа и уменьшения 
отека слизистой полости носа. Линей-
ка солевых растворов на нашем рынке 
медпрепаратов широко представлена, 
чаще всего, это спреи на основе мор-
ской воды. 

Эффективно применение также раз-
грузочной терапии, устранение блокады 
соустий околоносовых пазух. Для этого 
используются сосудосуживающие сред-
ства (деконгенсанты). Использование 
этих препаратов должно быть ограниче-
но 5-7 днями, так как возможно разви-
тие медикаментозного  ринита, возника-
ет синдром рикошета, когда пациент уже 
не может обойтись без капель.

Местная антибактериальная терапия 
базируется на антимикробных препара-
тах для местного воздействия на слизи-
стые оболочки. Они могут назначаться в 
комплексе с системным применением 
антибиотиков, а в некоторых случаях 
– как альтернативный метод лечения 
острых синуситов.

Подчеркну, что конкретную мето-
дику лечения должен назначать врач. К 
сожалению, основная масса пациентов 
обращается уже с осложнениями, кото-
рые они пытались лечить самостоятель-
но, используя рекомендации знакомых 
или отклики в интернете. Больные на-
чинают принимать какой-то препарат, 
потом бросают его, переходят на дру-
гой.. . Эффекта от такого лечения, как 
правило, нет.

вания (разгрузочной терапии) около-
носовых пазух такие манипуляции как 
синус-катетер «ЯМИК», лечение методом 
перемещения.

Хирургические операции на око-
лоносовых пазухах мы проводим под 
общим наркозом, с применением эн-
довидеоскопических, малоинвазивных 
технологий. Такой подход позволяет до-
статочно быстро активизировать наших 
пациентов после операции, нередко – на 
следующий день,

– Какое медицинское оборудование 
используется в вашем центре? 

– Наше медицинское оборудование 
– самое современное, ведущих зарубеж-
ных производителей. Отделение осна-
щено аппаратами для ультразвуковой и 
функциональной диагностики, холтеров-
ского мониторирования, эндоскопии как 
для детей, так и для взрослых. Специали-
сты, которые занимаются диагностикой 
на ультразвуковом оборудовании, это, 
как правило, врачи высшей категории 
и с большими личными наработками 
и опытом. Физиокабинет в составе 
нашего отделения позволяет вести 
полный спектр физиотерапевтиче-
ского лечения, предлагает такие про-
цедуры как ультразвук, электрофорез, 

амплипульс, магнитолазер, ингаляции 
через небулайзер и другие. 

– Каковы планы работы отделения 
на этот год?

– В этом году мы расширили рамки 
приема пациентов, отделение работает с 
7.30 до 21.00 в рабочие дни, и с 8 до 16 
часов в выходные. Территориально наше 
отделение расположено очень удобно: 
неподалеку от станции метро «Чкалов-
ская» и трамвайной остановки, что дает 
возможность обращаться к нам паци-
ентам из всех районов Екатеринбурга. 
Пациенты из городов Свердловской об-
ласти, приезжая на Южный автовокзал 
Екатеринбурга, также могут попасть к 
нам буквально через пять минут. 

В этом году мы продолжим свое раз-
витие и совершенствование, у нашей 
команды – большие амбиции. Мы стре-
мимся к тому, чтобы оказывать помощь 
именно экспертного уровня. И такой 
подход дает свои плоды. Популярность 
нашего отделения клиники «Здоровье 
365» растет: в октябре 2017, когда мы 
начали работать, у нас было 918 посе-
щений, а в феврале 2018 – уже 2500. 
Наш важнейший принцип: к каждому 
нашему пациенту относиться индивиду-
ально, проявить искреннюю заинтере-
сованность в конечном результате – вы-
здоровлении.

Очень важный вопрос – системная 
антибактериальная терапия (назначение 
антибактериальных препаратов). Часто 
пациенты назначают их себе самостоя-
тельно, без достаточных показаний, хотя 
делать это должен врач. Антибактери-
альная терапия нужна далеко не во всех 
случаях. Как правило, врач рекомендует 
применение антибиотика только при 
среднетяжелых и тяжелых формах за-
болевания.  

– Какие подходы используются для 
лечения гайморита в клинике? 

– Даже зная о своем заболевании 
гайморитом, пациенты часто избегают 
идти к ЛОР врачу, опасаясь, что им на-
значат пункционное лечение (прокол 
вехнечелюстной пазухи). Действитель-
но до недавнего времени это считалось 
«золотым стандартом» в лечении острых 
риносинуситов. Однако комплексное ле-
чение и современные методики позво-
ляют в 8 из 10 случаев обойтись без 
этой манипуляции. Очень хороший эф-
фект дает использование для дрениро-
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Сергей Балезин:

ПРОБЛЕМЫ БЕСПЛОДИЯ 
ПОДДАЮТСЯ РЕШЕНИЮ

«Центр семейной медицины» – ЦСМ (Екатеринбург, Челябинск, 
Курган, Магнитогорск) – одна из ведущих в Уральском регионе 
сеть клиник репродуктивной медицины. В 2017 году клиника 
ЦСМ-Екатеринбург уже во второй раз удостоена престижной 
городской премии профессионального признания «Медицинский 
Олимп» в номинации «Рождение года». За год специалисты сети 
ЦСМ выполняют около 3500 процедур экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), в том числе около 2000 – в рамках программ 
ЭКО по ОМС. В этом году генеральным директором сети ЦСМ 
стал к. м. н. Сергей Балезин, который стоял у истоков создания 
клиники в 2001 году, много лет работал клиническим эмбриологом, 
одновременно занимая должность заместителя руководителя 
клиники. Об итогах развития клиники, возможностях и перспективах 
развития репродуктивной медицины на современном этапе  
Сергей БАЛЕЗИН рассказывает в эксклюзивном интервью журналу 
«Регионы России». 

Сергей Леонидович Балезин закончил Ураль-
ский государственный медицинский университет 
в 1979 году. До 1989 года работал научным со-
трудником ФБУН «Екатеринбургский медицин-
ский-научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промышленных предприятий» 
в области токсикологии и репродуктивной ток-
сикологии, затем работал старшим и ведущим 
научным сотрудником в ФГБУ «Уральский НИИ 
охраны материнства и младенчества» в обла-
сти репродуктивного здоровья мужчин. Защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1991 году прошел 
обучение по клинической эмбриологии в клинике 
Бонн-Холл (Великобритания), давшей миру перво-
го «ребенка из пробирки» Луизу Браун. С 1994 
по 2000 год работал в Центре реабилитации 
репродуктивной функции Partus руководителем 
лаборатории клинической эмбриологии, с 2000 
года – руководитель сети лабораторий клини-
ческой эмбриологии клиники «Центр Семейной 
Медицины». В 2018 году возглавил клинику. 

– Сергей Леонидович, процедура ЭКО 
признана одной из самых эффективных 
медицинских технологий лечения беспло-
дия и бездетности. В России уже несколь-
ко лет ЭКО доступна всем супружеским 
парам с этой проблемой (в рамках ОМС). 
Что нового происходит в этой сфере? 

– На сегодня программа экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО) уже 
стала стандартной и доступной меди-
цинской услугой в т.ч. для широких сло-
ев пациентов в рамках ОМС. Но ЭКО 
- это только одна из семи программ ВРТ 
(вспомогательных репродуктивных тех-
нологий). ВРТ включает в себя также та-
кие программы, но уже на коммерческой 
основе, как криоконсервация эмбрио-
нов, криоконсервация половых клеток 
пациентов, использование донорских 
биоматериалов: яйцеклеток, спермы, 
эмбрионов), искусственная (внутрима-

точная) инсеминация спермой мужа/
донора, преимплантационная генетиче-
ская диагностика и скрининг (ПГД/ПГС), 
суррогатное материнство. 

