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– Мы вернем  
«афганцам» и другим 

военнослужащим льготы,  
незаконно отнятые  

при развале СССР!
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помощник депутата Госдумы РФ:
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ОТ ЭМБРИОНА  
ДО РЕБЁНКА –  
в Центре семейной медицины 

m 16 m 4 m 56



Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

– 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.

Сергей Собянин, мэр Москвы,
председатель Попечительского совета журнала «Регионы России: национальные приоритеты»

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы, председатель 
Попечительского совета 
журнала «Регионы России»

Попечительский совет

Владимир ГУТЕНЕВ
Председатель Комиссии Госу-
дарственной Думы по право-
вому обеспечению развития 
организаций оборонно-
промышленного комплекса 
Российской Федерации

Сергей МАЗУРКЕВИЧ
Председатель Правления
НП «Союз малого
и среднего бизнеса  
Свердловской области»,  
генеральный директор  
ГК «Транссибурал»

Сергей ЛЕВЧЕНКО
Губернатор Иркутской 
области

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Алексей КОКОРИН
Губернатор Курганской 
области

Мурат КУМПИЛОВ
Глава Республики Адыгея

Игорь ОРЛОВ
Губернатор 
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации

Максим ФАТЕЕВ
Вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ

Леонид РЕШЕТНИКОВ
Историк, общественный 
деятель, председатель 
наблюдательного совета 
телеканала «Царьград ТВ», 
руководитель Общества 
«Двуглавый орел»

Ольга ЗИНОВЬЕВА
Сопредседатель Зиновьев-
ского клуба МИА «Россия  
сегодня»

Александр БАЛАНДИН
Генеральный директор 
корпорации «Пумори»

Владимир ПЕЧЕНЫЙ
Губернатор Магаданской 
области

Арсен САИДОВ
Директор Фонда 
поддержки ветеранов 
правоохранительных органов 
«За Родину!»

Сергей ПИСАРЕВ 
Президент 
благотворительного фонда 
«Русский предприниматель»

Константин БАБКИН
Руководитель Совета  
по повышению конкуренто-
способности и развитию 
промышленности ТПП Рос-
сии, президент Ассоциации 
Росспецмаш и глава  
ООО «Новое Содружество»



СОДЕРЖАНИЕ
СЛОВО РЕДАКТОРА

3	 «Майский	рывок»	России

ПЕРСОНА НОМЕРА  

4	 Константин	Бабкин: 
–	Экономику	двигают	идеалы	

СОЕДИНЯЯ  
СТРАНЫ  
И КОНТИНЕНТЫ

8	 Наталья	Ротенберг: 
– Никогда	не	отказывайся	 
от	своей	мечты!

12	 Японское	чудо.	Enhel	Beauty

14	 Binder:	Изящество	камней

ВЫБОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ

16	 Путин	на	перепутье

18	 Владимир	Патоков:  
– Экономическую	стратегию	России	
будет	диктовать	Алексей	Кудрин

19	 Алексей	Вялкин:	 
–	Инвестиционный	аспект	стратегии

20	 Моисей	Фурщик:	 
–	Стратегия	должна	быть	понятной	 
и	реальной

22	 Московский	экономический	форум:	
Для	технологического	рывка		
нужна	внятная	стратегия

24	 Профессор	Елена	Ведута: 
–	Время	изменить	курс	глобализации

26	 Игорь	Зятев:	 
–	Стране	нужен	крепкий	
хозяйственник

29 Сергей	Писарев: 
– Трамп	–	главный	патриот	России?

СОЮЗМАШ 

30 Владимир	Гутенев: 
–	Привлекательность	российской	
экономики	для	инвесторов	растет

31	 Информационный	бюллетень		
Свердловского	регионального	
отделения	Союза	машиностроителей	
России

СПОРТ В РОССИИ 

34	 Сергей	Мазуркевич: 
– Снайпинг	учит	точности	и	полной	
концентрации

ДИСКУССИИ О РОССИИ 

36	 Виталий	Гнатышен:	 
–	Пора	развернуться	лицом	 
к	производству

ТЕМА 
НОМЕРА 

г. Магадан

г. Омск



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

40	 Алексей	Парфенов:	 
–	Лично	ответственен	за	Россию

42	 Валентин	Назаров:	 
–	Будущее	россии	–	 
за	эффективностью

НАРОДНАЯ  
ДИПЛОМАТИЯ

44	 Идеям	согласия	–	быть

НОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

46	 Владимир	Городенкер: 
–	Мы	предлагаем	склады	
уникального	формата

РЕЙТИНГ  
ГУБЕРНАТОРОВ

50	 Ивановская	область:	 
мода	и	инновации

БИЗНЕС  
В РОССИИ

53	 Инновации	от	АО	«МЕТАКЛЭЙ»

53	 Чистая	планета	начинается	с	Брянска

ЗДОРОВЬЕ  
РОССИИ 

54	 Валерия	Рудник:	 
–	«Конструктор	здоровья»	доказал	
свою	эффективность	

56	 Клиника	 
«Центр	семейной	медицины»:	 
От	эмбриона	до	ребенка

ПРАКТИКИ  
РЕГИОНОВ

58	 Молодежь	–	 
наше	настоящее	 
и	будущее!

59	 Миллиард	лет	до	нашей	эры

ЛЮДИ РОССИИ

60	 Депутат	Владимир	Смирнов:	 
–	Патриотизм	–	в	делах,	а	не	в	словах

БИЗНЕС В РОССИИ

62	 Сложности	«упрощёнки»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД

63	 Погиб	при	исполнении…

КУЛЬТУРА

64	 Концертный	зал	без	границ: 
культурно-просветительская	
деятельность	Свердловской	
филармонии	получила	мировое	
признание

ИННОВАЦИИ

66	 Глонасс	–	не	для	нас?	

Генеральный директор медиа-
холдинга «Регионы России», 
учредитель, главный редактор 
журнала 
ЧЕРНОКОЗ Ольга Валерьевна

Управляющий медиа-холдинга 
«Регионы России», первый 
заместитель генерального директора 
по работе с клиентами  
и коммерческим проектам  
Максим МОКЕЕВ

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам  
Анна КОМРАТОВА 

Журнал «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полное или частичное
воспроизведение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с разрешения редакции. Мнения уважаемых авторов журнала могут не совпадать с мнением редакции. 

Стратегический партнер: 
Союз Машиностроителей России
Председатель – Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ
Заместитель председателя – Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ

– размещено на правах рекламы

Адрес редакции,  издателя: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф. 1201
Тел./факс: +7 (343) 372-13-14, 8-992-000-67-06, e-mail: info@gosrf.ru
Офис в Москве:
119034, Москва, ул. Пречистенка, 10/2, оф 45. 
Тел. +7(495) 920-51-49, +7 912-033-37-88 
e-mail: info@gosrf.ru
Сайт медиа-холдинга «Регионы России» и социально-политической  
сети «Регионы Online»: www.gosRF.ru 
Сайт журнала:  www.regionsrussia.ru

Свидетельство о регистрации: ПИ №ФС77-24439. ООО «Эзапринт» 620043, г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д.45.
Общий тираж: 36500 экз.; отпечатано в типографии ООО «Эзапринт»: 6500 экз. Заказ №225. №4 (144) 2018 г. Свободная цена. Дата выхода в свет: 25.04.2018 г.

Шеф-редактор журнала 
Сергей АВДЕЕВ

Заместитель шеф-редактора журнала 
Валерий БОРИСОВ

Руководитель Департамента по работе  
с органами госвласти 
Сергей ЩЕПКИН

Заместитель главного редактора  
Елена ВОЛКОВА

Заместитель главного редактора  
Ирина САВИНА

Дизайнер-верстальщик 
Сергей ДОРОХОВ



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

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
гендиректор медиа-холдинга  
«Регионы России», политолог

«МАЙСКИЙ РЫВОК»  
РОССИИ

В мае будет решаться вопрос, каким экономическим курсом пойдет 
Россия. Все находятся в ожидании перемен. Какими б ни были 

персоналии, которые займут ключевые посты, главное будет решать 
президент лично. И фигуры будут подбираться, исходя из того, на 

какой новый курс решится Владимир Путин.

В иностранных СМИ муссируется идея столь желанного для Запада 
возвращения России к либеральной экономике. Британское издание 
Financial Times, например, пишет, что Путин намерен восстановить 
отношения с Западом, поскольку санкции препятствуют восстановлению 
российской экономики. Одним из путей решения проблемы может стать 
назначение экс-министра финансов Алексея Кудрина на высокую должность 
в правительстве, связанную с экономическим направлением. Кудрин, 
пишет издание, скорее всего, получит должность в администрации Путина. 
Он, например, может стать «представителем президента по вопросам 
международного экономического сотрудничества». Если назначение 
Кудрина на высокий пост произойдет, то Запад получит сигнал о готовности 
Путина идти на компромисс, отмечает издание.

Международная обстановка настолько сложна, что 
она диктует вполне определенный выбор. А именно –  
курс на возрождение промышленной и технологиче-
ской мощи страны. Президент России в ряде своих 
выступлений постоянно говорит о рывке, который 
необходим для страны. Он подчеркивает: если не 
сейчас, то потом мы безнадежно отстанем...

В общем-то, так и есть. США сейчас активно заня-
лись внутренними экономическими проблемами – в 
стране снижены налоги для бизнеса, возрождаются и 
возвращаются из других стран производства. Китай 
также развивается поступательно и уверенно. Россия 
пока – в отстающих. 

И выбора у нее, по большому счету, нет: либо вы-
строиться в качестве придатка в глобальный мир, где 
верховодят иные державы, либо возродить свой по-
тенциал. Причем, вариант номер один, к сожалению, 
до сих пор возможен. Ведь весьма хитрые либераль-
ные деятели в лице Кудрина, Грефа, Набиуллиной уже 
показали себя, как грамотные тактики. Никто из них 
не скажет открыто о том, что место России в хвосте. 
Их непонятные для простого обывателя речи могут 
действительно ввести в заблуждение. Порой кажет-
ся: «вроде, они хотят, как лучше…». Ведь почему не 
сохранить стабильность, не допустить инфляции, уве-
личить производительность труда... На первый взгляд, 
это вполне благие цели.

Но за этими словами скрывается иное. Медлен-
ный, но, тем не менее, верный путь России в небытие 
в рамках первого варианта нам с этой «компанией 
лидеров» будет обеспечен. Все будет обставлено кра-
сивыми словами о нежелательности ссоры с Западом, 
об умеренности и поступательности...

Но Путин-то говорит про рывок! А это уже нечто 
иное. И здесь все понятно и не скрыто за красивыми 
фразами. Это новые технологии и возрождение про-
мышленности. Это существенное снижение налогов 
и кредитной ставки для бизнеса, протекционизм для 
российских производителей, возврат вывезенных 
капиталов обратно в Россию. Решению этих задач 
может мешать коррупция и прозападное мышление 
ряда представителей власти, которые не видят своего 
будущего в стране. А видят в ней источник прибыли.

О том, как видят этот «рывок Путина» наши жур-
налисты и эксперты, вы прочитаете в этом номере 
журнала.

«Путин на перепутье» – так называется статья на-
шего экономического обозревателя Сергея Мальцева 
(Стр.10-11). В ней автор рассматривает программы 
экономического развития страны, из которых прези-
денту предстоит выбрать какую-то одну, либо скомби-
нировать что-то среднее. Среди приоритетных автор 
видит программу «экономистов-производственников» 
из числа экспертов-членов Московского экономи-
ческого форума и отчасти «Столыпинского клуба». 
Председатель Совета по промышленному развитию 
и повышению конкурентоспособности Торгово-про-
мышленной палаты РФ Константин Бабкин сформу-
лировал экономическую программу этой группы в 
документе ТПП РФ «Принципы стратегии экономиче-
ского развития России до 2030 года». Позднее тези-
сы Бабкина использовал и бизнес-омбудсмен Борис 
Титов в своей предвыборной программе.

Другие важные и интересные мысли наших экс-
пертов вы узнаете, прочитав блок главной темы 
номера – Выбор экономической программы. Про-
граммы, по которой нам всем – россиянам и России –  
предстоит жить и развиваться в ближайшие шесть 
лет. Удачи нам всем!
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ПЕРСОНА НОМЕРА  

Константин Бабкин:

ЭКОНОМИКУ 
ДВИГАЮТ 
ИДЕАЛЫ 
Об общении с Путиным во время его визита  
на завод Ростсельмаш, своем пути в бизнесе  
и жизненных принципах, министерских амбициях  
и альтернативной стратегии развития экономики в 
беседе с главным редактором журнала Ольгой Чернокоз 
рассказывает президент промышленного союза 
«Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш», 
председатель Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России 
сопредседатель МЭФ  Константин БАБКИН. 

– Константин Анатольевич, насколько известно, 
по образованию Вы – физик, окончили один из пре-
стижных российских  вузов – МФТИ. Как Вы пришли в 
машиностроительный бизнес?

– Физикой я интересовался еще в школе, и это не 
случайно. Родом я из Миасса Челябинской области, 
родители работали в КБ Мокеева (ныне – «Государ-
ственный ракетный центр им. В.П. Мокеева», ведущее 
предприятие ракетной отрасли страны. Выпускает но-
вейшие ракетные комплексы «Сармат» – прим. ред.). 
Поэтому после окончания средней школы я поступил 
в Московский физико-технический институт (МФТИ), 
сначала – на факультет аэрофизики и космических 

исследований, затем перешел на факультет молеку-
лярной и химической физики. Окончил институт в 
1994 году. 

Начало 90-х – время становления рыночных 
отношений в России. Мы с друзьями свою первую 
компанию основали еще в 1992 году, будучи сту-
дентами. Затем сменили несколько направлений 
бизнеса. Занимались строительством, ремонтом зда-
ний, изготовлением печатей и штампов, и многим 
другим. В 1996 году мы с партнерами пришли в 
производственный бизнес – начали поднимать Мо-
сковский мыловаренный завод, который через год 
стал крупнейшим в России производителем мыла. 
Этот производственный опыт нам очень пригодил-
ся, когда в 1996 году мы зашли в химический кон-
церн «Эмпилз» (Ростов-на-Дону). Мы приобрели 
акции этого предприятия, нашли инвестиции и вы-
вели предприятие из глубокого кризиса, на позиции 
крупнейшего отечественного производителя краски. 
Бизнес успешно развивался, за два года мы финан-
сово окрепли, в конце 1999 года приобрели также 
находившийся в кризисе завод «Ростсельмаш». С тех 
пор занимаемся машиностроением, производством 
сельхозтехники. 

– Как вам удалось вывести предприятие из кри-
зиса? 

http://makeyev.ru/
http://makeyev.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98&action=edit&redlink=1
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ПЕРСОНА НОМЕРА  

– В 1999 году «Ростсельмаш», ведущее пред-
приятие отрасли советских времен, произвел всего 
850 комбайнов, был загружен на одну двадцатую 
от своих возможностей. Завод был в долгах, как в 
шелках: по зарплате, налогам, поставщикам… Мы 
нашли инвестиции, вдохнули в предприятие жизнь, 
и в 2000 году выпустили уже почти вдвое больше, 
1500 комбайнов.  Потребность в технике на селе 
была, их покупали, хотя по технологичному уровню 
они и отставали от импортных. Но главное – люди 
на заводе поверили в нас, началось движение, по-
явились новые возможности для развития. С тех 
пор почти 18 лет занимаемся машиностроением, на 
базе завода мы создали холдинговую группу Рост-
сельмаш, в ее составе – десятки предприятий, в том 
числе за рубежом. Но легче вести бизнес не стало, 
машиностроение в России – постоянный экстрим, 
связанный с непредсказуемостью политики прави-
тельства по отношению  к отечественному реальному 
сектору, машиностроению в особенности. Стоимость 
сырья и энергоресурсов постоянно растет, налоговая 
политика ужесточается, банковские кредиты, хотя 
и  снижаются, но по-прежнему малодоступны для 
производственников. Без поддержки со стороны 
государства очень трудно поднимать ключевое для  
технической модернизации села предприятие. 

– Поэтому Вы занялись лоббированием и защитой 
интересов отрасли сельхозмашиностроения через ас-
социацию «Росагромаш»?  

– Ассоциация «Росагромаш» (ныне «Росспецмаш») 
объединила около 70 ведущих производителей тех-
ники и агрегатов для села. Выступая единым фронтом, 
гораздо легче защищать интересы всей отрасли, до-
биваться преференций для всего сельхозмашино-
строения. 

Эксперты ассоциации подготовили программу под-
держки, субсидий и льгот для развития сельхозмаши-
ностроения, которая стала основой постановления 
правительства №1432, принятого в декабре 2012 го-
да – о государственной поддержке отрасли. Оно было 
детально проработано и поэтому успешно реализуется 
до сих пор. Во многом благодаря этой программе нам 
удалось увеличить объемы выпуска сельхозтехники в 
несколько раз – как в нашей компании, так и на дру-
гих заводах. 

Развивая успех, год назад мы расширили ассоциа-
цию, включили в нее предприятия смежных отраслей –  
пищепрома, упаковочной отрасли, дорожной и спец-
техники. Теперь ассоциация называется «Росспецмаш» 
и лоббирует интересы всех этих отраслей. 

Расслабиться нам не дают, идет постоянная борьба, 
финансирование субсидий в рамках программы 1432 
требуется ежегодно продлевать. Нет никакой уверен-
ности, что субсидии будут действовать и в следующем 
году, хотя эффективность программы все признают: 
растут и объемы выпуска техники, и налоговые отчис-
ления в бюджеты.  

Важная часть деятельности ассоциации – работа с 
правительством, убеждение, что надо делать очевид-
ные, разумные вещи. Все это в условиях постоянного 
роста цен на металл, энергоресурсы,  ползучий рост 
налогов… Правительство левой рукой нас поддержи-
вает, а правой – придавливает. И так – постоянно. 

Я понял со всей очевидностью: можно сидеть в 
своей норе, героически работать и выпускать прекрас-
ную продукцию. Но если государство тебе не помога-
ет, а придавливает, то шансов побороть зарубежных 
конкурентов нет. Поэтому приходится заниматься и 
общественной, и политической деятельностью. Вот уже 
несколько лет интересы отечественных товаропроиз-
водителей защищает общероссийская политическая 
Партия Дела, которую я возглавляю. 

– Ростсельмаш сегодня – одно из передовых пред-
приятий отрасли. Именно на его базе в начале этого 
года состоялось  заседание президиума Госсовета РФ 
под председательством Владимира Путина. Вы имели 
возможность прямого общения с Президентом. Уда-
лось ли обсудить с первым лицом государства пред-
ложения по реформированию российской экономики? 

– Возможность прямого общения с президентом 
теоретически у меня была – во время совместной 
экскурсии по заводу. Но перед встречей меня про-
инструктировали: про политику Центробанка прези-
денту не говори, про налоговую политику – тоже. Об 
изменениях в экономической политике – ни в коем 
случае! Поэтому я рассказывал о достигнутых успе-
хах предприятия, перспективах развития, в том числе 
благодаря государственным субсидиям, санкции нам 
не страшны, у нас рост… Он как-то покивал: «Да-да». Я 
говорю: если будут продолжены меры господдержки, 
то наши мощности позволят вдвое больше произво-
дить комбайнов. И по этому поводу мы направили 
предложение в правительство. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕВОЙ РУКОЙ 
НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ, А ПРАВОЙ – 
ПРИДАВЛИВАЕТ. И ТАК – ПОСТОЯННО
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– А если бы Вы стали министром промышлен-
ности, что бы Вы сделали для подъема российской 
экономики?

– С нынешним министром промышленности мы 
взаимодействуем в рабочем диалоге, специалисты Мин-
промторга и нашей ассоциации вместе вырабатывают 
меры поддержки отрасли. Готов ли я идти в правитель-
ство? Готов, но смотря с кем работать. Ключевые посты 
в экономическом блоке правительства и Центробанка 
занимают сторонники Гайдара и Кудрина, а менять на-
до в комплексе всю налоговую, кредитно-финансовую 
и внешнеторговую политику. Если глава ЦБ Эльвира На-
биуллина будет держать заоблачную ключевую ставку, а 
Минфин будет постоянно повышать налоги, то результа-
та не будет. Должна быть команда единомышленников, 
нацеленных на создание условий для развития произ-
водства (прежде всего, несырьевого) в России.  

Не только экономическая, но и внешняя политика 
должна быть заточена под развитие отечественной 
обрабатывающей промышленности, создание рабочих 
мест, решение социальных проблем и так далее. 

Налоговую политику надо изменить так, чтобы в 
выигрыше были предприятия, которые вкладываются 
в развитие. Средства, направленные на развитие, не 
должны облагаться налогом. Такая льгота действует 
во всех успешных странах. С помощью обратного на-
логового маневра можно снизить стоимость энергоно-
сителей, сырьевых ресурсов для российских произво-
дителей процентов на 40, и таким образом повысить 
конкурентоспособность российских товаров – и на 
внутреннем, и на внешних рынках.  

Внешнеторговая политика должна быть направ-
лена не на членство в ВТО, не на то, чтобы в Россию 
затащить побольше импорта, а на создание хотя бы 
равных условий между нашими и зарубежными про-
изводителями. Пример: в российском сельском хозяй-
стве начали применять элементы протекционизма – и 
сельское производство начало подниматься, вышло на 
рекордные урожаи зерна. Поэтому нужно более реши-
тельно эту политику проводить. 

К ЦБ два пожелания. Первое: низкая ключевая 
ставка, чтобы кредиты были доступны для реализации 
производственных проектов. Второе: перестать тер-
роризировать банковскую систему отзывом лицензии. 
Банковская система строится на доверии, и нельзя это 
доверие так грубо  рушить! Я как человек производ-
ства говорю, что эти вот незамысловатые вещи сразу 
дадут рост экономики. Когда сад цветет и растет, мы 
можем, как садовники, регулировать его развитие. Тре-
бовать соблюдение противопожарной безопасности, 
например. Сегодня мы не можем грузить предприни-
мателей слишком большими обязательствами, потому 
что они и так еле дышат. 

Сегодня правительство старается сделать продукты 
на прилавках как можно дешевле, либерализует стан-
дарты качества продуктов. И в результате на магазин-
ных полках все больше низкокачественной продукции 
и фальсификата.  А хлеб должен делаться из качествен-
ной, а не кормовой пшеницы, колбаса должна изготав-
ливаться из мяса, а не из шкур и пальмового масла! 

– Как санкционная политика сказывается на раз-
витии производственного бизнеса? 

– Даже в самые мрачные годы, когда мир баланси-
ровал на грани ядерной войны, коммунисты и капита-
листы сотрудничали так или иначе. Я вообще не боюсь 
этих санкций. Противостояние между Западом и Восто-
ком не вчера началось, идет со времен чуть ли не Ива-
на Грозного. Как только российское государство уси-
ливается – Запад начинает болезненно реагировать. 
Мы соседи по планете, и от этого никуда не денешься. 
И взаимовыгодные совместные проекты развиваются, 
несмотря ни на какие санкции. У нашего холдинга 
«Ростсельмаш» есть производственные проекты  и в 
Канаде, и в США. Политическое противостояние накла-
дывает свой отпечаток. Некоторые заокеанские банки 
перестали с нами работать, другие кредитную ставку 
нам подняли. Но, тем не менее, кредитуют без проблем 
– не под 3,5%, а под 4,5%. (Теперь сравните с уровнем 
кредитной ставки в РФ). Мы регулярно встречаемся, 
обсуждаем вопросы.   

Опыт моего общения с зарубежными коллегами 
говорит: если ты себя уважаешь, соблюдаешь свои 
интересы и ведешь себя с партнерами по правилам, 
то с тобой хотят общаться, дружить, заключать сделки, 
зарабатывать на этом деньги. 

Мое  предложение – вести такую же экономиче-
скую политику в масштабах государства. Не конфрон-
тация, а разумное отстаивание своих интересов. Весь 
мир это «на ура!» воспримет, и не будет изоляции. 
Если мы будем периодически проявлять слабину, то 
нас будут пугать, продавливать свои интересы. Это 
нормальная тактика в бизнесе. 

– Почему все-таки сейчас обострилась ситуация с 
Западом? По вашей логике значит – Россия ослабла 
или усилилась? 

ПЕРСОНА НОМЕРА  

Из общения с президентом и из его послания 
Федеральному Собранию я вижу, что он хочет,  
чтобы отечественная экономика развивалась.  
Но впечатление такое, что он не вникает  
в промышленную тематику, доверился гайдаровцам 
в экономическом блоке правительства. Не на тех 
людей поставил. 
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– Россия сдавала позиции с 1990-х по 
2014 годы.  Развалили Союз, сдали Вос-
точную Европу, Среднюю Азию, Украину… 
Сдали свою промышленность и сель-
ское хозяйство, в рамках ВТО бездум-
но открыли границы для импортного 
ширпотреба – в ущерб собственной 
промышленности. То есть нас постепен-
но продавливали, мы сдавали позиции, 
лишь бы не было конфликта. На это была 
ориентирована горбачевская, гайдаровская, 
а затем кудринская политика: давайте дружить, 
строить доверие. И вот под этими лозунгами западный 
бизнес с удовольствием закреплялся на нашем рынке. 

А с 2014 года ситуация изменилась. Страна начала 
отстаивать свои стратегические интересы на внешнем 
рынке. На внутреннем рынке начали системно поддер-
живать своих производителей, начиная с агропромыш-
ленного комплекса. Ничего страшного не произошло: 
начало расти сельское хозяйство, народ воспрянул. Но 
вот реакция со стороны Запада оказалась болезнен-
ной. Они от нас этого не ожидали. Такая вот непред-
сказуемая Россия – отстаивает свои интересы.

– В этом году Вы уже в шестой раз провели Мо-
сковский экономический форум (МЭФ). В чем  особен-
ность нынешнего? 

– Форум развивается по спирали, на нем традици-
онно собираются ведущие ученые-экономисты и руко-
водители предприятий реального сектора экономики, 
которые обсуждают альтернативные стратегии разви-
тия экономики. Россия отстает по темпам развития от 
остального мира, и эту инерцию надо преодолевать. 
Нас не устраивает гайдаровско-кудринский курс в 
экономике. В России есть все необходимое для еже-
годного роста по 7-10% на протяжении 20-30 лет. Это 
вполне реально, такие темпы демонстрирует Китай. 
Чтобы сменить экономический курс – не хватает лишь 
политической воли. Я вижу Россию технологически 
и экономически развитой, справедливо устроенной 
демократической страной с авторитетом и активной 
позицией в мире. 

– Как вы относитесь к цифровой экономике, тех-
нологиям блокчейн? Современные вычислительные 
возможности позволяют решать задачи планового 
хозяйства, которые ставили, но не смогли успешно 
решить в советском хозяйстве. 

– Что такое блокчейн? Это абсолютный учет. То 
есть каждая запись фиксируется в огромной базе 
данных, и ее нельзя изменить  или куда-то деть, big-
data дает возможность выхода на новый уровень 
расчетов, с учетом потребностей в экономике. Дру-
гими словами, теперь задачи, которые не мог решить 
Госплан, можно поставить на новые кибер-рельсы.  
Но это лишь на первый взгляд.  В экономике и обще-
стве, к счастью, невозможно совершенно точно все 
рассчитать и спрогнозировать, что будет даже через 
две недели.

В лучшем случае можно строить модель. Современ-
ные компьютеры позволяют строить модели достаточ-
но качественные. У меня как-то был разговор с руко-
водителем академического  Института прикладной 
математики. Он предлагал построить математическую 

ПЕРСОНА НОМЕРА  

Проблема в том, что экономика –  
это не наука, а публицистика, которая 
выполняет те или иные запросы заказчика. 
Чем больше я занимаюсь экономикой, 
тем больше в этом убеждаюсь. К счастью, 
общество не только по материальным 

законам живет, у человечества есть 
идеалы. Экономика должна иметь долю 

идеализма. Если мы хотим развиваться, то 
будем. Идеалы двигают экономику.

модель развития экономики России.  Интересно, гово-
рю. Но прогнозы могут быть очень разными, в зависи-
мости от заказчика. Если Вам Минэкономразвития даст 
на это деньги, то попросит сделать такой прогноз, что 
Россия будет развиваться темпами 1,5% в год. Если Вы 
меня привлекаете, то я уверен, что Россия может раз-
виваться темпами 15% в год. И обе стороны постоянно 
будут эту модель подкручивать в своих интересах.

– Сейчас во всем мире разрушается институт се-
мьи: мужчины не хотят жениться, женщины говорят, 
что им не нужны мужчины. Как Вы к этому относи-
тесь? 

– Семья – это важнейшая вещь, ячейка общества, 
которая обеспечивает полноценное развитие лично-
сти. У нас с женой пятеро детей. Без семьи развитие 
общества невозможно, оно будет вымирать и дегра-
дировать. Политика государства в области культуры, 
пропаганда должны быть нацелены не на разрушение, 
а на укрепление семьи. Именно такое общество будет 
успешно и плодотворно развиваться. 

– Спасибо за интересную беседу, Константин Ана-
тольевич!
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Наталья Ротенберг живет между 
Москвой и Лондоном. Когда 
Наталья Сергеевна заходит 
в комнату, каждый ощущает 
ее энергию и невероятную 
силу. За плечами «Русской 
леди» опыт осуществления 
множества бизнес-проектов. 
Благотворительный фонд  
NR Foundation уже много лет 
работает по всему миру, помогая 
детям реализовать самые 
яркие мечты. О том, как начать 
менять мир вокруг себя и стать 
примером для окружающих 
Наталья Ротенберг рассказала 
журналу «Регионы России». 

Наталья Ротенберг:

НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ  
ОТ СВОЕЙ МЕЧТЫ!

— Как Вы пришли в благотворитель-
ность? Это желание следовать популяр-
ной на Западе тенденции или стремление 
воплотить свои детские мечты?