Хорошая новость для преодолевающих 
бесплодие супружеских пар – с этого года 
еще одна программа ВРТ – криоконсер-
вация эмбрионов и перенос оттаянных 
эмбрионов женщине, включены в пере-
чень медицинских услуг в рамках ОМС. 
Это не только материальное подспорье 
для супругов, но и повышение вероятно-
сти достижения долгожданной беремен-
ности. В ВРТ есть понятие «кумулятивной 
беременности», которое включает в се-
бя суммарную эффективность переносов 
одного-двух «свежих» эмбрионов после 
стандартного ЭКО и переносов оставших-
ся криоэмбрионов. По статистике ЦСМ-
Екатеринбург, «кумулятивная беремен-
ность» колеблется в диапазоне 70-80%. 

ДОСЬЕ
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– Насколько сложна технология кри-
оконсервации эмбрионов? Расскажите о 
ее возможностях подробнее. 

– Технология криоконсервации эм-
брионов прошла длительный путь от ис-
пользования дорогостоящих программ-
ных замораживателей (фризеров) до 
современной методики сверхбыстрой 
криоконсервации – витрификации. 
Приоритет в рождении первого ребен-
ка (девочки), после переноса женщине 
криоэмбриона, отдают австралийским 
специалистам. Это случилось в 1983 го-
ду в семье выходцев из России, девочку 
назвали Зинаидой. В профессиональ-
ном сообществе проходили бурные дис-
куссии врачей разных специальностей 
о приемлемости этой технологии – до 
тех пор, пока не накопились данные о 
здоровье детей, рожденных после кри-
оконсервации эмбрионов. Сегодня кри-
оконсервация эмбрионов и их дальней-
шее использование разрешено в боль-
шинстве стран. Дети, рожденные после 
переноса женщинам криоэмбрионов во 
многих странах получили ласковое на-
звание «маленькие снежинки».

Безусловно, это сложная технология, 
требует опыта, навыков и ответствен-
ности от людей осуществляющих эту 
процедуру – клинических эмбриологов. 
Эмбрионы помещаются в специальные 
вещества – криопротекторы, затем в спе-
циальную соломинку и далее в жидкий 
азот с температурой минус 196°С, и в 
нем хранятся. Пороговую для жизне-
способности эмбрионов длительность 
хранения можно только на практике. 
Известен случай рождения здорового 
ребенка после переноса криоэмбриона, 
хранившегося 27 лет. Для безопасного 
хранения эмбрионов и половых клеток 

требуется создание целой инфраструк-
туры криобанка, включающую в себя 
специальные криогенные хранилища 
с жидким азотом. Для предотвращения 
микробного заражения соломинок с эм-
брионами были специально разработа-
ны стерилизаторы жидкого азота. 

В ЦСМ-Екатеринбург был создан пер-
вый криобанк в УрФО, а первая проце-
дура замораживания эмбрионов была 
осуществлена 18 октября 2001 года. 
Первой нашей «снежинке» уже 16 лет. 
По данным на 18 марта 2018 года услу-
гами по криоконсервации своих эмбрио-
нов воспользовались 9047 супружеских 
пар в программах ВРТ. Наша команда 
эмбриологов было криоконсервировала 
около 50 тысяч эмбрионов. В филиалах 
в Кургане, Челябинске, Магнитогорске 
криобанки эмбрионов и половых клеток 
также стали функционировать с первых 
дней их открытия.

Кроме того, с 2013 года в ЦСМ после 
длительной отработки методики вне-
дрена процедура криоконсервации яй-
цеклеток, хотя она и является наиболее 
сложной технологической задачей. К 
сожалению, яйцеклетки человека не-
сколько хуже выдерживают заморозку, 
по сравнению с сперматозоидами и эм-
брионами. Тем не менее, в криобанке 
ЦСМ-Екатеринбург насчитывается около 
3 тысяч яйцеклеток пациентов и профес-
сиональных доноров.

– Каково здоровье детей, рожденных 
после переноса криоэмбрионов?

– По данным регистров разных стран 
по оценке здоровья детей после крио-
консервации эмбрионов сведения про-
тиворечивые. В рамках «популяционной 
нормы», в одном из регистров отмеча-

ются лучшие перинатальные исходы (по 
преждевременным родам, массе тела) по 
сравнению с эмбрионами из программ 
ЭКО и ИКСИ, но худшие при сравнении 
с естественно зачатыми детьми. Данных 
для российского регистра пока не хвата-
ет. В связи с этим с 2018 года в планиру-
ются масштабные педиатрические иссле-
дования в разных федеральных округах 
РФ здоровья детей, рожденных после 
переноса криоэмбрионов. В том числе 
исследования на базе криобанка ЦСМ 
в содружестве с медицинским центром 
«Бонум» и Уральским государственным 
медицинским университетом (к. м. н. А. 
Н. Плаксина, под руководством член-
корр. РАН, д.м.н., профессора, главного 
педиатра УрФО О. П. Ковтун.).

– Какие еще программы в области 
репродуктивной медицины проводятся 
с использованием метода криоконсер-
вации?

– Большой практический опыт на-
ших эмбриологов и развитая структура 
криобанка позволил нам успешно ре-
ализовать разнообразные программы 
в области репродуктивной медицины, 
связанные с криоконсервацией мужских 
половых клеток (сперматозоидов). На-
пример, в ЦСМ-Екатеринбург уже много 
лет на безвозмездной основе за счет 
средств клиники осуществляется про-
филактическая криоконсервация спер-
матозоидов у мужчин и подростков с 
онкологическими заболеваниями перед 
курсами химио-радиотерапии (по на-
правлению врача-онколога). Онкология 
сейчас – не смертельный приговор, но 
лечение этих заболевания практически 
всегда приводит к мужскому бесплодию. 
Использование хранящейся в криобанке 
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спермы – идеальный выход для этой ка-
тегории пациентов. В ЦСМ много счаст-
ливых историй у таких супружеских пар.

Второе направление – из области «не-
стандартного» ЭКО. Случаются жизненные 
ситуации, когда муж по каким-либо причи-
нам не может присутствовать на програм-
ме ЭКО (служебная командировка, нахо-
дится в местах лишения свободы, живет в 
другой стране, находиться на стационар-
ном лечении по тяжелому заболеванию 
или после травмы и т.д.). В этих случаях 
предварительная криоконсервация спер-
мы просто необходима. В связи с этим у 
нас были отработанны схемы транспор-
тировки мужских половых клеток (в том 
числе из-за рубежа) с последующим по-
мещением в криобанк, в результате чего 
родились долгожданные дети.

Третье направление, по которому при-
знан приоритет ЦСМ, – это ЭКО у сероди-
скордантных супружских пар (ВИЧ только 
мужчина). В этом случае главная зада-
ча  – гарантированное предотвращение 
передачи инфекции будущей матери и 
плоду. Сперма партнера очищается опре-
деленным образом и криоконсервирует-
ся. Часть отправляется на диагностику на 
наличие вируса в специализированную 
лабораторию, часть остается в криобанке 
в карантинном хранилище. Если диагно-
стика показывает отсутствие вируса, то 
сперматозоиды из криобанка использу-
ются в программах ВРТ.

Четвертое направление в области 
мужской репродукции т.н. «посмертная 
репродукция», которую тоже невоз-

можно осуществить без криобанка. В 
2005-06 г.г. в ЦСМ-Екатеринбург роди-
лись дети у пар в программах ЭКО по-
сле внезапной смерти одного из супру-
гов (мужей). По обращению ближайших 
родственников были отработаны и при-
менены процедуры извлечения спер-
матозоидов мужчин после их ухода из 
жизни с последующей криоконсерваци-
ей и криохранением. Таких обращений и 
процедур у нас насчитывается около 20. 
Морально-этическая сторона этой про-
блемы довольна спорна. Но мы не мог-
ли отказать убитым горем матерям или 
женам в осуществлении этой процедуры. 