— Я занимаюсь благотворительностью 
с 2008 года. Мы начинали с малого, на-
пример, собирали обувь и одежду, за-
купали канцелярию, привозили концер-
ты и спектакли в детские дома. Затем я 
стала посещать благотворительные ве-
чера и принимать участие в аукционах. 
Позже зародилась идея организовать NR 
Foundation. Я всегда стараюсь отклик-
нуться на просьбу о помощи.

За границей благотворительность — 
действительно мода. К сожалению, не все 
следуют нравственным критериям и мо-
ральным принципам, из-за чего собран-
ные деньги часто идут не по назначению. 

СОЕДИНЯЯ СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ
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В итоге, люди перестают верить благо-
творительным организациям, и честным 
Фондам приходится очень тяжело при-
влечь ресурсы и вернуть доверие. 

— В чем философия NR Foundation – со-
хранение культурного наследия России, 
любовь к спорту и искусству или нацио-
нальное единство?

— Сделать искусство таким же вос-
требованным, как прежде, вернуть лю-
дям интерес к произведениям русских и 
зарубежных классиков, показать Россию 
иностранным гостям и представителям 

мировой политической элиты, как один 
из центров мировой культуры с богатым 
историческим наследием. Мы также при-
кладываем много усилий для того, чтобы 
привлечь в спорт как можно больше мо-
лодежи, рассмотреть в каждом ребёнке 
талант и поддержать его.

Мы не говорим, мы делаем! Я - чело-
век слова и дела. Мне хотелось бы быть 
полезной, максимально проявить свои 
знания и ресурсы и сделать что-то зна-
чимое для нашей страны. Последние не-
сколько лет я занималась тем, что вы-
страивала международные отношения 
между бизнес-элитой и аристократией из 
разных стран. 

— Какое самое большое пожерт-
вование было совершено в фонд «NR 
Foundation»?

— На самом деле, Фонд мы спонсиру-
ем сами. И наиболее значимыми момен-
тами являются, когда удается осуществить 
мечты юных талантов. Например, мы ку-
пили олимпийский ковер для гимнасток, 
дорогой музыкальный инструмент для 
юного виртуоза, оплатили поездку на му-
зыкальный фестиваль и многое другое. 
Но если бы к нам присоединились пред-

ставители крупных компаний или отдель-
ные бизнесмены, можно было бы сделать 
намного больше.

— Наталья, Вас знают не только бла-
годаря участию в благотворительных 
проектах, но и в связи с выходом Вашей 
книги «The Bolshoi». Можно ли назвать 
ее слоган: «Соединяя страны и континен-
ты» девизом последних проектов?

— Этим высказыванием я хотела по-
казать, что наша главная задача - в кон-
солидации разных стран с Россией и вы-
страивание дружеских отношений между 
государствами. В 2018 году мероприятие 
The Bolshoi Night объединило иностран-
ную элиту и русских бизнесменов. Гости 
приняли участие в благотворительном 
аукционе, средства которого были на-
правлены на развитие детского творче-
ства. Тем самым мы показали, что рус-
ские и иностранцы готовы к активному 
сотрудничеству.

— Бизнес – форум «NR Foundation», 
организованный Вами, стал еще одной хо-
рошей платформой для укрепления меж-
дународных отношений. Мероприятие, 
по сути, получилось общенационального 
масштаба. Планируете ли Вы реализо-
вать в будущем подобные глобальные 
проекты?

— Все наши проекты нацелены на при-
влечение иностранных инвестиций в Рос-
сию. Мы стремимся показать, что Россия 
открыта для сотрудничества. Отношения 
с иностранными инвесторами становятся 
прочнее и масштабнее. Бизнес – форум 
«NR Foundation» полностью оправдал 
ожидания, так что мы рассматриваем воз-
можность проведения подобных меро-
приятий в будущем. Кстати, после этого 
Форума и вечера The Bolshoi Night многие 
организации стали приглашать нас к со-
трудничеству. Самое главное, это понять, с 
кем идти в дальний путь.

— Изменился ли за последнее время 
инвестиционный климат, и какой про-
гноз в этой сфере Вы можете дать на 
ближайшее будущее?

The Bolshoi - уникальная книга, изданная 
эксклюзивным тиражом для иностранных 
поклонников русского искусства.  
В написание текста принял участие 
Андрей Кончаловский. Каждый экземпляр 
иллюстрирован творческими работами 
фотографа Александра Гусова, который 
сумел запечатлеть наиболее яркие моменты 
выступлений солистов Большого театра  
в Лондоне с 1993 по 2016 год.
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— Иностранная бизнес-элита хотела 
бы сотрудничать с Россией. Но в связи с 
санкциями, различными ограничениями 
и не очень успешным прошлым опытом, 
многие побаиваются заходить на россий-
ский рынок. 

Есть три острых вопроса: гарантия 
безопасности бизнеса, гарантия возврата 
прибыли и большой процент банковского 
кредитования. Решив их, страна выйдет 
на новый уровень экономики. Общаясь со 
многими бизнесменами, часто можно ус-
лышать, что условия получения кредита в 
банках слишком высоки, из-за этого мно-
гие отказываются заниматься бизнесом. 

— Какие барьеры нужно преодолеть, 
чтобы повысить социальную ответ-
ственность граждан и сделать благо-
творительность такой же популярной 
и востребованной?

— Самое главное в работе, это вер-
ность делу, компании, босу, подчинён-
ным, то есть работа с людьми. Важно 
быть сильным лидером, честным и по-
рядочным, постоянно мотивировать ко-
манду, объяснять, куда мы идём и зачем, 

научить людей думать и держать фокус 
на своей цели.

Еще один важный момент, чтобы до-
биться положительных результатов, не-
обходимо обладать финансовыми воз-
можностями для развития Фонда и осу-
ществления всех запросов.

Без поддержки со стороны представи-
телей бизнеса невозможно осуществить 
весь список просьб о помощи юным та-
лантам. Приходится стучаться в разные 
двери, проводить аукционы, чтобы со-
брать необходимые средства. Фонд без 
бизнеса — это «попрошайничество» и 
тяжелый труд, фонд при бизнесе — успех 
и комфорт. Очень радует, что благотво-
рительность с каждым годом становится 
более популярной, но поддержки всегда 
не хватает. 

— Как сегодня женщине преуспеть в 
ведении бизнеса и выдержать конкурен-
цию? Приходилось ли Вам сталкиваться 
со стереотипами? Ведь многие убежде-
ны, что бизнес — это исключительно 
мужское занятие?

— В бизнесе давно уже не важно, 
мужчина ты или женщина. Живя за гра-
ницей, я не чувствую неравенство полов. 
Но когда возвращаюсь в Россию, это все 
еще ощущается. Я считаю, что нужно 
работать с молодежью, в особенности, 

с девушками, женщинами. Тогда будет 
меньше войн и конфликтов. 

Существует такое мнение: «Бизнес —  
это легко. Сделки — это удовольствие. Лю-
ди —это самое главное», вот с кем нужно 
работать и направлять. Поэтому именно 
люди — мой основной мотиватор. В труд-
ные минуты я думаю о русском народе. В 
голове всегда встает вопрос: «Что будет с 
ними?». И я отчетливо понимаю, что нуж-
на людям. Я знаю, что у меня есть доста-
точный опыт и знания, которые я могу им 
передать. Надеюсь, что у меня получит-
ся внести свой вклад. Понимаю, что это 
трудная ноша, но если от нее отказаться, 
тогда зачем мы пришли в этот мир? 

— Вы не раз говорили, что хотели бы 
стать человеком, который оставит свой 
след в истории России. Что бы Вы хотели 
изменить в российском обществе?

— Несмотря на все сложности про-
исходящих сегодня событий, Россия 
показала себя, как сильная держава. Я 
хочу помочь своей стране сохранить 
репутацию честной, интеллектуальной 
и культурной нации. Чтобы иностран-
ные бизнесмены стремились вклады-
вать в Россию, могли зарабатывать и 
строить бизнес без боязни и страха. Я 
хочу, чтобы люди стремились работать и 
быть здоровыми, чтобы молодежь полу-
чала образование и свободно владела 
иностранными языками. И чтобы за ру-
бежом перестали ассоциировать нашу 
страну только с водкой. 

Мои иностранные коллеги и друзья 
с уважением относятся к России и на-
шему лидеру. Многие из них считают, 
что Россия самая сильная страна в ми-
ре и за нас нужно держаться. Люди со 
мной становятся более уверенными и 
позитивными, затем они передают эту 
энергию окружающим. И с каждым го-
дом нас становится все больше и боль-
ше, что очень важно для нашей большой 
матушки России.

СОЕДИНЯЯ СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ

Слева направо: Герман Греф, президент, 
председатель правления Сбербанка России, Игорь 
Рыбаков, совладелец корпорации «ТехноНИКОЛЬ», 
сооснователь «Рыбаков Фонда», Сергей Черемин, 
руководитель Департамента внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы

Эрик Николи,  
председатель 

Centtrip

Жорж Марсан, мэр Монако

Нидо Кубейн, американский ливанско-
иорданский бизнесмен, мотивационный оратор 
и президент Университета Хай Пойнт
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and they can not ignore you» – «будь на-
столько хорош, что они не смогут тебя 
проигнорировать». Поэтому я, в первую 
очередь, спрашиваю с себя, а потом уже 
с других. 

Мне важно, чтобы каждый рос вме-
сте со мной и полностью проявлял свои 
возможности.

Я хотела бы, чтобы каждый человек, 
который встретился на моем пути стал 
лучше, чем до этого. 

— Какие мечты Вы помогли осуще-
ствить своим собственным детям?

— Я всегда их поддерживаю и даю 
возможность реализации. Я не жду, пока 
им будем по 18-20 лет, мы уже сейчас 
обсуждаем их будущее и то, чем им было 
бы интересно заниматься. Я всегда вела 
себя с ними по-взрослому. Я призываю 
родителей слушать своих детей, помо-
гать им на пути к мечте. Не вашей, а их 
собственной мечте.

— С чем ассоциируется у Вас Москва? 
Ощущаете ли Вы, как столица меня-
ется?

— Возможен ли дружественный диа-
лог Великобритании и России? Кто дол-
жен сделать первый шаг в укреплении 
взаимоотношений двух держав?

— Установление добрососедских 
отношений — это очень сложный про-
цесс, который нарабатывается годами 
и десятилетиями. Мы стремимся быть 
крайне доброжелательными и последо-
вательными с западными партнерами 
и друзьями, при этом приоритетными 
всегда должны оставаться национальные 
интересы. Нам нужно чаще отправлять 
команды профессионалов за рубеж с 
дипломатической миссией. Проводить 
не только официальные форумы и сам-
миты, но и неформальные встречи, чаще 
приглашать коллег из разных стран мира 
к себе, знакомить их с нашей истори-
ческой родиной и показывать русскую 
культуру. Сегодня в наших силах создать 
такую организацию, которая будет спо-
собствовать выстраиванию дружеских 
отношений. 

— Наталья Сергеевна, Вы много по-
могаете детям, стремящимся стать 
настоящими личностями. Был ли в Ва-
шей жизни такой человек, который кар-
динально изменил Вашу жизнь?

— На протяжении всей жизни я стре-
милась к новым знаниям и на этом пути 
у меня было несколько учителей. Но 
главным из них остается супруг. Плюс, я 
много читала о жизни выдающихся лич-
ностей, смотрела и изучала интервью 
великих людей. 

Я очень наблюдательный человек и 
обращаю внимание на детали. Я обожаю 
конкуренцию. Меня она заставляет дви-
гаться быстрее и быть более креативной. 
Как говорят англичане: «Be soo good, 

СОЕДИНЯЯ СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ

— Прежде всего, Москва ассоцииру-
ется с Путиным, Кремлём. В трудные мо-
менты я вспоминаю нашего Президента 
и говорю себе, если тебе, Наташа, тяже-
ло, а как ему? Если ты чувствуешь себя 
усталой, чтобы организовать мероприя-
тие на 200-300 человек, как Президент 
управляет страной? Как он чувствует 
себя? После таких вопросов, я встаю и 
продолжаю идти, поэтому могу с гордо-
стью сказать, что он мой Мотиватор.  

За последние годы Москва сильно 
преобразилась, стала более современ-
ной и просторной. Важно помнить, что 
столица открывает перед людьми неве-
роятные возможности. Сегодня появи-
лось много молодых талантливых ребят, 
которые показывают лучшие результаты 
на мировом уровне в самых разных сфе-
рах. Они верят в свои силы и в то, что 
смогут сделать мир лучше. Есть фраза: 
если один план не сработал, придумай 
другой, но никогда не отказывайся от 
своей мечты. Я полностью поддерживаю 
стремления подрастающего поколения и 
верю в нашу страну.

Беседовал Дмитрий Киселев.

Наталья Ротенберг: 
– В БИЗНЕСЕ ДАВНО УЖЕ НЕ ВАЖНО, 
МУЖЧИНА ТЫ ИЛИ ЖЕНЩИНА
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Трендом 2018 года в ювелирном 
искусстве стали сюжетные украшения. 
Внимание мастеров вновь обратилось к 
брошам. Этот аксессуар прекрасно смо-
трится и на костюмах, и на шубах, и на 
рубашках, и на платьях. Через эти укра-
шения можно выразить свое настроение, 
намерение или ситуацию. 

Следуя традициям классической Пе-
тербургской ювелирной Школы, ювели-
ры компании создают коллекции бро-
шей, каждая из которых по-своему уни-
кальна и неповторима.

Основной мотив украшений бренда 
«BINDER» - флористика или Флагманская 
Коллекция бренда – Камнерезная Фло-
ристика. Каждый «каменный цветок» 
буквально приковывает взгляд. Кажет-
ся, у каждого украшения свой харак-
тер: горделивая орхидея, нежные ко-
локольчики… Но фаворитом коллекции 
является «Чертополох» выполненный в 
технике витражной эмали.

Отдавая должное традициям, юве-
лиры пробуют что-то новое, применяют 
новаторские методы работы, экспери-
ментируют с материалом – драгоцен-
ными и полудрагоценными камнями.

С другой стороны, особое внима-
ние уделяется камнерезной пластике, 
кропотливой и трудоемкой работе с 
камнем, бывшей в свое время «визит-
ной карточкой» Карла Фаберже. Сегодня 
«наследников» традиции Фаберже прак-
тически не осталось. Однако мастера 
«BINDER»  – одни из них.

Тонкий вкус, безграничная фанта-
зия, высочайшее мастерство соединя-
ются, чтобы сотворить из драгоцен-
ных камней и металлов произведе-
ние ювелирного искусства. Изделия 
«BINDER»  притягивают взгляды, заво-
раживают и заставляют рассматривать 
детали с различных ракурсов, чтобы в 
полной мере насладиться многогран-
ностью украшения.

ИЗЯЩЕСТВО 
КАМНЕЙ

художественному таланту мастеров, так 
и высокому уровню полученных ими 

профессиональных знаний. В каж-
дой работе ювелиров здесь отчет-
ливо прослеживается стремление 

создать нечто неповторимое, живое и 
по-настоящему значимое.