– На Вашем сайте указано, что ваша 
клиника ищете доноров… Для чего это 
необходимо?

– Да, это еще одно направление, 
которое невозможно осуществить без 
безупречного владения методами крио-
консервации и наличия структуры кри-
обанка. Наша клиника – единственная в 
Свердловской области ведет «заготовку» 
донорской спермы. Потребность в ней 
до сих пор существует. Она требуется 
женщинанам, не состоящих в браке, су-
пружеским парам с врожденным или 
приобретенным абсолютным мужским 
бесплодием. Формирование криобанка 
доноров очень трудоемкое и кропотли-
вое занятие, включающее в себя отбор 
кандидатов в возрасте до 35 лет, ин-
фекционный мониторинг доноров, боль-
шой объем медицинских обследований 
по специальному графику и т.д. Из 100 

кандидатов в доноры проходит лишь 
5-7 человек. Кроме того, по собствен-
ной инициативе в ЦСМ увеличен срок 
карантина криоконсервированной до-
норской спермы с 6 до 12 месяцев для 
полного исключения возможности пере-
дачи гемоконтактных инфекций (ВИЧ и 
гепатитов).

– Как Вы определяете для себя стра-
тегию развития клиники? 

– Сегодня «Центр семейной медици-
ны» – это большой холдинг, действуют 
филиалы в Магнитогорске, Челябинске 
и Кургане. Основная задача это совер-
шенствование технологии и професси-
онализма врачей гинекологов и эмбри-
ологов для повышения эффективности 
программ ЭКО. Главный критерий оцен-
ки нашей работы – это частота наступле-
ния беременности в программах ЭКО и 
количество рожденных детей, забранных 
домой счастливыми родителями.

Для решения поставленной задачи 
намечены направления развития по вне-
дрению самых передовых разработок в 
области эмбриологии и молекулярно- 
генетической диагностики эмбрионов. 
По профессиональной подготовке со-
трудников разработан план привлече-
ния ведущих специалистов в клиники 
сети ЦСМ и стажировки сотрудников на 
рабочих местах в лидирующих зарубеж-
ных клиниках. Планируем продолжить 
контакты с кафедрами Уральского госу-
дарственного медицинского универси-
тета, в частности, с кафедрой акушер-
ства и гинекологии, для которой ЦСМ-
Екатеринбург стал клинической базой.

Для улучшения доступности меди-
цинской помощи по ВРТ для населе-
ния отдаленных районов УрФО запла-
нированы выезды специалистов ЦСМ 
на места для оказания методического и 
информационного обеспечения местных 
акушеров –гинекологов и пациентов с 
разными формами бесплодия.

Современные медицинские програм-
мы, направленные на сохранение репро-
дуктивного здоровья населения, позволя-
ют решить многие неразрешимые ранее 
проблемы, дать надежду и смысл жизни 
многим бездетным парам, значительно 
улучшить демографическую ситуацию 
в стране. 

Подготовил Валерий Борисов

«ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1/3 
Тел.: (343) 237-1-999
сайт: www.cfm.ru                          e-mail: cfm@cfm.ru

Современные медицинские программы, направленные  
на сохранение репродуктивного здоровья населения, позволяют 
решить многие неразрешимые ранее проблемы, дать надежду  
и смысл жизни многим бездетным парам, значительно улучшить 
демографическую ситуацию в стране. 

http://www.cfm.ru
mailto:cfm@cfm.ru
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В инновационном мероприятии при-
нял участие  министр промышленности 
и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин. Он высоко оценил вклад 
областного Союза МСБ и технопарка 
в продвижение инновационных техно-
логий в литейное производство. Такое 
количество авторитетных специалистов-
практиков в Екатеринбурге впервые со-
бралось после 2013 года, когда здесь 
проводился съезд Российской ассоциа-
ции литейщиков (РАЛ). 

По словам Анатолия Филиппенкова, 
во всем мире объем производства литых 
деталей растет. К сожалению, в России за 
последние 10 лет объем производства 
литья упал вдвое, а на Среднем Ура-
ле – почти втрое. Это результат закры-
тия литейных цехов крупных заводов, 
а также конкуренции с зарубежными 
производителями литья, прежде всего, 
китайскими. В результате закрытия ме-
таллургических производств, в том числе 
таких крупных, как на Уралмашзаводе, в 
регионе образовался дефицит крупных 
и средних отливок. Расчет на дешевые и 
качественные отливки из других регио-
нов РФ и Китая не оправдался. Ситуация 
изменилась из-за роста стоимости дол-
лара, больших транспортных издержек 
и низкого качества продукции. Сегодня 
тому же Уралмашзаводу приходится при-
нимать как годное, так и негодное литье, 
которое раньше, при собственном про-
изводстве, однозначно шло в брак.

Анатолий Филиппенков:

ДЕФИЦИТ ЛИТЬЯ 
ТОРМОЗИТ ПРОИЗВОДСТВО
Семинар «Проблемы и задачи применения передовых 
производственных технологий в литейном производстве», который 
состоялся в марте на базе технопарка «Университетский»  
в Екатеринбурге, собрал ведущих специалистов отрасли и стал 
знаковым событием отрасли. Его итоги в интервью нашему журналу 
комментирует организатор, президент Свердловского Союза МСБ 
Анатолий ФИЛИППЕНКОВ.  

ния аддитивной технологии в литейном 
производстве.

По итогам семинара были озвучены 
предложения инициативной группы ли-
тейщиков. В их числе следующие.

Подготовить предложение по органи-
зации нового литейного завода (Центро-
лит) в Свердловской области с объемом 
производства 20 тыс. т/год крупного и 
среднего литья. Портфель перспектив-
ных заказов уже сформирован. Глава Но-
воуральского округа готов организовать 
такое предприятие в Новоуральске, в 
рамках территории опережающего раз-
вития. Осталось найти инвестора. 

Заместитель генерального консула 
КНР в Екатеринбурге заинтересован и 
готов рассматривать проект бизнес-пла-
на нового завода. Также необходимо 
использовать ресурс Международной 
выставки «Иннопром-2018» для поиска 
инвестора и партнера для организации 
СП – современного литейного завода. 
Важно также организовать на выставке 
постоянно действующий стенд лучших 
предприятий, внедряющих литейные ин-
новации.

При Общественном совете Минпром-
науки Свердловской области необходи-
мо создать Совет главных металлургов-
литейщиков. Он будет собираться еже-
квартально, вырабатывая предложения 
по развитию отрасли в регионе. 

Необходимо организовать виртуаль-
ный Центр кооперации инвестиций в 
литейном производстве Екатеринбурга, 
чтобы укрепить связь науки с произ-
водством. Надо объединить усилия Со-
юза МСБ, Общественного совета при 
Минпромнауки СО и составить програм-
му развития литейного производства 
с включением в план «Пятилетки раз-
вития». 

Предложения металлургов будут 
включены в окончательную редакцию 
решения семинара, которое будет на-
правлено в Минпромнауки Свердлов-
ской области и президенту РАЛ Ивану 
Диброву. 

Подготовил Валерий Борисов

В то же время в Челябинской области 
объем производства литья в последние 
годы, наоборот, вырос. Во многом – бла-
годаря открытию новых предприятий с 
современным оборудованием. Специ-
алисты в этом убедились, когда про-
водили в Челябинске в прошлом году 
отраслевой съезд РАЛ. 