Подбирая материал для будущего 
изделия, мастера стремятся не только 
получить на выходе предмет ювелир-
ной роскоши, но и сделать так, чтобы 
конкретный камень смог полностью 
раскрыть художественную идею автора, 
передать тот образ, который был зало-
жен в это украшение. Совершенно не 
умаляя важность эстетики, здесь так же 
высоко ценят и философию, глубинную 
суть вещей.

Именно поэтому все изделия мастер-
ской выпущены в ограниченном, экс-
клюзивном количестве, а украшения из 
коллекции камнерезной флористики  – в 
единственном экземпляре.

Шаг за шагом, начиная от разработки 
эскиза и заканчивая финальной обра-
боткой, в соавторстве с клиентом, мастер 
создает исключительное украшение с 
особым смыслом.

Оживляя фантазийные сюжеты и на-
деляя камень душой, «BINDER» из года 
в год не перестает восхищать и удивлять 
даже самых взыскательных ценителей 
ювелирного искусства. Редкий талант 
мастеров, уникальный опыт и искренняя, 
глубокая любовь к своему делу – вот что 
заставляет приковывать взгляды к этим 
украшениям.

Высочайший профессионализм ма-
стеров резьбы по камню, захватываю-
щие идеи, невероятная пластика золота 
и подробная проработка всех деталей 
не оставляет сомнений: перед нами ис-
тинное произведение искусства. Такие 
украшения вне моды и времени. Эти ве-
щи люди будут передавать из поколения 
в поколение.

СЛАВА 
«СЕВЕРНОЙ 
ПАЛЬМИРЫ»

Ювелирный бренд «BINDER» 
появился на свет в самом серд-

це аристократичного Санкт-Петер-
бурга. Основала ювелирную мастер-

скую Татьяна БИНДЕР, дизайнер с выс-
шим техническим ювелирным образо-
ванием.

Многолетний опыт работы главным 
дизайнером и директором по подготов-
ке производства дал Татьяне понять, что 
причастность к миру украшений – это 
не только ее профессия, но и настоя-
щее призвание.  Это дело, через которое 
ювелир транслирует свои эмоции и вос-
приятие мира.

Вот уже шесть лет, ювелиры «BINDER»  
стремятся не только создать по-
настоящему красивые и сложные укра-
шения, но и вложить в каждое из них 
особенный смысл и чувства. Безупреч-
ность качества и высокий технологиче-
ский уровень изделий в этой компании 
достигается как благодаря природному 

СОЕДИНЯЯ СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ
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Понятно, что слова главы государства носили стра-
тегический характер. А вот от экспертов ждут уже 
детальную программу развития экономики страны, с 
конкретными действиями и прогнозами. Негласно под-
разумевается, что автор наиболее адекватного плана 
будет близок к Минфину РФ в обозримом будущем. А 
это, согласитесь, достойный «приз».

На сегодняшний день рабочие варианты про-
грамм предлагают две группы экономистов: «Центр 
стратегических разработок» (ЦСР) и МЭФ.

Лидером и идеологом  ЦСР  является экс-министр 
финансов  Алексей Кудрин. К нему прислушивается 
и президент, и глава правительства Дмитрий Медве-
дев  (не случайно некоторые тезисы экономической 
программы ЦСР тесно пересекаются с правительствен-
ным курсом). Однако Кудрин последовательно придер-
живается неолиберальной концепции в экономике и, 
как говорят злые языки, чуть ли не лоббирует финан-
совый сектор (банки, инвестфонды, венчурные фонды, 

ПУТИН 
НА ПЕРЕПУТЬЕ

В «мартовских тезисах» к Федеральному Собранию РФ 
Владимир Путин задал достаточно высокую планку 
будущему правительству. Теперь экономисты напряженно 
думают, как все его обещания народу вообще можно будет 
реализовать. А затем президенту придется выбрать какой-то 
экономический курс для страны на ближайшее будущее.

При этом профессор МГУ, д.э.н. Елена Ведута считает обе программы ситуатив-
ными, поскольку, сосредоточившись на тактических решениях, и те и другие забыли 
о стратегическом планировании экономики в масштабах страны.

– Экономика – это, прежде всего, производство нужных обществу продуктов, а 
затем уже распределение, перераспределение и использование доходов в обмен 
на произведенный продукт, – говорит эксперт. – В условиях полицентричного мира 
экономику придется планировать. И чем раньше руководство страны это осознает, 
тем с меньшими потерями мы сумеем выйти из глобального финансового кризиса.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

финансовые корпорации и т.д.). Все это нашло отраже-
ние в его программе.

Вторая группа сформировалась из «экономистов-
производственников»: экспертов-членов Московского 
экономического форума и отчасти «Столыпинского 
клуба». Председатель Совета по промышленному раз-
витию и повышению конкурентоспособности Торгово-
промышленной палаты РФ Константин Бабкин сфор-
мулировал экономическую программу этой группы в 
документе ТПП РФ «Принципы стратегии экономиче-
ского развития России до 2030 года». Позднее тезисы 
Бабкина использовал и бизнес-омбудсмен Борис Титов 
в своей предвыборной программе.

В целом, воззрения этой группы эксперты срав-
нивают с посткейнсианством. В 2008 году «вливание 
денег» в производственную сферу помогло властям 
США выйти из кризиса – это было триумфом неокейн-
сианцев. Вероятно, поэтому группа МЭФ взяла на во-
оружение эту идеологию?

Словом, похоже, что президенту и будущему пра-
вительству придется выбирать между посткейнси-
анством и неолиберализмом. На нашей блок-схеме 
разница между этими программами продемонстри-
рована вполне наглядно. Возможно, Кремль попыта-
ется синтезировать обе программы, взяв отдельные 
решения от каждой, однако полностью их совместить 
невозможно. Как видно из нашей схемы, по ряду 
принципиальных моментов они различаются карди-
нально. Скрещивать ужа и ежа смысла нет – выбрать 
придется что-то одно.

Сергей Мальцев
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Сравнение неолиберальной экономической программы ЦСР  
и посткейнсианской программы МЭФ

ЦСР
(приоритет: финансовый сектор)

Удерживать на уровне не более 4% Отпустить в «свободное плавание»

ИНФЛЯЦИЯ

ИПОТЕКА

НАЛОГИ

КУРС РУБЛЯ

ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА

КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

МЭФ
(приоритет: реальный сектор)

 
КОММЕРЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ

Предлагается поддерживать 
текущий курс рубля

Позиция совпадает с текущей 
стратегией Правительства РФ

Обе программы сходятся на том, что необходимы бюджетные субсидии в образование 
(акцент делается на программах переквалификации работающих граждан) и здравоохранение

 «Заморозка» тарифов для бизнеса и гражданНет данных

Из резервных фондов бюджета. Понадобится всего порядка  
1,3-1,5 трлн рублей субсидий. Для сравнения, на санации  

банков тратилось и больше денег

Приватизация госпредприятий, 
в первую очередь: 

нефтегазодобывающей отрасли

Нет данных. По всей видимости, позиция 
ЦСР совпадает с курсом правительства 
РФ: ставка по ипотеке будет снижаться 
постепенно (в перспективе, до 7,5%). 

Ключевая ставка ЦБ РФ – соответственно

Ставки по кредитам для предприятий
должны быть сильно снижены

Ставки по кредитам для предприятий останутся на том 
же уровне. В перспективе, могут быть увеличены.

В ближайшие 6 лет налоги предлагается  
оставить на том же уровне. Далее возможно 

повышение налоговых ставок

Предлагается снизить налоги,  
в первую очередь – для промышленности,  

малого и среднего бизнеса

Первый этап: протекционизм.  
Второй: «политика открытых дверей», стимулирующая 
отечественные компании выходить на внешние рынки

 
Ипотека должна составлять не более 5%  

(эта мера серьезно простимулирует строительную сферу 
возросшим спросом на квартиры). Для этого процентная 

ставка ЦБ РФ должна быть значительно снижена.  
В идеале, до 1-1,5% 

Курс должен быть низким, это даст отечественным 
компаниям преимущество на внешнем рынке
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В настоящее время эксперты гадают о новом со-
ставе правительства РФ и его дальнейшем экономиче-
ском курсе. Собственно, не секрет, что в нашей стране 
прослойка теоретиков-управленцев, специализирую-
щихся на экономической политике, очень узка: ЦСР, 
ВШЭ, РАНХиГС, Институт им. Гайдара и ряд других.

Наиболее заметной фигурой последнего времени 
является Алексей Кудрин. Будучи заместителем пред-
седателя экономического совета при президенте Рос-
сии, именно Кудрин докладывал Владимиру Путину о 
новой стратегии экономической политики России на 
2018-2024гг., именно Кудрин обсуждал с Дмитрием 
Медведевым и Германом Грефом контуры реформы 
государственного управления, и именно в Центре 
стратегических разработок, возглавляемым Кудриным, 
в 2016-2017 гг. детально проработаны пенсионная 
(считай социальная), страховая и банковские рефор-
мы (доклады можно свободно скачать на сайте ЦСР).

Возьмемся утверждать, что, как минимум, Алексей 
Кудрин окажется в новом правительстве и станет ку-
рировать экономичевский блок. Кроме того, пул вы-

ходцев из ЦСР (Герман Греф, Эльвира Набиуллина и 
Ксения Юдаева, а также ряд других близких им фигур) 
останутся во власти и займут ключевые должности в 
сфере управления экономикой России.

Санкции на фоне падающей экономики – это наи-
более жесткие условия из тех, что нам доводилось 
переживать в постсоветской России, и другой коман-
ды, которой бы Президент Путин сегодня доверился, в 
стране просто нет.

Оговоримся, что, разумеется, существуют и другие 
сообщества экономистов-практиков, которые бы и ра-
ды предложить стране «Новый курс», но, есть мнение, 
будто он уж очень похож на возврат к социалистиче-
ским методам хозяйствования, что с идеологической 
точки зрения совершенно неприемлемо. Поэтому – 
ЦСР.

Уже известно, что в своей инаугурационной речи 
Президент Владимир Путин намерен объявить о росте 
социальных расходов. «Газета.ру» пишет, что будет 
обнародован план социально-экономического раз-
вития России на следующие шесть лет (до 2024 года 
– программа Кудрина, скорее всего – прим. автора). 
Стоимость всех мер оценивается в 10 триллионов ру-
блей. При этом не исключен вариант введения новых 
налогов. Обсуждается повышение НДФЛ и возвраще-
ние налога с продаж. 

Другими словами, за счет повышения налогов, за 
счет пока еще относительно дорогой нефти (Россия се-
годня продает нефть за 4600 руб. за баррель при бюд-
жетной планке 2700 руб.) и за счет выведения банков-
ских депозитов населения в рынок (Алексей Моисеев, 
заместитель министра финансов РФ, говорил, что в 
банках граждане держат около 20 трл. рублей, и надо 
бы эти деньги направить на фондовый рынок, ипотеку 
или что-то еще) – всё это поможет обеспечить хотя 
бы 2-3% роста ВВП в год. При этом «слабый рубль» и 
низкая инфляция – вот два важных показателя работы 
экономического блока на ближайшие пару лет. 

И, конечно, очень важно, чтобы в Вашингтоне не 
захотели нанести еще несколько санкционных ударов 
по российским компаниям и гражданам: в условиях 
жесткого конфликта с США и их союзниками, напри-
мер, по сирийскому вопросу, вряд ли стоит ожидать, 
что Дональд Трам удалит свой Twitter, и когда-нибудь 
вновь не напишет что-нибудь «хорошее» о каких-ни-
будь системообразующих предприятиях России…

В общем, впереди нас ждут годы борьбы «за свет-
лое будущее». Одно радует, что, наконец, у нас появи-
лась реальная экономическая стратегия, в реализации 
которой всё население России примет непосредствен-
ное участие своим трудом и кошельком.

« Слушай,…, что-то везде бани получаются»
(из кинофильма  

«Начальник Чукотки»)Владимир Патоков: 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ 
РОССИИ БУДЕТ ДИКТОВАТЬ 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН

Директор Русского культурного центра  
Владимир ПАТОКОВ анализирует ситуацию  
на экспертном рынке экономистов и описывает, что ждет 
Россию в ближайшем будущем. Годы борьбы «за светлое 
будущее» пройдут в непростых условиях.
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Как показывает мировая практика 
(Япония, Ю.Корея, Малайзия, Чили, Ин-
дия, Китай и пр.), интенсивный рост эко-
номики начинается лишь с достижения 
порога не менее чем в 25-27% инвести-
ций по отношению к ВВП. Именно эти 
величины стоят в ежегодном Послании 
Президента России В.В. Путина Феде-
ральному собранию. Для нашей страны 
это означает увеличить ежегодные инве-
стиции на 5-6 трлн рублей.

При этом будет невозможно сколько-
нибудь серьезно увеличить инвестиции за 
счет сокращающихся доходов населения, 
сжимающегося сектора частных банков, 
дефицитного федерального бюджета, ра-
ботающего на внутренний рынок бизнеса, 
неразвивающихся частных пенсионных 
фондов и инвестиционных компаний.

Одним из выходов может послужить 
тиражирование положительного опыта, 
полученного одним из самых эффек-
тивных институтов развития – Фондом 
развития промышленности. Необходимо 
проработать вопрос рефинансирования 
государственных институтов развития, 
осуществляющих деятельность посред-
ством предоставления займов на воз-
вратной основе организациям, реализу-
ющим инвестиционные проекты, прежде 
всего в производственной сфере.

Необходимо признать реализацию 
импортозамещающих проектов, ориен-
тированных на последующий экспорт 
продукции, приоритетным направле-
нием в деятельности государственных 

качестве основы для определе-
ния цены контракта выступа-

ет вся совокупность затрат 
на приобретение и после-
дующую эксплуатацию за-
купаемой продукции.

Широкое примене-
ние контрактов жизнен-

ного цикла (КЖЦ) в Рос-
сии стало возможно после 

принятия закона N 44-ФЗ «О 
контрактной системе...» и поста-

новления правительства РФ N 1087. 
Однако согласно ему, КЖЦ можно за-
ключать только в отношении объектов 
инфраструктуры. Невозможно заклю-
чать подобные контракты на поставку, 
техническое обслуживание и утилиза-
цию тех или иных видов товаров. Бо-
лее того, постановление N 1087 также 
не относит к потенциальным объектам 
КЖЦ инфраструктуру соцсферы. Такой 
неоправданно узкий подход к трактовке 
и пониманию объектов КЖЦ делает эту 
модель недостаточно интересной как 
для инвесторов и производителей, так 
и для публичных заказчиков, полностью 
останавливает инновационную продук-
цию на пути к государственным и муни-
ципальным заказчикам.

Также необходимо подготовить 
предложения по распространению 
на всей территории Российской Фе-
дерации практики использования TIF 
(TaxIncrementFinancing, механизм от-
ложенных налоговых платежей) и иных 
финансовых механизмов, стимулирую-
щих реализацию инвестиционных про-
ектов, в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного 
партнерства.

В настоящее время названный ме-
ханизм и ряд иных инструментов (ин-
вестиционный налоговый кредит и пр.) 
используются в России далеко не повсе-
местно. На региональном уровне – это 
Томская область, Республика Саха-Яку-
тия, а с недавнего времени – и Террито-
рии опережающего развития. Однако в 
мире подобные практики распростране-
ны повсеместно, хорошо известны инве-
сторам и властям разных уровней. Нали-
чие подобной возможности существенно 
улучшило бы инвестиционный климат на 
всей территории России, позволило бы 
регионам более качественно и в разных 
отраслях наработать соответствующую 
практику, увеличить финансовую гра-
мотность сотрудников органов власти. 
При этом отсутствие бюджетных расхо-
дов при реализации каждого проекта на 
условиях TIF делает этот механизм при-
влекательным не только для инвесторов, 
но и для государства.

Директор Департамента содействия 
инвестициям и инновациям ТПП РФ

Алексей Вялкин:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
АСПЕКТ СТРАТЕГИИ
Несмотря на отскок нефтяных цен от дна и очевидные 
выгоды от девальвации рубля для внутреннего 
производства, инвесторы по-прежнему не дают сигналов о своей 
готовности массово инвестировать в нашу экономику. Иностранные 
инвесторы скованы санкциями. Внутренние – недоступностью 
кредитов, сильной волатильностью валютного курса и сложностью 
участия в бюджетном софинансировании.

институтов развития и ввести этот при-
оритет в систему показателей оценки 
деятельности всех государственных ин-
ститутов развития. 

Политика импортозамещения стала 
не только приоритетом в деятельности 
органов государственной власти, но и 
реально реализующимся процессом в 
экономике страны. Однако на экспорт-
ном направлении таких успехов пока 
нет. Экспорт внес существенный вклад 
в рост величины прибыли российских 
компаний по итогам последних трех лет, 
однако этот результат был достигнут в 
основном благодаря девальвации рубля. 
Между тем, именно экспорт является ме-
рилом эффективности импортозамеще-
ния, поскольку здесь невозможно приме-
нить отечественные протекционистские 

меры и другие формы административ-
ной государственной поддержки.

Введение экспортоориентированного 
импортозамещения в число основных 
приоритетов деятельности государствен-
ных институтов развития позволит более 
точно нацелить заявителей и инвесторов 
на стратегическое обеспечение полно-
ценной рыночной конкурентоспособ-
ности своих компаний и производимых 
ими товаров и услуг.

Целесообразно также рассмотреть 
вопрос подготовки нормативных право-
вых актов, направленных на широкое 
внедрение в практику государственных 
тендеров и закупок госкомпаниями  кон-
трактов жизненного цикла, в которых в 

В настоящее время без учета Внешэкономбанка собственный 
капитал и привлекаемые средства всех вместе государственных 
институтов развития (ГИР) составляет менее 1 трлн. рублей. Это 
никак не может быть достаточным для выполнения поставленной 
Президентом России задачи. 

ТЕМА НОМЕРА | ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
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– Сегодня с большой долей вероятности можно 
прогнозировать, что при формировании итоговой 
версии Стратегии развития России за основу макроэ-
кономической части, скорее всего, будет принят вари-
ант ЦСР (Центр стратегических разработок во главе с 
Алексеем Кудриным). Она, вероятно, будет дополнена 
рядом наиболее прагматичных предложений Столы-
пинского клуба, Партии дела и собственными наработ-
ками правительства. Однако необходимо отметить ряд 
важных моментов…

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО

Предложения по стратегии развития России, под-
готовленные и ЦСР, и Столыпинским клубом, рисуют 
очень оптимистическую картину будущего нашей стра-
ны в не столь уж далеких 2024-25 годах. 

Они предполагают значительное улучшение каче-
ства образования и здравоохранения, расцвет част-
ного бизнеса, ускоренное развитие инфраструктуры, 
цифровизацию экономики, технологическое лидерство 
по целому ряду ключевых направлений, увеличение 
несырьевого экспорта, заметное улучшение позиций 
России в международных рейтингах, резкое повы-
шение эффективности механизмов государственного 
управления и т.д. 

Не сильно отличаются от этого и перспективы, ко-
торые обозначены в «Принципах Стратегии экономи-
ческого развития России до 2025 года» Партии Дела. 
Более того, можно вспомнить программный доклад 
ИНСОР «Россия XXI века: образ желаемого завтра» 
(2010 год) и «Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 го-
да» (версия 2012 года). Они тоже задавали примерно 
сходные ориентиры для развития. Но планируемые 
результаты предыдущих стратегий так и не были до-
стигнуты.

СХОДСТВО И ОТЛИЧИЯ

Несмотря на значительное сходство в целевой кар-
тине, разработанные Стратегии заметно отличаются в 
путях достижения целей. ЦСР основной акцент делает 
на инвестициях в человеческий капитал, вполне обо-
снованно считая его важнейшим активом государства 
в современной высокотехнологической экономике. 
Однако такие вложения дают эффект лишь на доволь-
но длительном периоде. Да и нет гарантии, что лучшая 
часть такого человеческого капитала не «утечет» из 
страны.

Огромные надежды ЦСР возлагает на цифровиза-
цию, считая, что за счет нее радикально увеличится ка-
чество государственного управления и эффективность 
экономики. Но такой технологический подход вряд ли 
автоматически решит глубинные институциональные 
проблемы. Само по себе движение в этом мейнстрим-
направлении не создаст значимых конкурентных пре-
имуществ по сравнению с остальными государствами. 
Стратегия ЦСР  имеет целый ряд эффективных пред-
ложений, прежде всего, в сферах макроэкономики, 
образования, инфраструктуры, поддержки экспорта и 
международной кооперации.

В свою очередь, стратегия, разработанная Сто-
лыпинским клубом, очень большой акцент делает на 
смягчении денежной политике, считая это важным 
ресурсом для увеличения инвестиций. Однако такие 
действия могут привести к росту инфляции без ожи-
даемого инвестиционного эффекта, так как вложениям 
в российскую экономику препятствует высокие риски, 
нехватка качественных проектов, неэффективность 
финансовой системы и общие структурные проблемы.

Также Столыпинский клуб уделяет значительное 
внимание финансовой поддержке приоритетных про-
ектов компаний–лидеров и т.п. Однако в российских 
условиях имеются большие сомнения в эффективности 
подобных мер, особенно, если они приобретают слиш-
ком масштабный характер. 

Стратегия Столыпинского клуба содержит широкий 
спектр весьма актуальных предложений по поддерж-
ке бизнеса, включая снижение налогов, уменьшение 
административного давления и ограничения тарифов 
естественных монополий. Также документ отличается 
особым и обоснованным вниманием к развитию Даль-
него Востока.

В качестве общего недостатка обеих стратегий 
можно отметить предложения по созданию некоего 
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Моисей Фурщик: 

СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПОНЯТНОЙ  
И РЕАЛЬНОЙ

Какой Вы видите будущую экономику страны?  
Какой должна быть стратегия развития экономики?  
На эти вопросы отвечает в интервью нашему журналу 
глава Экспертного совета Комитета РСПП  
по промышленной политике, управляющий партнер  
ООО «Финансовый и организационный консалтинг»,  
к. э. н. Моисей ФУРЩИК.

https://www.csr.ru/
https://www.csr.ru/
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Штаба реформ (Центра эффективности госуправле-
ния), который станет координатором и проводником 
ключевых изменений. Однако высока вероятность, 
что такой проектный офис без реальных полномочий, 
быстро превратится в очередную бюрократическую 
структуру, раздающую необязательные к исполнению 
указания и генерирующую большой поток дополни-
тельной отчетности. 

Также стоит упомянуть и содержащуюся в обеих 
стратегиях немного наивную идею о том, что для соз-
дания эффективной судебной системы будет почти 
достаточно для плавной корректировки состава су-
дейского корпуса.

В свою очередь, проект стратегии Партии Дела 
предполагает, как и у Столыпинского клуба, смягчение 
денежно-кредитной политики. Кроме того, большое 
внимание уделяется набору протекционистских мер, 
которые в средне- и долгосрочном периоде вызывают 
сомнения в отношении своей эффективности, так как 
могут привести к дальнейшему снижению конкуренто-
способности российской экономики. Также стоит отме-
тить, что предложения Партии Дела концентрируются 
на тематике поддержки обрабатывающей промышлен-
ности и сельского хозяйства, то есть имеют менее ши-
рокий охват, чем стратегии ЦСР и Столыпинского клуба.

Стратегическая альтернатива
В принципе, стратегия должна концентрироваться 

вокруг нескольких ключевых и понятных идей и ри-
совать реалистичную картину будущего. В отношении 
экономики ключевой идеей, по моему мнению, долж-
но стать развитие конкуренции. Именно отсутствие 
справедливых условий для ведения бизнеса больше 
всего препятствует его активному росту. Не имея уве-
ренности в наличии твердых и адекватных правил 
игры, человек скорее предпочтет работу по найму или 
инерционный формат функционирования собственно-
го предприятия, чем пойдет на риски создания нового 
или расширения действующего бизнеса . 

Задача развития конкуренции  понимается в не 
форме самоустранения государства с экономической 
арены. Это должна быть именно активная политика 
правительства! Например, приватизация должна быть 
нацелена не только на фискальную функцию, но и на 
решение задач демонополизации. 

Развитие конкуренции будет способствовать и 
снижению банковского процента, на необходимости 
которого большое внимание акцентируют Столыпин-

ский клуб и Партия Дела. Сейчас существенная часть 
высокой процентной маржи объясняется неэффектив-
ностью банков или прямым использованием ими до-
минирующего положения. Увеличение конкуренции в 
финансовом секторе неизбежно приведет к снижению 
этой маржи, в том числе за счет ускоренного внедре-
ния передовых банковских технологий. Да и в целом, 
лучшим двигателем для цифровизации всей россий-
ской экономики будет не прямая государственная под-
держка, а усиление конкуренции на рынках, которое 
потребует роста эффективности.

Реформирование правоохранительной и судеб-
ной системы тоже должно учитывать задачи создания 
конкурентной среды, защиту предпринимателей от 
коррумпированных чиновников, но и ограничение воз-
можностей сильных частных игроков для давления на 
более слабых представителей бизнеса.

Даже само предоставление мер государственной 
поддержки должно проходить либо по четким форму-
лам, либо на конкурсной основе, а не путем кулуарных 
переговоров и непрозрачных решений чиновников.

У задачи развития конкуренции есть и международ-
ная составляющая. В этой сфере государство должно 
сконцентрировать усилия на поддержке российских 
экспортеров, используя правила ВТО для отстаивания 
для них недискриминационных условий доступа на 
зарубежные рынки. Наоборот, на внутреннем рынке 
необходимо обеспечивать жесткую защиту от демпинга 
и фальсификата, не допуская искажения конкурентных 
условий со стороны недобросовестных иностранных 
производителей. И это будет более эффективно, чем 
прямой и масштабный протекционизм.

В социальной сфере будущая Стратегия, прежде 
всего, должна сформулировать четкие и понятные 
стандарты, обеспечение которых берет на себя госу-
дарство. По факту огромное количество правил и нор-
мативов известно только специалистам. В результате 
граждане либо необоснованно ожидают от государства 
чрезмерной заботы, либо, наоборот, не знают о своих 
правах. Это создает благоприятную почву для недо-
вольства населения и расцвета низовой коррупции.

Второй задачей в социальной сфере, помимо чет-
кого обозначения обязательств государства, является 
создание благоприятных условий для частного бизнеса 
по оказанию услуг, выходящих за рамки обязательного 
набора.

В отношении пространственного развития ключе-
вой задачей Стратегии должна стать децентрализация, 
и не только касаемо увеличения полномочий регионов 
или развития крупнейших городов. Важно не допустить 
«опустынивания» обширной российской территории. 
Мегаполисы будут ускоренно развиваться в любом слу-
чае, важно, чтобы они становились не локализованные 
«агломерациями», а центрами обширной сети более 
мелких поселений, связанных современными транс-
портными системами телемедицины, дистанционного 
образования и т.д. С точки зрения инфраструктуры 
важнейшая задача – «сжатие пространства» через 
развитие сети транспортного сообщения и скоростных 
видов транспорта. 

Такой акцент на несколько понятных целей и за-
дач позволит сделать стратегию более близкой для 
широких групп населения и повысить шансы ее ре-
ализации.

ТЕМА НОМЕРА | ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ УСИЛИЯ 
НА ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКИХ 

ЭКСПОРТЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ПРАВИЛА ВТО ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ 

ДЛЯ НИХ НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫХ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПА  

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ.
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мест, решение социальных проблем». Та-
ковы основные направления Стратегии 
экономического развития до 2030 года, 
которую разработали эксперты Совета 
ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики 
России. 

Идеи рыночных фундаментали-
стов дискредитировали себя, они не 
могут обеспечить необходимое разви-
тие. Только по официальным данным, 
к 2018 году число россиян с ежеме-
сячным доходом ниже прожиточного 
минимума составило 20,3 миллиона 
человек. Надеемся, что идеи МЭФ при-
близят момент экономического проры-
ва, социального и технологического раз-
вития, чтобы наши дети жили в сильной 
и богатой стране.

НА ГОЛОДНОМ  
КРЕДИТНОМ ПАЙКЕ

В своем обращении к Федераль-
ному собранию президент Путин по-

ставил цель для экономики – выйти на 
траекторию опережающего развития, 
добиться технологического рывка. И эта 
цель совершенно реальна: у российской 
экономики практически нет ресурсных 
ограничений, она может расти не на 5, 
а на 10% в год. Но для этого надо пере-
ориентировать кредитно-финансовую 
систему страны на развитие собствен-
ного реального сектора. Этого не проис-
ходит, поскольку наша экономика много 
лет функционирует как донор мировой 
финансовой системы. Таково мнение из-
вестного экономиста, академика РАН 
Сергея Глазьева. 

Политика ЦБ и денежных властей по 
поддержке сверхдоходности на россий-
ском финансовом рынке загнала страну 
в спекулятивную ловушку. Иностран-
ный спекулятивный капитал на россий-
ском рынке получает свои 20-40% на 
carrytrade и уходит вместе со сверхпри-
былями. Все это – результат архаичной 
денежной политики ЦБ РФ, которая ли-
шает нашу экономику кредита. Пред-
приятия реального сектора вынуждены 
кредитоваться за границей, туда же вы-
возить и накопленные капиталы, объем 
которых составляет уже около триллиона 
долларов. 

Необходим переход на комплексную 
стратегию опережающего развития, реа-
лизация которой обеспечит годовой рост 
в 30-40% предприятиям нового техно-
логического уклада (нано-биоинженер-
но-информационные, когнитивные и 
аддитивные технологии). Необходимо 
также наверстывать отставание в ави-
акосмосе, атомпроме, ядерной энерге-
тике, где у России есть свои достижения, 
но темпы роста могут быть двузначными. 