Главная причина отставания литей-
ной отрасли Среднего Урала – не от-
сутствие новых технологий, а пробле-
мы с их внедрением. Никаких стимулов 
для этого нет. По статистике, количество 
патентов, внедренных в производство, 
составляет менее 1%. Ведущее пред-
приятие в России по сталям для отливок 
– ООО «НПП ФАН» за три года сотруд-
ничества с НПК «Уралвагонзавод» под-
готовило шесть заявок на изобретения,  
получили три патента. Ничего из нова-
ций не внедрено. Имей завод налоговые 
льготы при производстве инновацион-
ной продукции, как принято в развитых 
странах, это могло бы существенно уско-
рить освоение ее выпуска.

Сейчас на АО «НПК «Уралвагонза-
вод» ситуация меняется, пришло новое 
руководство, выпущены приказы и по-
ручения, направленные на развитие и 
стимулирование инновационной па-
тентно-изобретательской и рационали-
заторской деятельности. И это участни-
ки семинара услышали в докладе зам. 
главного металлурга «НПК «Уралвагон-
завод» С. Мартыненко об опыте освое-

БИЗНЕС В РОССИИ
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По словам Сергея Мазуркевич, малый 
и средний бизнес традиционно более ак-
тивно развивается в Екатеринбурге, про-
мышленном и интеллектуальном центре 
региона. За последние годы в мегаполисе 
создана вся необходимая инфраструк-
тура для развитая МСБ в сфере торгов-
ли, логистики и производства, создаются 
новые рабочие места. В малых городах 
Свердловской области развитие пред-
принимательства происходит не столь 
быстрыми темпами.  И как следствие – 
маятниковая миграция и вереницы ма-
шин на въезде в Екатеринбург по утрам. 

В то же время малые города Средне-
го Урала имеют большой потенциал для 
развития МСБ и создания новых рабо-
чих мест, особенно в производственной 
отрасли, например, в сфере металлоо-
бработки, производства мебели, товаров 
народного потребления и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

В малых городах региона для раз-
вития производственных проектов МСБ 
есть квалифицированные кадры, необ-
ходимая инженерная и промышленная 
инфраструктура. Но зачастую многие це-
хи и другие объекты простаивают, прихо-
дят в ветхое состояние, их собственники 
не могут найти заказов для их загрузки. 
Этот ресурс можно использовать гораз-
до более эффективно – если наладить 
взаимодействие предпринимателей с 
муниципальными властями в рамках ко-
ординационных советов МСБ, сделать их 
рабочими органами для решения насущ-
ных социально-экономических вопросов 
развития территории.

Федеральное законодательства о раз-
витии МСБ (закон № 209 ФЗ) прямо ре-
гламентирует создание таких советов. И 
в большинстве муниципальных образова-
ний (МО) Свердловской области такие со-
веты созданы, но многие из них действу-
ют формально и собираются нерегулярно.

Там, где координационные советы при 
главах МО стали по-настоящему рабочей 
площадкой, предприниматели имеют воз-
можность высказывать и обсуждать пред-
ложения по развитию бизнеса, обсуждать 
проблемы и административные барьеры, 
тормозящие развитие МСБ, находить вза-

имовыгодные решения в интересах раз-
вития и бизнеса, и территории. 

Эффективно действуют координа-
ционные советы МСБ в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Ирбите, в этих городах 
предпринимательство развивается более 
активными темпами. Реализация произ-
водственных проектов заметна невоору-
женным взглядом: действуют различные 
производственные модули, цехи, метал-
лобазы. 

Ирбит  возвращает себе былую славу 
торгово-ярмарочного центра, где пред-
приниматели имеют возможность реа-
лизовать продукцию – как собственного 
производства, так и завезенную из других 
регионов. МСБ успешно развивается во 
многом благодаря грамотно организо-
ванной логистике. От автовокзала Ирбита 
с раннего утра до позднего вечера курси-
руют автобусы со всего района с населе-
нием более 250 тысяч человек. 

На координационных советах при гла-
вах МО можно также обсуждать и нахо-
дить взаимовыгодные решения вопросов 
реализации продукции МСБ в условиях 
конкуренции с федеральными торговыми 
компаниями, сетевыми ритейлерами.  В 
то же время работа Координационного 
совета должна быть нацелена на всемер-
ное развитие именно промышленного 

Конференция «Эффективное развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных образованиях: проблемы и 
перспективы» состоялась 22 марта в Екатеринбурге. Ее организовал 
и провел Союз малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской 
области при участии Администрации Екатеринбурга. О перспективах 
взаимодействия местных органов власти и предпринимателей в 
интервью нашему журналу рассказывает председатель правления 
областного Союза МСБ Сергей МАЗУРКЕВИЧ: 

Сергей Мазуркевич

КООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ –  
ОСНОВА УСПЕХА

сектора, поскольку именно в нем созда-
ется больше всего рабочих мест и именно 
промышленный сектор является одним из 
основных драйверов экономики регион. 

…Практика показывает, что экономи-
ческие кризисы повторяются с опреде-
ленной периодичностью, но рано или 
поздно заканчиваются, на смену «депрес-
сии» приходит подъем.  И если на круп-
ный бизнес эти потрясения оказывают 
прямое воздействие, то малый и сред-
ний бизнес гораздо более стабилен и 
устойчив, поскольку в большей степени 
ориентирован на продукты внутреннего 
потребления.  Именно поэтому разви-
тие МСБ и эффективное взаимодействие 
предпринимателей с местными властями 
в рамках Координационных Советов слу-
жит фактором стабилизации экономики 

Валерий Борисов

В работе конференции приняли участие 
председатель правления областного Со-
юза МСБ Сергей Мазуркевич, гендиректор 
Союза МСБ Вячеслав Архангельский, зам 
главы Екатеринбурга Владимир Боликов, 
зам. председателя Общественной палаты 
Свердловской области Владимир Винниц-
кий, представители общественных органи-
заций и предприниматели региона.  
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По словам Андрея Колосова, в Горнозаводском управленче-
ском округе Свердловской области успешно реализуется ком-
плекс мер по противодействию коррупции. При администрации 
управленческого округа действует Комиссия по координации 
работы по противодействию коррупции, а также Комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов. В их состав входят руководители 
общественного объединения НП «Союз МСБ Горнозаводского 
округа Свердловской области», Координационного обществен-
ного совета ветеранов Горнозаводского управленческого округа. 

На регулярных заседаниях этих органов рассматриваются 
новации федерального и областного законодательства в обла-
сти противодействия коррупции, итоги проведения ежегодных 
декларационных кампаний, судебные решения относительно 
должностных лиц, допустивших нарушения законодательства 
в этой сфере. На комиссиях рассматриваются также отчеты о 
ходе выполнения планов мероприятий по противодействию 
коррупции в управленческом округе. 

Большую работу Союз МСБ провел с главами муниципаль-
ных образований Горнозаводского управленческого округа по 
подписанию соглашений об антикоррупционном взаимодей-
ствии. Некоторые главы выражали несогласие в подписании 
этого документа. В ходе жарких дискуссии приходилось объ-
яснять важность такой координации усилий, решать возника-
ющие вопросы. В результате подписаны соглашения с главами 
МО Верхняя Салда, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя 
Тура, а также Горноуральского, Кушвинского и Невьянского го-
родских округов. 

23 июня 2017 года в рамках заседания Совета глав МО Гор-
нозаводского управленческого округа мы рассмотрели и согла-
совали проект Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
между МО Горнозаводского округа и некоммерческими орга-
низациями региона по вопросам противодействия коррупции. 

Это соглашение помогает предпринимателям в их противо-
действии коррупционным схемам. Предприниматели округа 
имеют возможность обращаться в общественную приемную 
Союза МСБ Горнозаводского округа, которая действует по 
адресу; Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, 39А. 

Андрей Колосов 

Об опыте организации 
противодействия кор-
рупции рассказал на 
конференции «Эф-
фективное развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальных образо-
ваниях», которая состоялась 
22 марта в Екатеринбурге, пре-
зидент НП «Союз МСБ Горнозаводского 
округа» (Нижний Тагил) Андрей КОЛОСОВ. 

	федеральная повестка и основные 
тенденции политической  
и экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru

Российское информационное агентство

РИА «Регионы Онлайн»

  ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ РЕГИОНОВ И МЭРОВ

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ 

  ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

  МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ

  ПЕРВЫЕ СТРОКИ В ПОИСКОВИКАХ 

YANDEX.RU И GOOGLE.RU 

КОРРУПЦИЮ –  
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
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– Недавно РАН приступила к координации работы 
по приоритетным направлениям научно-технологи-
ческого развития (НТР), определенным в национальной 
стратегии НТР. Как будет строиться эта деятель-
ность?

– На сегодняшний день в рамках Академии форми-
руется совет, который будет координировать работы 
по созданию в нашей стране высокоэффективного 
агро- и аквахозяйства, решения проблем хранения 
продукции, фитосанитарной и ветеринарной защиты, 
производства функциональных продуктов питания. В 
рамках каждого из приоритетов будет создана одна 
или несколько секций. Здесь не так все просто, но 
нам немного легче, чем другим. Есть Указ Президен-
та от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в ин-
тересах развития сельского хозяйства», утверждена 
программа научно-технологического развития АПК. 
В соответствии с ней уже готовятся к запуску три под-
программы: по селекции и семеноводству картофеля, 
сахарной свеклы и по созданию кроссов в мясном пти-
цеводстве. Предполагаются такие же подпрограммы по 
овощам закрытого грунта, созданию новых образцов 
сельхозтехники. Моим предложением было создание 
программы по хранению и переработке продукции. 

Вице-президент РАН 

Ирина Донник: 

ВАЖНО ВЕРНУТЬ 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
АГРАРНОЙ НАУКИ

В прошлом году было избрано новое руководство 
Российской Академии наук. Вице-президентом стала Ирина 
Михайловна Донник, видный российский ученый в области 
ветеринарной экологии, долгое время возглавлявшая 
Уральский государственный аграрный университет. О путях 
развития российской науки – в интервью с одним из первых 
лиц интеллектуальной элиты страны.

Реализация этих подпрограмм совместно с НИИ, ВУ-
Зами, под эгидой Минсельхоза и при координирующем 
участии РАН должно обеспечить выполнение постав-
ленной задачи. 

– Предполагается ли участие аграрного бизнеса?   
– От Минсельхоза поступило разумное, на мой 

взгляд, предложение выставлять право участия в под-
программах на конкурс с тем, чтобы в нем смогли 
принять участие компании аграрного сектора в тесной 
связи с НИИ и ВУЗами. Пока этот механизм не пропи-
сан, но я рассчитываю, что уже в этом году нам удастся 
его запустить как минимум в отношении картофеля, 
сахарной свеклы и птицеводства. Очень важно преодо-
леть то отчуждение аграрной экономики от аграрной 
науки, которое дает о себе знать все последние годы. 
Я сама работала ректором аграрного ВУЗа и знаю, что 
в отличие от советского времени организовать сегодня 
взаимодействие ученого и производственника почти 
невозможно. Сельхозпроизводители научились без 
нас обходиться. В результате огромное количество от-
ечественных разработок, которые могли бы повысить 
эффективность производства, остаются не востребо-
ванными. Как откровенно говорят сами аграрии, в от-
личие от наших ученых, которые предлагают методы, 
западные компании предлагают готовые технологии, 
«упакованные» экономически и организационно. Но, 
предлагая, например, проект строительства роботизи-
рованной фермы, в договоре будет прописано и то, что 
еще долгие годы ее обслуживанием будут заниматься 
только их специалисты. Нашим ответом на это может 
быть только реализация государственных программ 
развития сельского хозяйства с заранее прописанным 
в них участием представителей аграрной науки. 



53Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 8   ( 1 4 3 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

НАУКА

– Замминистра сельского хозяйства  Евгений Не-
поклонов недавно отметил необходимость актуали-
зации действующих еще со времен СССР ветеринарно-
санитарных правил, мотивировав это высокими тем-
пами развития сельского хозяйства в последние годы. 
По Вашей оценке, справляется ли аграрная теория с 
вызовами аграрной экономики?

– Конечно, практика нас обгоняет. Правила были 
рассчитаны на старый уклад, когда тот же департа-
мент Минсельхоза обладал руководящими функция-
ми. Сейчас его функция – только нормативно-право-
вое регулирование. Практической работой занимают-
ся субъекты Федерации. Но в силу того, что принятие 
решений сильно формализовано, оперативно реаги-
ровать часто бывает сложно. Например, почему не 
удается локализовать очаг африканской чумы свиней 
в первые же сутки? С момента появления первых кли-
нических признаков производитель, боясь убытков, 
начинает и днем, и ночью, налево и направо прода-
вать больных животных. Вместо локализации эпиде-
мия только расползается. Одна из причин этого в том, 
что карантин могут накладывать только губернаторы. 
И пока рядовой ветврач сообщит о ЧП, пока будет 
принято решение о карантине, время будет упущено. 
Назрело время менять нормативную документацию. 
Это во-первых. Во-вторых, ветеринарная наука, как 
и вся система научных учреждений РАН, претерпела 
серьезную реструктуризацию. С 2013 года в рамках 
передачи НИИ в ведение ФАНО многие ветеринар-
ные институты были объединены с другими научными 
центрами. В итоге не только ветеринария уходит из 
названия института, могут уйти целые научные школы, 
а, если уйдут специалисты, то и заниматься этими про-
блемами будет некому. Все это наносит определенный 
урон науке. Чтобы восстановить научный потенциал, 
на мой взгляд, во-первых нужна постановка серьез-
ных задач перед учеными. Должен быть заказчик. 
Например, Департамент ветеринарии Минсельхоза 
мог бы поставить задачу разработки нормативной 
документации при африканской чуме свиней. Или 
Минобороны и МЧС, вставшие перед проблемой не-
обходимости преодоления последствий недавней 
вспышки сибирской язвы в наших северных регионах, 
могли бы заказать разработку надежных способов 
утилизации. Кроме того, большие надежды научные 
коллективы возлагают на принятие уже внесенных 
президентом в ГосДуму поправок, согласно которым 
при назначении руководителей научных организаций 
будет учитываться и мнение РАН. Повышение статуса 
Академии позволит по-новому подходить и к вопро-
сам развития сети НИИ. По крайней мере, мы на это 
очень рассчитываем.

– Вице-премьер Ольга Голодец заявила о готовно-
сти Правительства расширить программу повышения 
конкурентоспособности наших университетов среди 
мировых образовательных центров. Не пора ли вклю-
чить туда и ВУЗ аграрного профиля?

– Обязательно нужно включать в такие федераль-
ные проекты аграрные ВУЗы. У нас в стране их всего 
54, две трети из них – очень неплохие образова-
тельные центры. Но при реализации таких проектов 
важно сохранить и социальную функцию, которую 
всегда реализовывал аграрный ВУЗ – готовить не 

просто зоотехника или зооинженера, но еще и кадры 
сельской интеллигенции. Его выпускники, приехав на 
село, призваны сформировать вокруг себя социальную 
среду. Я не уверена, что большинство выпускников 
федеральных университетов, приехав работать на се-
ло, смогут легко адаптироваться к условиям сельского 
менталитета. Президент в недавнем Послании говорил 
о возрождении ранней профориентации, развитии 
программ наставничества. Для сельскохозяйственного 
образования – это приоритетная задача: почти у каж-
дого аграрного ВУЗа раньше были профильные классы 
в школах. Например, к нам в Уральский аграрный уни-
верситет ежегодно приходило до тысячи ребят факти-
чески целевого набора. С введением ЕГЭ эта система 
была, к сожалению, разрушена. А из города, с асфальта 
человек вряд ли придет работать на село... 