Московский экономический форум: 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫВКА 
НУЖНА ВНЯТНАЯ СТРАТЕГИЯ
Какие стратегии могут обеспечить 
технологический рывок, к которому призывает 
президент Путин? Что необходимо сделать 
для реализации экономического потенциала 
России и улучшения качества жизни россиян? 
Как обеспечить высокие темпы развития 
реального сектора? На эти вопросы постарались 
ответить 3-4 апреля участники Московского 
экономического форума (МЭФ 2018).  

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 

По словам сопредседателя МЭФ, пре-
зидента промышленного союза «Новое 
содружество» и ассоциации «Росспец-
маш», председателя Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурен-
тоспособности экономики России Кон-
стантина БАБКИНА, тема форума в этом 
году не случайно сформулирована как 
«Россия и мир: образ будущего». Пра-
вительство РФ сегодня не имеет образа 
будущего, отрицает необходимость ка-
кого-либо планирования, в результате 
экономика дрейфует по воле рыночных 
волн. 

«Мы считаем, что это неправильно 
и предлагаем более активные подхо-
ды. Россия не может развиваться без 
четкой стратегии экономического ро-
ста. Кредитно-финансовая, налоговая и 
внешнеэкономическая политика должна 
быть заточена под развитие отечествен-
ного реального сектора, обрабатываю-
щей промышленности, создание рабочих 
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Еще одна стратегия – повышение добав-
ленной стоимости в экономике за счет 
углубления переработки сырья. И здесь 
объемы выпуска продукции могут быть 
увеличены в разы. 

Для реализации комплексной стра-
тегии развития должна быть запущена 
система стратегического планирования, 
опирающаяся на ГЧП. Специальные 
инвест-контракты должны соединить 
взаимные обязательства: бизнеса – по 
внедрению новых технологий; государ-
ства – по предоставлению стабильных 
условий работы и дешевых долгосроч-
ных кредитов.

ДЛЯ РЕФОРМ НУЖЕН ШТАБ

Идею господдержки прорывных тех-
нологий и отраслей поддержал в своем 
выступлении бизнес-омбудсмен Борис 
Титов. Почти все страны, добившиеся 
впечатляющего экономического роста 
за последние десятилетия, реализовали 
долгосрочные стратегии развития, дета-
лизированные до пошаговых дорожных 
карт и по конкретным направлениям. 
Реформирование происходит во всем 
мире примерно одинаково. Везде для 
этого создавался штаб реформ, который 
занимался управлением текущего хода 
реформ. Термин deliveryunits возник в 
Великобритании, но очень хорошо себя 
зарекомендовал как современный фор-
мат управления развитием и в Малайзи-
ии, и в Индонезии, которые показывают 
хорошие темпы роста. 

В России еще три года назад при-
нят закон №172 ФЗ о государствен-
ном стратегическом планировании. За-
конодательная основа для разработки 
долгосрочного плана развития есть, но 
самой стратегии нет, этот документ не-
обходимо принимать как можно скорее. 
Свои предложения в виде комплексной 
Стратегии Роста разработали эксперты 
Столыпинского клуба. 

Следующий шаг после принятия Стра-
тегии – создание штаба реформ, кото-
рый возьмет на себя функции анализа 
big data российской экономики. Этот 
штаб будет заниматься стратегическим 
индикативным планированием на 5, 15, 
30 лет. Кроме того, он будет контроли-
ровать ход реализации реформ, вводить 
систему реального научного проектно-
го финансирования. Стратегия роста 
предлагает целый комплекс проектов 
кластерного развития по отдельным от-
раслям и регионам России (более 100 
кластерных инициатив уже подготов-
лено). Они станут локомотивами эко-
номического роста. Прежняя политика 
жесткой финансовой макроэкономиче-

ской стабильности работала в период 
высоких цен на нефть. Новая стратегия 
призвана активировать новые источники 
роста российской экономики.

НИ СТРАТЕГИИ,  
НИ ТАКТИКИ 

По оценке депутата Заксобрания 
Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой, 
у России сегодня нет ни стратегии, ни 
тактики, ни даже нет четкого анализа и 
диагностики состояния экономики. Кто 
ответит, что сегодня в экономике – рост, 
стагнация или кризис? Дорогой кредит, 
отсутствие налогового стимулирования, 
сокращение платежеспособного спро-
са населения не позволяют экономике 
перейти к фазе устойчивого роста. Де-
вальвация 2014 года, создавшая пред-
посылки для экономического роста, уже 
в 2016 году сменилась укреплением ру-

бля. В 2017 году единственным и основ-
ным источником роста экономики стало 
повышение мировых цен на нефть.

Самое печальное, что этот рост не 
обеспечил роста инвестиций в реаль-
ную экономику. Это время потерянной 
благоприятной конъюнктуры и возмож-
ностей. Достигнута низкая инфляция, но 
кредит по-прежнему дорогой. Огромные 
средства были потрачены на докапита-
лизацию банков и насыщение банков 
ликвидностью, хотя никакой необхо-
димости в этом не было. Санация бан-
ков обеспечила возможность направить 
огромные средства в несколько трил-
лионов рублей для устранения искус-
ственно созданной нестабильности в 
банковской системе. 

По мнению Дмитриевой, стратегии 
могут быть разными, главное, чтобы эко-
номика реагировала на определенные 
сигналы. Пока же наблюдается полное 

отсутствие стратегии, в результате рос-
сийская экономика следует в фарватере 
конъюнктуры цен на нефть. Слабый рост 
цен на нефть означает мизерное финан-
сирование бюджетом социальных про-
грамм и рост социальной напряженности.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

На сегодня подготовлено как мини-
мум две альтернативных стратегии – Со-
вета ТПП РФ под руководством Констан-
тина Бабкина и Столпинского клуба. Но, 
увы, о реализации ни одной из них пока 
речи не идет. Руководители экономиче-
ского блока правительства по-прежнему 
исповедуют неолиберальные гайдаров-
ско-кудринские экономические ценно-
сти, доказавшие свою неэффективность 
в современных условиях. 

Внятной стратегии экономического 
развития у правительства как не было, 
так и нет. И, скорее всего, новое прави-
тельство, сформированное после пре-
зидентских выборов, будет по-прежнему 
ориентироваться не на целостную стра-
тегию, а на ее фрагменты. Их роль бу-
дут выполнять стратегические эрзацы – 
очередные майские указы или приори-
тетные национальные проекты. В этом 
случае российская экономика будет об-
речена на топтание на месте, все более 
смещаясь на обочину цивилизации. 

Чтобы этого не произошло, необхо-
димо, по словам Константина Бабкина, 
«принять другую идеологию и страте-
гию развития реального сектора, кото-
рая лучше отвечает интересам нашей 
страны и позволит превратить Россию в 
цветущий сад, в комфортное место для 
проявления своих талантов, для созида-
тельного развития».

В этом году Московский экономический форум уже в шестой 
раз стал авторитетной экспертной площадкой по выработке 
альтернативных стратегий и ориентиров развития российской 
экономики. МЭФ-2018 собрал более 2000 участников, 
программа форума включала четыре пленарные дискуссии, 
18 конференций и четыре секции в формате дебатов. Среди 
постоянных спикеров форума – известные ученые-экономисты, 
бизнесмены, политики, руководители предприятий реального 
сектора. В их числе – академик РАН Сергей Глазьев, научный 
руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павел Грудинин, депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга Оксана Дмитриева, ряд зарубежных экспертов из 
стран ЕС и Китая, других общественных деятелей. 
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неэквивалентного обмена с наемной 
рабочей силой и с зависимыми страна-
ми, что ведет к централизации мирового 
капитала, росту социального неравен-
ства внутри стран и между странами, их 
технологическому неравенству.

После войны Наполеона Британия 
становится «мастерской мира» – веду-
щей промышленной, финансовой и в 
экономических знаниях державой. Для 
реализации своих конкурентных пре-
имуществ ей стало выгодным отказаться 
от меркантилизма и реализовать либера-
лизм, отстаивающий идеи свободы про-
мыслов и торговли. Государство переста-
ло вмешиваться в организацию произ-
водства и в отношения между рабочими 
и хозяевами, кроме случаев подавления 
забастовок. Кризисы, как результат сти-
хийного (диспропорционального) раз-
вития экономики, становятся неотъем-
лемым атрибутом капитализма, способ-
ствующим появлению транснациональ-
ных корпораций (ТНК), а их последствия 
становятся все более разрушительными.

Свободной конкуренции требовалась 
стабильность денежных отношений. Ре-
гулятором экономики стал Центральный 
банк, который поддерживал свободную 
конвертируемость банкнот на золото 
дисконтной политикой: процентные 
ставки повышались или понижались в 
зависимости от платежного баланса го-
сударства. Идеи независимости Цен-
трального банка и золотого стандарта 
от государства были использованы Бри-
танией для создания в Париже в 1867 

Профессор Елена Ведута:

ВРЕМЯ ИЗМЕНИТЬ 
КУРС ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Экономический и политический хаос в мире стремительно нарастает. 
Решать проблемы «привычными» военными действиями становится 
опасным для всех. Поэтому сегодня, когда мир стремительно втягивается 
в третью мировую войну, грозящую уже уничтожением цивилизации, 
требуется приступить к действиям по изменению курса глобализации. 
Какие инструменты предлагает накопленный опыт хозяйствования, 
чтобы изменить губительный для цивилизации курс? Об этом – 
эксклюзивно для журнала «Регионы России» – доктор экономических 
наук, профессор, зав. кафедрой стратегического планирования  
и экономической политики факультета государственного управления 
МГУ имени М.В. Ломоносова, член ученого совета международного 
форума «Bandung Spirit» Елена ВЕДУТА.

Первой системой экономической по-
литики государства стал меркантилизм 
(17 в.). Для роста богатства, олицетво-
ряемого тогда с золотом, ведущие госу-
дарства использовали неэквивалентный 
обмен: в мировой торговле – протекцио-
низм (пошлины на ввоз/вывоз, запреты) 
для экспорта товаров с высокой добав-
ленной стоимостью и импорта дешевого 
сырья; внутри страны – лоббирование 
«точек роста» и их поддержка льготным 
налогообложением, субсидиями и т.д., 
что, по сути, означает государственное 
регулирование экономики, основанное 
на индикативном планировании; коло-
ниальная политика – обеспечение ве-
дущих стран дешевым сырьем и рабо-
чей силой, рынками сбыта, ведущее к 
усилению их финансовой власти и уско-
рению технического прогресса. История 
17-го–20-го веков подтверждает тяготе-
ние меркантилизма к применению во-
оруженной силы для защиты интересов 
конкурирующих метрополий.

Промышленная революция, начавша-
яся в конце 18-го века, знаменовалась 
появлением машин, оперирующих сразу 
несколькими механическими орудиями, 
преодолевающими ограниченные воз-
можности человека, что стало основой 
для значительного роста производитель-
ности труда. Она началась с автома-
тизации технологических процессов. Ее 
результатом стало утверждение в 19-ом 
веке капиталистического способа про-
изводства, направленного на максими-
зацию прибылей капиталистов за счет 

г. первой дирижируемой ею мировой 
валютной системы (МВС), втягивающей 
все страны, стремящиеся к техническому 
прогрессу, в мировую торговлю и капи-
тализм. Это позволило Британии иметь 
растущий дефицит торгового баланса, 
означавший запуск мировой инфляции, 
перераспределяющей произведенные 
в других странах доходы в пользу об-
разовавшихся к концу 19-го века ТНК. 
Для запуска инфляции, перераспреде-
ляющей доходы в пользу ТНК, потре-
бовалась первая мировая война, разру-
шившая сложившийся золотой стандарт.

После первой мировой войны госу-
дарства, а затем после второй мировой 
войны МВФ вмешиваются в денежно-
кредитную политику центральных бан-
ков. Инфляция становится всеобщей и 
хронической. В преддверии, во время 
и после войны для восстановления эко-
номики используется стремительная 
инфляция. Затем строится мировая ва-
лютная система, базирующаяся на клю-
чевых валютах стран базирования ТНК 
и золоте, постепенно вытесненном к 
1971 г. в качестве базы для определе-
ния валютных паритетов. Это позволяет 
ведущим странам экспортировать фик-
тивный капитал для перераспределе-
ния доходов, произведенных в других 
странах, в свою пользу, увеличивая тех-
нологическое и социальное неравен-
ство в мире. В свою очередь, в странах 
с ключевыми валютами, проигравших в 
мировых войнах, проводится политика 
дефляции (медленной инфляции) для 
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финансовой стабилизации, что увели-
чивает технологическое неравенство 
между ними и лидером системы – США.

В системе «инфляция-дефляция», 
усиливающей финансовую власть ТНК, 
мировая война становится неизбежной. 
Напрашиваются исторические аналогии. 
Так, в прошлом веке после политики 
финансовой стабилизации в Европе в 
20-х гг. наступил переход к инфляции в 
30-е годы: в США и Великобритании – к 
умеренной, в Германии и СССР – стреми-
тельной, с введением карточной системы 
и планированием производства для ин-
дустриализации. Этот период, сопрово-
ждаемый «войной» торговых пошлин и 
девальваций валют, закончился Второй 
мировой войной. Сегодня после финан-
совой стабилизации начался переход к 
«войне» торговых пошлин, санкций и 
девальваций. После введения США за-
градительных пошлин на импорт стали и 
алюминия Китай ввел торговые пошли-
ны на товары из США. После этого США 
обвинили другие страны в девальвации 
их валют.

Следуя рекомендациям МВФ и Миро-
вого банка, развивающиеся страны про-
должают брать на себя бремя глобаль-
ного кризиса, временно отодвигая ката-
строфу для всех. Типовые рекомендации 
таковы: приватизация госсобственно-
сти, сокращение социальных расходов, 
девальвация валюты, повышение или 
понижение процентных ставок, инди-
кативное планирование для лоббиро-
вания «точек роста» (проектов), борьба 
с коррупцией в лоббистской системе, 
хаотический рост нормативных докумен-
тов для борьбы с коррупцией, имеющий 
обратный результат. 

Этот набор рекомендаций в разной 
их комбинации обслуживается в России 
тремя группами экспертов. Общим для 
них является следование курсу глобали-
зации «инфляция-дефляция» для пере-
кладывания бремени глобального кри-
зиса на граждан России. Производство 
для этих «стратегов» – «черный ящик». 
Их вполне устраивают сложившиеся 
производственные цепочки в глобали-
зации, где России отведена роль сы-
рьевого придатка. Различия сходятся в 
приверженности к более низким (неоли-
берализм) или к более высоким темпам 
инфляции (посткейнсианство), а также в 
выборе «точек роста».

В неолиберальной стратегии руко-
водителя ЦСР А. Кудрина лоббируется 
развитие дорожного хозяйства, пред-
лагается увеличить расходы на образо-
вание, но сократить при этом расходы 
на оборону, оплату труда в госсекторе 
и социальную поддержку населения, а 

нивая ее значимость с электрификацией 
страны. По сути, речь идет о внедрении 
в систему государственного управления 
единой цифровой платформы (эконо-
мической киберсистемы), позволяющей 
координировать огромные информаци-
онные потоки отраслей и секторов эко-
номики в режиме реального времени 
для выхода на траекторию роста обще-
ственного блага. Это будет означать на-
чало второй промышленной революции 
– управленческой революции, позволяю-
щей достичь роста производительности 
управленческого труда, т.е. переход к 
киберэкономике.