– Как изменились Ваша жизнь в связи с назначением 
на ответственный пост в руководстве РАН?

– Работа в Академии и работа ректором, конечно, 
очень сильно отличаются. Здесь больше приходится 
иметь дело со стратегией. Это расширяет кругозор, 
дает возможность оценить текущее положение дел в 
науке, поработать на перспективу. Мне очень нравится, 
что проблемы развития сельского хозяйства в объеди-
ненной Академии наук не задвинуты на периферию 
внимания, как раз наоборот. Сказываются и санкции, 
и импортозамещение, и внимание к проблемам АПК 
руководства страны. Как следствие, например, растет 
здоровая конкуренция среди ученых-аграрников. В 
конце 2017 года на 14 вакансий профессора РАН по 
Отделению сельскохозяйственных наук подано 91 за-
явление. Мы считаем, что это позволит сформировать 
резерв научных кадров, которые завтра смогут выве-
сти аграрную науку на новый уровень.  

– Ирина Михайловна, главы ряда регионов ввели в 
структуре своих администраций должности советни-
ка по науке с функцией обеспечения связи с Академией 
наук...

– Действительно, в Академию зачастили губерна-
торы, которые просят создать у них представительства 
РАН. Они мотивируют это необходимостью реализации 
президентских указов в части научно-технологическо-
го развития. Несмотря на настороженное отношение 
некоторых коллег, я считаю, что в целом Академия за-
интересована в развитии данного института. По этому 
пути уже пошли Алтайский край, Тамбовская область, 
Якутия. По сути, у губернаторов появляется возмож-
ность лоббировать на федеральном уровне задачи раз-
вития региона, включать свои проекты научно-техно-
логического развития в работу по приоритетам, опре-
деленным в национальной стратегии НТР. Это важно 
не только в плане получения федеральной финансовой 
поддержки, но и потому, что тот же Указ Президента от 
01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологи-
ческого развития» рекомендует губернаторам руко-
водствоваться   положениями  национальной Стратегии 
научно-технологического развития. То, что регионы 
видят необходимость теснее взаимодействовать с РАН 
при ее реализации, можно только приветствовать.

– Спасибо за интервью!
Игорь Нержин
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магазинами и сетями: «Читай-город», 
«Буквоед», «Библио-глобус», «Москов-
ский Дом Книги» и другими. На основе 
книг ИД «СириуС»  проводятся просве-
тительские лекции духовно-нравствен-
ного направления в школах и вузах в 10 
регионах России.

В чем уникальность книг ИД «Си-
риуС»?

В современном мире, где огромное 
количество литературы пропагандирует 
ценности  общества, основанного на 
потреблении, культе насилия, денег и 
власти, книги ИД «СириуС» стоят особня-
ком. Это книги, в которых говорится об 
истинных ценностях: честь, достоинство, 
совесть, сострадание, любовь. Книги на-
правлены, прежде всего, на молодое 
поколение, возрождая понятия долга, 
заботы о ближнем, уважения к старшим, 
труда на общее благо, бескорыстия. Это 
книги, которые пропагандируют ценно-
сти традиционной крепкой семьи; вос-
питание детей в самых высоких нрав-
ственных идеалах; чистоту отношений 
между супругами. 

В книгах ИД «СириуС» дается новое 
представление о Боге. Прежде всего, Бог 
– это Высший Нравственный Закон, ко-
торый каждый человек должен хранить 
в своем сердце.

Серия книг посвящена последнему 
русскому Императору Николаю II и его 
семье. Николай II был выдающимся мо-
нархом России, одним из редчайших в 
мировой истории примером правителя, 
который в своих решениях руководство-
вался высшими идеалами духовности, 
искренне заботился о благе своего на-
рода. Царская семья стала образцом се-
мейных взаимоотношений, основанных 
на любви, заботе и преданности. Русский 
народ до сих пор не осознал масштаб 
трагедии, связанной с убийством цар-
ской семьи.

ОБ 
АВТОРЕ

Татьяна Нико-
лаевна Микуши-
на – российский 
о б щ е с т в е н н ы й 
деятель, фило-
соф, основатель 
философско-эти-
ческого учения, 
направленного 
на возрождение 
нравственности в 
обществе. Это уче-
ние – плод ее напряженной работы в течение 12 
лет – с 2005 по 2017 годы.

Учение, изложенное в книгах Т.Н. Микушиной, 
целостно и универсально, в нем отражены многие 
области философского знания, включая онтологию 
(учение о бытии), гносеологию (учение о позна-
нии), этику (учение о нравственности) и другие.

В книгах Татьяны Николаевны содержатся 
ответы на вопросы о том, как устроен мир и  че-
ловек, каков текущий исторический момент на 
нашей планете. Одним из основополагающих по-
нятий является Высший Нравственный Закон, или 
Божественный Закон. Божественная природа про-
является в человеке как его совесть, его высшие 
гуманные качества: милосердие и сострадание, 
доброта и честь, способность к самопожертво-
ванию… Человек призван развивать свою боже-
ственную природу.

Т.Н. Микушина за вклад в духовно-нравствен-
ное возрождение России была награждена Орде-
ном Русской Земли, а также ей вручен сертификат 
«Профессионал отрасли-2017». 

«Духовная составляющая, 
внутренний нравственный закон, 
присущий людям, определяет 
жизнь во всех остальных сферах: 
в политике, в экономике, в науке, 
в образовании и т.д.  
А если народ в основном своем 
большинстве не приемлет 
нравственный закон,  
то управлять таким народом 
можно только с позиции силы, 
тоталитаризма. Потому что нет 
внутреннего управителя  
в человеке – совести». 

(Из интервью  
Т.Н. Микушиной)

«СОВЕСТЬ – 
ВНУТРЕННИЙ УПРАВИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА»
Издательский Дом «СириуС» (http://id.sirius-ru.net) является одним 
из крупнейших издательств в Сибири. В августе 2017 года он отметил 
своё 10-летие. ИД «СириуС» имеет эксклюзивное право на издание 
произведений Татьяны Николаевны Микушиной, автора более 60 
наименований книг, чьи работы широко известны как в России, так и 

за рубежом. Ее книги переведены на 20 языков мира и 
изданы в 10 странах на русском, английском, немецком, 
латышском, литовском, португальском, французском, 
болгарском, армянском, турецком, польском языках. 

Несмотря на то, что книжная отрасль 
в России и мире переживает глубокий 
кризис, ИД «Сириус», благодаря уни-
кальности издаваемых книг, демон-
стрирует уверенный рост. В 2018 году 
компания «Всероссийский Бизнес-рей-
тинг» присвоила Издательскому Дому 
«СириуС» первое место в Сибирском 
федеральном округе среди компаний, 
занимающихся издательской деятель-
ностью, и вручила сертификат «Лидер 
отрасли-2017». 

ИД «СириуС» является организато-
ром просветительских семинаров и по-
стоянным участником крупных книжных 
выставок-ярмарок в России и в других 
странах, включая  выставки в Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, Риге, Вильню-
се, Минске, Чикаго и Лос-Анджелесе, То-
ронто, Хельсинки, Берлине и т. д. 

К настоящему моменту открыто 11 
эксклюзивных магазинов издательства: 
6 из них в России – в Москве, Санкт-
Петербурге, Челябинске, Омске, Барнау-
ле, Новосибирске, а также 5 за рубежом 
– в Украине, Латвии, Литве, Белоруссии, 
Болгарии. Издательский Дом активно 
сотрудничает с крупнейшими книжными 
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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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Руководитель Фонда «За Родину!» 
Арсен Садулаевич Саидов

1  марта в городе Краснотурьинске 
Свердловской области состоялась  ра-
бочая встреча, на которой решались 
организационные вопросы по рестав-
рации  памятника участникам локаль-
ных войн в Парковом сквере города. Во 
встрече принимали участие глава горо-
да Краснотурьинска Александр Устинов, 
директор Фонда поддержки ветеранов 
«За   Родину!» Арсен Саидов, скульптор 
памятника Александр Самвел, предста-
витель обособленного подразделения 
фонда «За Родину!» в Краснотурьинске 
Алексей Дымов и другие.

Первый этап проекта реставрации 
запланирован на вторую половину 2018 
года. Все остальные работы по установке 
и реконструкции памятника бу-
дут производиться до 2020 
года.

НОВОСТИ 
СПОРТА

При поддержке  
фонда ветеранов «За  
Родину!» состоялось  
открытое первенство  

ОБНОВИТСЯ ПАМЯТНИК 
В КРАСНОТУРЬИНСКЕ     

Краснотурьинска по мотокроссу, кото - 
рое было посвящено нашим воинам- 
землякам, погибшим в Чечне и республи-
ке Афганистан.

Погода преподнесла организаторам, 
спортсменам и зрителям неприятный 
сюрприз – за окном было зафиксиро-
вано 24 градуса мороза. Это помешало 
прибыть большему количеству спортсме-
нов. В соревнованиях участвовали око-
ло 20 мотогонщиков. Среди них были 
свои звезды. С особой теплотой зрители 
встретили самого маленького участни-
ка – Нику Дауберт, которой всего четыре 
года. 

Заезды в различных классах (мото-
циклов с колясками, с шипами и без, 

среди юных гонщиков) сначала 
шли в тренировочном режи-

ме, а затем по два заез-
да в каждом классе – на 
зачет. Уроженец Серо-
ва Андрей Пылявец 
(представляющий клуб 
«Разведчик») в своем 
классе «бесшипован-

ных» мотоциклов занял 
первое место. 

НОВОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Фонд поддержки ветеранов «За Ро-
дину!» оказал финансовую помощь со-
циально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних Невьянского рай-
она, а именно – оплатил поездку детей 
и их сопровождающих в Екатеринбург-
ский цирк. 

На средства реабилитации, лечение 
на дому, приобретение дорогостоящих 
лекарств и в связи с трудным материаль-
ным положением Фонд оказал финансо-
вую помощь подполковнику милиции в 
отставке А.С. Сидоровой для ее дочери-
инвалида Насти.

15 февраля, спустя 29 лет после 
окончания военных действий в Афга-
нистане, у мемориала воинам срочной 
службы в городе Краснотурьинске со-
стоялся митинг с участием ветеранов бо-
евых действий, представителей власти, 
общественности и всех неравнодушных 
жителей города. От фонда поддержки 
ветеранов «За Родину!» семьям погиб-
ших ребят были вручены специально 
приготовленные конверты на общую 
сумму 42000 рублей. После посещения 
мест захоронения был организован по-
минальный обед.
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 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Лиза 
Батухтина  

с мамой

КРАСКИ 
СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Итоги конкурса детских рисунков «Профессии будущего» 

и «Технологии будущего» были подведены 3 марта в кафе 
«Кусочек счастья» (БЦ «Саммит», Екатеринбург). В конкурсе 

приняло участие более 450 работ детей из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и других городов Свердловской области. 
Призеров по четырем возрастным категориям оценивало 

авторитетное жюри из профессиональных художников.  
О значении мероприятия для развития творческого начала 

и профориентации с самого раннего возраста рассказывают 
организаторы и участники конкурса. 

Как сообщила куратор образовательных проектов 
художник Евгения Сидорова, конкурсы детских рисун-
ков в этом году проводятся уже в пятый раз. Из года 
в год растет число участников, возрастает уровень, 
подключаются как общеобразовательные школы, так 
и школы искусств и даже детсады. 

Одно из призовых мест на конкурсе в этом году за-
нял рисунок «Робот-шоумен» Лизы Батухтиной (детсад 
№82 «Радость», Нижний Тагил). Как рассказала мама 
Лизы Татьяна Батухтина, «В этом конкурсе мы участву-
ем впервые. Лизу заинтересовала сама идея конкурса 
– «Профессии будущего». Возникла мысль нарисовать 
робота, который будет приносить пользу для всех. Лиза 
немножко пофантазировала, применила разные техни-
ки рисунка и несколько вариантов профессий. Снача-
ла предполагалось, что это будет такой космический 
робот, который следит за порядком на всех планетах. 
Но потом решили, что пусть это будет робот-шоумен, 
который создает всем хорошее настроение!»

 Елизавета с трех лет занимается рисованием в 
нижнетагильской студии «Колибри», а также музыкой 
и гимнастикой. Расписание у девочки очень насыщен-
ное, ей только шесть лет, но она уже умеет читать и 
писать, готовится к поступлению в гимназию, где к уче-
никам высокие требования с самого первого класса. 

Лизе Батухтиной и другим участникам конкурса 
очень понравилось не только награждение участников 
конкурса, но и сама праздничная атмосфера в кафе. 
Один из детских рисунков кондитеры перенесли на торт, 
который дети с удовольствием дегустировали. Волонте-

ры конкурса провели с ребятами игры по профессиям 
будущего, используя каталог «Атлас новых профессий». 

По мнению организаторов, конкурсы рисунков раз-
вивают воображение, стимулируют детей к знакомству 
с будущими профессиями. Ребята пробуют изобразить 
их графически – как может выглядеть, например, IT-врач 
или создатели экзо-протезов, – а для этого  постараться 
представить их образ. Конкурс дает возможность заинте-
ресовать детей новыми профессиями, задуматься о своем 
призвании. Уже второй год итоги состязания подводятся 
на базе кафе в БЦ «Саммит»  в неформальной празднич-
ной атмосфере, с участием детей и их родителей.  

Конкурс стал заключительной частью большого об-
ластного фестиваля «Город Технотворчества», направлен-
ного на популяризацию технического творчества среди 
детей. Как сообщила его организатор Ирина Закирова, 
руководитель общественной организации «Уральский 
клуб нового образования», в рамках фестиваля ежегодно 
проходит около 140 мероприятий в Екатеринбурге и еще 
в семи городах Свердловской  области. 

Очень активными в этом году были дети детсадов-
ского возраста, от четырех лет. Для ребят постарше в 
рамках областного фестиваля проходят также конкур-
сы ЗD-творчества, мастер-классы, лекции, семинары 
и другие активности технической направленности, в 
их числе «Техноночь» на базе технопарка «Универси-
тетский». Они стимулируют техническое творчество и 
изобретательство юного поколения. 

Фестиваль, как и федеральный проект «Националь-
ная технологическая инициатива», который поддержал 
президент Путин, нацелен на пробуждение интереса 
детей и молодежи к будущим высокотехнологичным 
прорывным отраслям (нейротехнологии, big-data, ум-
ная энергетика). По замыслу организаторов, в этих 
сферах пока минимальная конкуренция, и наша страна 
может вырваться вперед. 

Валерий Борисов

Рисунок Лизы Батухтиной
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КУЛЬТУРА

Первый «штатский» певческий кол-
лектив, выступивший в освобождённом 
от фашизма Берлине. Первый советский 
смешанный хор, совершивший после-
военное турне по «капиталистическим» 
странам. Бессмертные «отцы-основате-
ли»: друг и вдохновитель Рахманино-
ва Николай Данилин и великий рыцарь 
русской песни Александр Свешников. 
Плеяда легендарных руководителей «у 
руля»: ученик и последователь Данилина 
Константин Виноградов, вдохновенные 
мастера хорового искусства Игорь Ага-
фонников и Владимир Минин, Евгений 
Тытянко и Игорь Раевский, выдающийся 
дирижёр и наставник Борис Тевлин. Уни-
кальная хормейстерская лаборатория, 
через горнило которой прошли едва ли 
не все именитые хоровики московской 
школы старшего и среднего поколений. 
Мировые премьеры сочинений Шостако-
вича, Свиридова и многих других выда-
ющихся композиторов. Весь бескрайний 
Советский Союз и три из пяти конти-
нентов в «заграничном паспорте». Всё 
это – во имя великой Державы, всё это 
– словно заключённый в звуках рассказ 
России о её душе, о её мире, о её гениях 
– для людей всего мира!