Для перехода к киберэкономике тре-
буется знание опыта СССР, планирова-
ние которого представляло согласование 
плановых расчетов «затраты-выпуск» 
всех уровней иерархии для обеспече-
ния движения экономики в желаемом 
направлении. Решению задач «живого» 
планирования с учетом обратной связи 
была посвящена экономическая и техни-
ческая мысль СССР. Поэтому в СССР ро-
дилась наука «Экономическая киберне-
тика» и была разработана динамическая 
модель межотраслевого-межсекторного 
баланса (МОСБ) как система алгоритмов 
с прямой и обратной связью для согла-
сования заказов конечных потребите-
лей с возможностями производителей 
при обеспечении занятости, являющаяся 
ядром единой цифровой платформы.

Начатый в 1917 г. проект «СССР» 
завершился в 1991 г. Первоочередная 
значимость экономической кибернетики 
для эффективного управления «корпо-
рацией» СССР была проигнорирована 
руководством. Ориентация на ключевые 
отрасли, отключение цен равновесия 
как обратной связи, провал ОГАС из-за 
отсутствия в нем динамической модели 
МОСБ, а также реформы, увеличиваю-
щие хаос в управлении вели экономику 
страны в кризис. Развал СССР заблоки-
ровал переход к киберэкономике, что 
угрожает сегодня третьей мировой во-
йной, либо анархией безгосударствен-
ного мира. 

В новых условиях формирующегося 
полицентричного мира Россия явля-
ется единственной страной, обладаю-
щей опытом и знаниями планирования 
экономики, необходимым природным 
потенциалом и способностью граждан 
быстро сплачиваться в трудное время 
вокруг высшего лица государства, на-
целенного на управленческую револю-
цию. Поэтому приходит время России 
для внедрения киберэкономики, изме-
няющей курс глобализации в направле-
нии роста общественного блага. И это 
нужно всем гражданам мира.

пенсионный возраст повысить. Предпо-
лагается создание условий для частных 
инвесторов и открытость экономики, что, 
в конечном счете, приведет к распрода-
же страны иностранным инвесторам.

Партия Роста Б. Титова и Партия Дела 
К. Бабкина предлагают запустить инфля-
цию посредством снижения процентных 
ставок. При этом Б. Титов предлагает пе-
рейти к модели экономики, основанной 
на конкуренции (в условиях господства 
ТНК?), и лоббировать интересы бизнеса 
льготным налогообложением, что обе-
спечит рост (чего?) за счет быстрого па-
дения уровня жизни в стране. Так как 
партия собирается создать цифровую 
экономику, реализующую сетевой прин-
цип управления вместо иерархического, 
то итогом внедрения ее программы ста-
нет развал государства. 

Однако мир изменяется. Все большая 
часть мировой элиты жестко критику-
ет капитализм и выступает за измене-
ние курса. Об этом было заявлено в не-
давнем юбилейном докладе Римского 
клуба, содержащем призыв всех объ-
единиться («ComeOn») для построения 
глобальной гармоничной цивилизации, 
утверждающей гуманизм и социальную 
справедливость. Это предполагает вна-
чале переход к полицентричному миру, 
в котором усиливается роль государств 
над ТНК для реализации модели альтер-
нативной экономики, базирующейся на 
моральных принципах, и затем выйти на 
новый курс глобализации.

Главным становится вопрос – как это 
сделать? Многие эксперты ООН пола-
гают, что для этого нужно восстановить 
социальную справедливость. Но это не 
есть решение проблемы, поскольку ее 
причиной является хаотичность развития 
мировой экономики, ведущая к центра-
лизации мирового капитала со всеми 
негативными последствиями. Эксперты 
G20считают, что нужно использовать со-
временные цифровые технологии, т.е. 
внедрить цифровую экономику (ЦЭ), ко-
торая преодолеет информационный ха-
ос и приведет к модели планирования 
экономики. Но внедрение ЦЭ без по-
нимания модели планирования эконо-
мики для улучшения жизни людей будет 
цифровать тот же хаос, и цивилизация 
потеряет время для мирного разреше-
ния кризиса.

В Послании Федеральному собранию 
Президент В.В. Путин заявил о необхо-
димости решения кризисных проблем 
за счет повышения производительно-
сти управленческого труда. Ключом к 
их решению он называет эффективное 
взаимодействие науки, производства и 
образования для внедрения ЦЭ, срав-



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

ТЕМА НОМЕРА | ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе завершившейся президентской кампании от 
своих конкурентов выгодно отличался Павел Грудинин, 
который предлагал разумные и конкретные идеи и в 
целом держался очень достойно. Из своего совхоза 
он создал процветающее предприятие, обещал то же 
сделать и со страной. И такому человеку веришь: не 
случайно по итогам выборов он собрал вдвое больше, 
чем опытный политик Жириновский, уже поднадоев-
ший своей ролью придворного шута. 

На мой взгляд, место премьера в новом российском 
правительстве должен занять крепкий хозяйственник, 
знающий экономику изнутри, а не понаслышке. При всем 
уважении к Медведеву, он таким опытом не обладает. 
И результаты его шестилетнего премьерства более чем 
скромные: жизненный уровень населения падает. Хотя 
сам премьер придерживается иного мнения. В своем 
отчетном докладе 11 апреля перед депутатами Госдумы 
главным показателем своего успеха он назвал возрос-
шую на 2,5 года продолжительность жизни (которая те-
перь составляет 73 года). Этот тезис, мягко говоря, сомни-
телен: можно и 80 лет прозябать в нищете, кого только 
прельстит такая перспектива? Качество жизни – вот глав-
ное. Надо сделать жизнь россиян достойной, зажиточной 
и культурной, для этого надо развивать свою экономику. 

Что для этого надо сделать? 
Надо в корне развернуть экономический курс, на-

править все природные и интеллектуальные ресурсы 
страны на рост собственного производства, экономики 
и благосостояния народа. Сегодня либеральный курс 
нашего правительства повышает благосостояние лишь 
добывающего и банковско-финансового сектора. На-
родные средства изымаются из оборота и вкладыва-
ются в валюту и ценные бумаги американского госу-
дарства, укрепляя западную, откровенно враждебную 
экономику. Российское производство – на голодном 
пайке. Банковская система лишь усугубляет ситуацию, 
дополнительно разоряя экономику внутри страны. 

Курс на развитие собственной экономики поможет 
в корне изменить структуру трудоустройства. В стране 
огромное количество людей активного возраста занято 
непроизводительным трудом. Всевозможные контроле-
ры, аудиторы, вахтеры, охранники, бухгалтеры выпол-
няют надзорно-контрольные функции, они ничего не 
производят, кроме гор отчетности, по большей части – 
никому не нужной. Это накладные расходы, которые пря-
мо снижают конкурентоспособность нашей продукции.  

Не продолжительность жизни надо рассматривать 
как главный экономический показатель, а прожиточ-
ный уровень, по которому наша страна – где-то на 

180-й позиции в мире. Еще один реальный показатель 
– производство и потребление товаров в штуках и ру-
блях на душу населения. Давайте последовательно, из 
года в год, повышать их, и отчитываться по этим ком-
плексным и объективным показателям! Подъем уровня 
жизни – вот что надо сделать национальной идеей!

Бизнес создается и ведется ради получения при-
были. Но если почти всю прибыль государство раз-
личными способами отбирает, а у предпринимателя 
в сухом остатке остается 3-5% – то ведение бизнеса 
теряет и стимул, и смысл, становится разновидностью 
экономического рабства. Такая экономика обречена 
на стагнацию. Сегодня прибыльность МСБ сведена к 
минимуму. Львиную долю съедают прямые и косвен-
ные налоги, рост тарифов ЖКХ, проверки надзорных 
органов, которые сами производительным трудом не 
занимаются и другим не дают. 

Госдума инициирует и принимает всё новые законы, 
регламентирующие всё и вся. Заставляют вводить до-
рогостоящие он-лайн кассы. Обложили ограничениями 
продажу алкоголя и даже пива. Результат? Старшее 
поколение осваивает самогоноварение, а молодежь 
переходит на наркотики. Все это уже проходили аме-
риканцы во время введения «сухого закона» в 1930-е 
годы. Но нашим законодателям чужой опыт – не указ. 

Надо в корне менять налоговую систему, совокуп-
ный сбор не должен превышать определенный про-
цент от выручки, чтобы остальное предприниматель 
мог направлять на зарплату, социальные выплаты и 
развитие. Заработанные средства предприниматель 
не под матрас положит, а направит на открытие новых 
предприятий, создание новых рабочих мест. Никакой 
хозяйственник сам у себя воровать не будет. А чинов-
ник – будет! Сидеть на денежном потоке и не рас-
пределить его в свою пользу!? Искушение слишком 
велико. Сегодня фискалы выполняют функции про-
дразверстки, выгребая из бизнеса всю прибыль, почти 
ничего не оставляя на развитие. В итоге молодые люди 
считают престижным идти не в предприниматели, а в 
чиновники.  

Другая проблема для развития бизнеса – дефицит 
средств. Банки не заинтересованы в развитии бизнеса, 
кредиты выдают под залог и на таких условиях, чтобы 
предприниматель поскорее разорился, а банк нажил-
ся на этом. Банкиры с удовольствием дотопят бизнес, 
заберут заложенное имущество. По сути, они занима-
ются ростовщичеством и спекуляциями, как на заре 
развития капитализма в Европе. Поэтому нормальный 
предприниматель не идет в банковскую кабалу. 

Игорь Зятев: 

Какая стратегия развития нужна России? Что можно сделать для повышения 
качества жизни россиян? Как поднять престижность малого бизнеса в 
России? На эти вопросы в интервью нашему изданию отвечает уральский 
предприниматель, директор ООО «ИТАЛЛ», академик МАРЭ Игорь ЗЯТЕВ. 

СТРАНЕ НУЖЕН 
КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК
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С грустью могу констатировать, что условия веде-
ния бизнеса становятся все менее комфортными, его 
регламентируют все большим числом ограничений и 
новых требований и дополнений. Чиновники для пока-
за своей бурной деятельности плодят отчетность – ни-
чего другого они не умеют. Я 30 лет в бизнесе, и вижу, 
как с каждым годом налоговый и надзорный прессинг 
только растет. Гостиничный бизнес, розничная торгов-
ля, обслуживание туристов в стране не развивается, а 
выкручивается. За последние годы я не открыл, а за-
крыл несколько направлений бизнеса. Их поддержка 
слишком сильно увеличивала риски.  

В связи с проведением Чемпионата мира по фут-
болу в Екатеринбурге малый бизнес обязали вложить 
немалые средства в обеспечение дополнительной без-
опасности, иначе – штраф. Эти вложения никогда не 
окупятся, это холостой пробег и накладные расходы. 
Наше государство на словах декларирует поддержку 
МСБ, на деле – поддерживает крупнейшие банки и 
холдинги, страхует их риски под предлогом того, что 
они системообразующие. А кто поможет МСБ, который 
рискует собственным имуществом – последним, что у 
него есть?  

Медведев в своем отчете перед Думой сделал вы-
вод: жить стало лучше. Но кому именно? Жизненный 
уровень простого народа вот уже четыре года снижает-
ся, хотя отчеты и говорят другое. Вести экономическую 
политику в интересах 100 самых богатых или в инте-
ресах 100 миллионов народа? Увы, в нашей стране это 
вопрос риторический.

Раньше вели войны из-за женщин и наживы. Те-
перь – больше в цене природные ресурсы, скважины, 
рудники, карьеры, на которых сидят князьки-олигар-
хи. В экономической войне за контроль над ресурса-
ми и финансовыми потоками военная сила – не са-
мое главное. Можно и вполне мирными, легальными 
способами сделать так, чтобы доходы и прибыль от 
добычи полезных ископаемых оседали не в России, 
а за ее границами. Что, собственно, и происходит.  

Надо сделать так, чтобы было престижно работать 
и жить в России, чтобы все стремились сюда, а не в 
Европу или Америку, как это делают наши высшие 
чиновники и олигархи: деньги делают здесь, а капи-
талы и семьи вывозят за рубеж. Там им комфортнее, 
а чтобы сделать жизнь более удобной в России – они 
не думают. Хотя на телевидении и в других СМИ они 
– патриоты: восхваляют все российское и хают все 
зарубежное.   

Путин свою функцию гаранта порядка в стране и 
укрепления обороноспособности внешних рубежей 
успешно выполняет. Но его правой хозяйственной 
рукой для успешного развития экономики должен 
стать не юрист-теоретик, а крепкий практик-хозяй-
ственник, который поднял свой бизнес с нуля до 
уровня крупной компании. Нужен грамотный специ-
алист, который выстроит такую систему, при которой 
снизятся непроизводительные затраты, а заниматься 
производством и бизнесом в России будет выгодно 
и престижно! 

Подготовил Валерий Борисов
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ВАШ КЛЮЧ В МИР BLOCKCHAIN

ИНВЕСТИЦИИ  
С ЗАЩИТОЙ 
КАПИТАЛА
Размещение	средств	под	залог	
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ИНВЕСТИЦИИ  
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криптовалют

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ
Ограничение	финансового	риска

BLOCK CHAIN

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

+7 (343) 271-41-16
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ТЕМА НОМЕРА | ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

– Чем более жесткие антироссийские «санкции» 
вводятся – тем выше вероятность, что экономический 
блок российского правительства, который сегодня 
проводит прозападный неолиберальный курс, будет, 
наконец, отправлен в отставку! А новое правительство 
возьмет курс на поддержку и развитие российской 
экономики, который позволит ей устойчиво расти, что 
жизненно необходимо сегодня.

К сожалению только, пока есть «санкции», появ-
ляется повод поддерживать и развивать собственные 
производство и экономику. А пока экономисты-либе-
ралы в нашем правительстве по-прежнему ожидают 
«зарубежные инвестиции» и способны в основном 
распределять средства от продажи российского сы-
рья и покупку на них всего необходимого – вплоть 
до гвоздей и лекарств, за редким приятным исключе-
нием. Зачем развивать свое производство, если все 
можно купить на нефтедоллары?

После дефолта 1998 года Евгений Примаков и 
Виктор Геращенко за короткий срок вывели россий-
скую экономику из кризиса. Этот успех был результа-
том курса на поддержку отечественной экономики, 
жаль только – очень кратковременного. 

Поэтому сначала Барак Обама (Регионы России  
http://gosrf.ru/news/15848/   «Сергей Писарев: Оба-
ма – главный патриот России», сентябрь 2014 г.), а 
теперь и Дональд Трамп – главные патриоты России! 
На них и на «санкции» – вся надежда. Есть «санк-
ции» – развивается импортозамещение и российское 
производство. Нет «санкций» – нет развития, а рос-
сийские олигархи на доходы от продажи отечествен-
ного сырья (общероссийского достояния!) продолжат 
скупать себе по миру дорогие игрушки и зарубежные 
футбольные клубы, стоимостью в миллиарды долла-
ров. Для сравнения: недавно завершившееся строи-
тельство аэропорта в Симферополе обошлось стране 
в 33 миллиарда рублей (около полумиллиарда дол-

ларов). Это серьезный объект инфраструктуры  нашей 
страны, который будет обслуживать интересы России 
и ее граждан, пусть и долго окупаемый. А какой прок 
россиянам от английского «Челси», купленного, по 
сути, за народные деньги («Роснефть» заплатила 
втридорога за «Сибнефть» Абрамовичу)? 