По словам художественного руково-
дителя Государственного академического 
русского хора имени Свешникова Евге-
ния Волкова, нам, наследникам, не при-
стало кичиться блистательным прошлым, 
присваивая озарения и триумфы пред-
шественников и наставников. Мы должны 
до конца отстаивать право на гордость 
минувшим, право, сохраняя и приумно-
жая свершённое учителями, остаться в 
единстве с ними, с их любовью к музыке, 
к людям, к родной земле. И первый залог 
этого – преемственность поколений. Гор-
димся тем, что в хоре до сих пор работает 
выдающийся солист, потрясающий своим 
искусством слушателей ещё со времён 
Свешникова, Народный артист России 
Сергей Головушкин; радуемся, что вместе 
с другими мастерами старшего поколения 
передают свой опыт молодым даровитым 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
«В целях развития пропаганды хоровой культуры, и особенно русской 
народной песни, и создания образцового хорового коллектива: 
Государственной филармонии приступить с 5 мая 1936 года к 
формированию Государственной хоровой капеллы в составе 150 
человек». Так выглядел приказ №136 Комитета по делам искусств 
при Совнаркоме СССР, ставший «нулевым километром» творческой 
биографии легендарного Хора Свешникова – Государственного 
академического русского хора.

новятся художественные акции Госхора 
в лучших, известнейших залах планеты 
(наиболее памятны концерты в рамках 
ежегодного проекта Благотворительно-
го фонда «Классика» «День России в 
мире – Russian Day»: парижский Salle 
Gaveau, лондонский Barbican Hall, иеру-
салимский Конгресс-Центр). Продолжа-
ется сотрудничество с прославленными 
дирижёрами – Валерием Гергиевым, Ген-
надием Рождественским, Владимиром 
Юровским, Владимиром Федосеевым, 
Александром Сладковским; с солистами 
мирового уровня – Роберто Аланьей, 
Юрием Лаптевым, Ольгой Бородиной, 

Вероникой Джиоевой, Екатериной Се-
менчук и многими другими. Всем им, на-
званным и неназванным, низкий поклон 
за великое мастерство, за мгновения 
подлинного Искусства!

Хор Свешникова – непременный 
участник важнейших для страны празд-
нований и памятных мероприятий. Кон-
церты-спектакли к 70-летию снятия бло - 
кады Ленинграда, к 200-летию М. Лер-
монтова, к 100-летию Г. Свиридова, се-
рия юбилейных вечеров к совместному 
80-летию Госхора и Госоркестра (режис-
сёр – Народный артист России Юрий 
Лаптев), открытие «Стены скорби» в Мо-
скве, концерты к 100-летию Октябрь-
ской революции и к 100-летию Красной 
Армии, Дни славянской письменности и 
культуры, Пасхальные фестивали Вале-
рия Гергиева – стали важными страни-
цами новейшей истории нашей Родины.

музыкантам, собранным со всех уголков 
России.

Сегодняшняя жизнь Госхора – движе-
ние по пути, предначертанному при его 
основании: в единстве с реалиями дня 
сегодняшнего, в устремлении к будуще-
му ни на йоту не поступаться вечным. 
Поистине универсальный репертуар (от 
классических версий народных песен и 
мировых премьер забытых шедевров 
до первого в истории Концерта для дид-
жея с академическим хором) и творче-
ская палитра сценических выступлений 
коллектива (от «ультраакадемических» 
программ до сложнейших «синтезных» 
концертно-театральных действ). Успеш-
на просветительская работа с различ-
ными социальными группами наших 
соотечественников, каждая из которых 
нам дорога и важна. Знаковыми собы-
тиями мировой культурной жизни ста-

Евгений Волков в музыкальных кругах – фигурой заметная, если не 
сказать – монументальная. Являясь художественным руководителем 

Государственного академического русского хора им. Свешникова 
(Госхора СССР) и доцентом кафедры хорового дирижирования 
Московской Государственной Консерватории, он ведёт активную 
исследовательскую работу в сфере теории, идеологии и филосо-
фии хорового искусства, музыкознания, истории отечественной 
культуры. Евгений Волков – человек энциклопедических знаний, 

и не только в сфере хорового искусства и классической музыки. 
Он автор многочисленных научных статей, очерков, творческих 

портретов, сценариев, рецензий, эссе, произведений художественной 
литературы, лауреат Всероссийских и международных конкурсов.
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РОССНАЙПИНГ

 АССОЦИАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ «РОССНАЙПИНГ» проводит 
чемпионат с целью совершенствования уровня стрелковой подготовки 
стрелков-профессионалов и стрелков-любителей, а также для выявления 
лучших стрелков. 

Формат соревнований предполагает 15 упражнений. Максимальная дис-
танция стрельбы – до 1500 метров в зачет. Специальный приз предусмотрен 
для рекордных выстрелов на дистанции 2000-2200 метров. Это упражнение 
(при наличии условий) должно выявить уникальных стрелков, имена которых 
могут войти в историю стрелкового спорта. 

Для участия приглашаются стрелки со всей России. Количество участ-
ников уточняется, всего планируется участие около 80 стрелков. Регламент 
соревнований предусматривает проведение Кубка в два дня: 21-22 апреля 
2018 года.

Место проведения: полигон «Старатель», г. Нижний Тагил (Адрес: Россия, 
622015, г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Гагарина, 29)

В соревнованиях предполагается участие руководства Свердловской об-
ласти, членов Попечительского совета Ассоциации, признанных российских 
экспертов по дальней стрельбе. 

Программа соревнований на данный момент – в стадии подготовки. При-
глашаем к сотрудничеству и участию в соревнованиях. 

Владимир Шаманов – Герой России, 
гвардии генерал-полковник, депутат Го-
сударственной Думы, президент Россий-
ской Ассоциации Героев, председатель 
Попечительского совета Ассоциации так-
тической стрельбы «Росснайпинг»

ПРАЗДНИК 
ТОЧНОЙ СТРЕЛЬБЫ 

21-22 апреля 2018 года в Свердловской области запланировано проведение 
стрелковых соревнований «Евроазиатский чемпионат по снайпингу-2018». 
Соревнования проводятся с целью формирования культуры обращения и 
навыков безопасного владения огнестрельным оружием, популяризации  
и развития высокоточной стрельбы в России.

Сергей Мазуркевич, – председатель 
правления Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, вице-
президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпри-
нимателей, заместитель председателя 
Координационного совета при Главном 
федеральном инспекторе в Свердлов-
ской области по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Заслу-
женный предприниматель, генеральный 
директор ГК «ТРАССИБУРАЛ», прези-
дент Ассоциации тактической стрельбы 
«Росснайпинг» 

АССОЦИАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ 

«РОССНАЙПИНГ»
г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 44Д, 15 этаж. 

Оргкомитет:
тел. 8-912-608-99-98 



Исполняющий обязанности коммерческого директора 
Гранкин Сергей Валерьевич 

Тел. +7 (922) 035-63-31
s.grankin@transsibural.ru 



Место проведения: 
полигон «Старатель», г. Нижний Тагил 

(Адрес: Россия, 622015, г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Гагарина, 29)

Оргкомитет:
тел. 8-912-608-99-98

ats@rossniping.ru

21-22 апреля 2018 года 
в Свердловской области пройдёт 
«Евроазиатский чемпионат  
по снайпингу-2018» 
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