А сколько глобальных и важных вопросов можно 
было бы решить в России за счет тех многих мил-
лиардов долларов, которые легально и нелегально 
выведены из страны в рамках проводимого неоли-
берального экономического курса!? Мы бы уже лет 
15 жили как в другом государстве! 

«Санкции» – спасение России. И если к ним при-
соединится еще и британский премьер Тереза Мэй, 
которая обещала их ввести против российских оли-
гархов, то патриоты России должны быть довольны. 
Никакие призывы не принесут России больше пользы, 
чем подобные «санкции»!  Вся надежда населения 
России на Дональда Трампа и Терезу Мэй? А также 
спасибо Бараку Обаме – сельское хозяйство подня-
лось во многом благодаря ему. Грустно, но это факт.

Очередное ужесточение экономических санкций 
по времени почти совпало с атакой стран западной 
коалиции (США, Великобритания, Франция) на Сирию. 
Но я бы назвал ее операцией по спасению Трампа. 
Почему? Практически это нападение никакого ущер-
ба ни Сирии, ни военным России не нанесло. (Хотя 
было выпущено больше 100 крылатых ракет!). Второй 
момент: всплыла информация, что при посредниче-
стве Турции эта атака была, по сути, согласована с 
Россией.

Еще один факт – заявление президента Франции 
Эммануэля Макрона о том, что именно он отговорил 
Трампа наносить удары по российским военным объ-
ектам в Сирии. Выглядит это, конечно, смешно, но 
для западного обывателя послужило косвенным под-
тверждением «крутизны» Трампа, который ничего не 
боится и готов был чуть ли не начать войну с Россией.

Таким образом, опровергаются главные обвинения 
в адрес Трампа в том, что он является «ставленником 
Кремля». Такое внешнеполитическое шоу, PR-акция, 
которая была направлена на укрепление авторитета 
Трампа как во внешней политике, так и в американ-
ском обществе. Последнее особенно важно, поскольку 
угроза начала процедуры импичмента президента 
США реальна как никогда. После атаки на Сирию и 
заявлениях о «санкциях», эта угроза значительно 
ослабла, по крайней мере, на ближайшее время. На-
чиная от обладания красавицей-женой, финансовой 
независимостью и заканчивая отношением к ФРС 
США, Д.Трамп – это современный Д.Кеннеди. Так что 
для России – это точно не самый плохой вариант.

Сергей Писарев:

ТРАМП – ГЛАВНЫЙ 
ПАТРИОТ РОССИИ?

Как вы оцениваете очередную волну антироссийских 
санкций США? Повлияют ли они на выбор экономической 
стратегии России? На этот вопрос отвечает член 
экспертного Совета «Регионов России», глава фонда 
«Русский предприниматель» Сергей ПИСАРЕВ: 

Ужесточение санкций показало со всей 
очевидностью гибельность курса 90-х, который 
чуть не завел российскую экономику в тупик. 
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СОЮЗМАШ

Как отметил Владимир Гутенев, фракция уделяет 
пристальное внимание работе ключевого министер-
ства экономического блока правительства. Особенно 
актуальным это становится в контексте послания Пре-
зидента Федеральному Собранию. Напомним, Вла-
димир Путин в своих поручениях по его реализации 
определил амбициозные стратегические цели в эко-
номической сфере до 2024 года.

– За три года западных санкций переформатирова-
ние российской промышленности в сторону создания 
высокотехнологичной экспортно-ориентированной 
продукции происходит, но Минэкономразвития долж-
но обеспечить более высокие темпы этого процесса, 
– сказал Владимир Гутенев. –  Зависимость феде-
рального бюджета от нефтяной конъюнктуры умень-
шилась, выросла устойчивость финансовой системы 
при минимальном дефиците бюджета. Кроме того, 
отечественная экономика вошла в стадию роста и 
теперь меньше подвержена внешним воздействиям. 
Она становится все более привлекательной для зару-
бежных инвесторов.

По оценке аналитиков, несмотря на рост геополи-
тического противостояния, повышается интерес к рос-
сийским долговым инструментам. Уровень исполнения 
гособоронзаказа приближается к 100%. Это говорит о 
высоком научно-технологическом и производственном 
потенциале предприятий ОПК. Ощутимый эффект дает 
импортозамещение и поддержка экспорта. Запущены 
и реализуются масштабные промышленные, инфра-
структурные проекты.

Владимир Гутенев от имени фракции выразил под-
держку работе Минэкономразвития в  реализации 
проекта «Фабрика проектного финансирования». По 
мнению депутатов, это будет способствовать дальней-
шему развитию государственно-частного партнерства.

Также Гутенев коснулся качества подготовки Про-
гноза социально-экономического развития РФ на 
среднесрочную перспективу. Проблема в том, что этот 

документ ориентирован на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета. По мнению членов фракции, перво-
степенной задачей здесь должно оставаться опре-
деление приоритетов в сфере высокотехнологичной 
промышленности как основы экономического роста.

Проблемным остается вопрос соблюдения прин-
ципов парламентского контроля при корректировке 
бюджета государственных программ. В ряде случаев 
установленные сроки направления документов в адрес 
законодателей не соблюдаются, более того, иногда ма-
териалы предоставляются в ГосДуму после утвержде-
ния их правительством, как это было с госпрограммой 
по развитию ОПК в прошлом году.

– Необходимо, чтобы изменения, которые пред-
лагает правительство по линии Минэкономразвития, 
обсуждались с депутатами на этапе их формирования, 
обеспечивая возможность привлечения к этой работе 
экспертных советов Госдумы, которые есть практиче-
ски по всем направлениям госпрограмм, – сказал В. 
Гутенев.  

Он также обратил внимание на здравый баланс 
между реалистичностью прогноза социально-эконо-
мического развития и его амбициозностью.

– В условиях недостаточности бюджетных средств 
необходимо стремиться к перераспределению в сто-
рону инвестиций в реальный сектор. Проблемным пока 
остается вопрос роста производительности труда. В 
соответствии с одним из майских указов Президента 
России, она должна была увеличиться к этому году 
в 1,5 раза. Однако ее рост составил за этот период 
лишь 8,3%. Аналогичная задача по темпам роста не 
менее 5% ежегодно поставлена Президентом РФ в 
своем послании Федеральному Собранию от 1 мар-
та. В связи с этим приоритетный проект, запущенный 
Минэкономразвития в пилотных регионах, необхо-
димо проанализировать на эффективность и при ее 
подтверждении ускоренно масштабировать на все 
регионы, – сказал он.

Владимир Гутенев:

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ РАСТЕТ

Первый вице-президент ОООР «Союзмаш России», 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир ГУТЕНЕВ прокомментировал отчет 
министра экономического развития РФ Максима 
Орешкина о социально-экономическом развитии  
и развитии предпринимательской деятельности,  
а также прогнозах социально-экономического 
развития РФ на 2018-2020 годы. Соответствующий 
проект постановления Госдумы прошел обсуждение 
во фракции «Единая Россия» и был вынесен  
на пленарное заседание 5 апреля.
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Слет молодежных активистов СоюзМаша 
России в Екатеринбурге
12 апреля более 60 представителей молодежных организа-

ций СоюзМаш России собрались на дискуссионной площадке 
обсудить развитие молодежной политики и обменяться опытом 
работы. В их числе – активисты Алтайского, Иркутского, Перм-
ского, Тамбовского, Хабаровского, Марийского, Рязанского, Че-
лябинского, Свердловского региональных отделений СоюзМаша 
России и машиностроительных организаций.  

В ходе работы молодежной секции  подписано Соглашение 
о сотрудничестве Свердловского РО СоюзМаш России и Моло-
дежного парламента Свердловской области.

Руководитель Департамента молодежной политики Игорь 
Краснов рассказал о координирующей роли департамента, 
направлениях работы СоюзМаша России и реализации со-
вместных проектов.

Маршрут до цеха
Школьники и студенты Свердловской области посещают с 

экскурсиями промышленные предприятия региона в рамках 
акции СоюзМаша России «Неделя без турникетов».

Благодаря акции школьники и студенты могут больше узнать 
о профессиях, востребованных на современном производстве, 
об условиях труда, увидеть реальные рабочие места. Всё это 
поможет в выборе дальнейшего жизненного пути.

Среди участников акции на территории Свердловской об-
ласти: Уралвагонзавод, УОМЗ, НПП «Старт», Уралэлектромедь, 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА и другие предприятия. Например, 
Машиностроительный завод имени Калинина с 17 по 20 апреля  
посетило свыше 120 будущих профессионалов. 

Первый заместитель Председателя СоюзМаша России Вла-
димир Гутенев отметил, что «экскурсии, организуемые пред-
приятиями в рамках «Недели без турникетов», позволяют 
молодым людям ознакомиться с особенностями работы и 
принять решения, которые определят их дальнейшую судьбу. 
Только сформировав у молодежи широкие представления о 
всех сферах деятельности, можно быть уверенными в том, что 
участники сделают правильные шаги к своему истинному про-
фессиональному призванию». 

Анатолий СЛУДНЫХ:
О вопросах диверсификации 
производства продукции 
гражданского назначения 
организациями ОПК

20 апреля в Екатеринбурге состоя-
лось совещание с участием Военно-
промышленной комиссии России, на 
котором были обсуждены вопросы 
выпуска оборонщиками продукции 
гражданского назначения. 

По итогам мероприятия на вопро-
сы журнала «Регионы России» ответил заместитель председателя 
Свердловского РО СоюзМаша России, генеральный директор АО 
«ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э. С. Яламова» 
Анатолий СЛУДНЫХ. 

– Анатолий Владимирович, выпуск гражданской продукции – 
«магистральная» тема для УОМЗ. На основе опыта реализации 
комплексных проектов в гражданской сфере Вы предложили 
СоюзМашу России законодательные инициативы. В чем их суть?

– Развитие производства высокотехнологичной продукции –  
приоритет для Уральского оптико-механического завода. Пред-
приятие разрабатывает и выпускает медицинское оборудова-
ние, энергосберегающую светотехнику, приборы для геодезии, 
которые востребованы в России и за рубежом.

Перед УОМЗ стоит  амбициозная цель: увеличить долю 
гражданской продукции до 48% к 2020 году, а к 2025 году до-
стичь 73%. Устойчиво положительная динамика производства 
гражданской продукции  позволяет реалистично смотреть на 
эти прогнозы: в 2017 году предприятию удалось вдвое нарас-
тить объем ее выпуска.

В 2015-2017 годах в ходе реализации государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения» мы оснастили «под ключ» 
медицинским оборудованием новые перинатальные центры 
более чем в 20 городах России. Масштабные долгосрочные про-
екты по модернизации уличного освещения – еще одно из стра-
тегических направлений в гражданском приборостроении УОМЗ. 
Такие проекты уже реализованы в Нижнем Тагиле и Улан-Удэ.

Опыт реализации комплексных проектов позволил сфор-
мулировать основные проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия ОПК на пути диверсификации. Среди них – высо-
кая конкуренция на рынке и значительная доля иностранных 
производителей, существенные капиталовложения на НИОКР 
и современные технологии, ограниченный платёжеспособный 
спрос в сегменте B2B, отставание отечественных технологий и 
электронной элементной базы от мирового уровня и другие.

Для решения этих задач необходима системная поддержка 
диверсификации в ОПК на федеральном уровне, развитие ко-
операции предприятий, науки, образования и органов власти, 
а также возможность привлечения инвестиций и новых техно-
логий на условиях, позволяющих конкурировать с мировыми 
производителями. 

Формирование устойчивого государственного и квазигосу-
дарственного спроса на выпуск гражданской продукции – это, 
пожалуй, самый важный шаг для диверсификации производства.

Необходимо также внести уточнения и изменения в законо-
дательство, нормативно-правовые документы по разработке и 
реализации бюджетов муниципальных образований, программ 
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инфраструктурного развития территорий для совершенствова-
ния механизмов долгосрочных контрактов ГЧП и контрактов 
жизненного цикла. К сожалению, существующая нормативная 
база отстает от современных бизнес-практик.

Еще одно предложение, которое сформулировано с нашей 
стороны – необходимость внесения уточнений в законода-
тельство для снятия барьеров и расширения возможных сфер 
оказания помощи с использованием высокотехнологичных 
медицинских изделий, в т.ч. с предиктивными алгоритмами, 
позволяющих реализовать программу общедоступной дефи-
брилляции в России.

– В рамках Вашей работы в составе Экспертного совета по 
развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской про-
мышленности при Комитете ГосДумы России рассматривалась 
статистика по регистрации медицинских изделий в России в 
2014-17 годах. Выпуск медицинской техники – одно из перспек-
тивных направлений диверсификации оборонных предприятий. 
Как Вы оцениваете перспективы развития данного направления?

– Развитие отечественного медицинского приборостроения 
– важное условие для представления россиянам высокотехно-
логичной медицинской помощи. Наше медицинское оборудо-
вание не уступает по качеству зарубежным аналогам, и будет 
выигрывать по цене. 

Многолетний опыт УОМЗ по созданию медицинской техни-
ки позволяет говорить о необходимости совершенствования 
нормативной базы.

В 2017 году УОМЗ выпустил на рынок прибор нового клас-
са – портативный дефибриллятор АНД, предназначенный для 
оказания экстренной медицинской помощи при внезапной 
остановке сердца.

Прибор одобрен Росздравнадзором, Минздравом и Мин-
промторгом России. Он прост и безопасен в использовании, 
оснащен визуальными и голосовыми подсказками. Интеллек-
туальная система АНД выдает инструкции по реанимации, 
проверяет сердечный ритм пострадавшего. Если обнаружит 
смертельный ритм, выдаст команду нажать на красную кнопку. 
Если причина плохого самочувствия иная, прибор скомандует 
снять электроды. 

Портативный дефибриллятор крайне востребован в нашей 
стране: по данным Всероссийского научного общества кар-
диологов ежегодно в России от внезапной остановки сердца 
погибает около 250 тысяч человек. Использование дефибрил-
лятора в первые три минуты после происшествия обеспечивает 
выживаемость на уровне 70 %. 

Но сегодня российское законодательство запрещает исполь-
зование дефибриллятора неподготовленными гражданами. Для 
обеспечения возможности его массовой установки необходимо 
сформировать программу доступной дефибрилляции, которая 
должна стать инструментом обеспечения национальной карди-
ологической безопасности. 

Депутат ГосДумы Владимир Гутенев внес предложения по 
изменению Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан». Согласно новаций, при возникновении ситуаций, 
требующих оказания первой помощи с применением автомати-
ческих наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть 
оказана неограниченным кругом лиц.

Я уверен, что реализация программы позволит спасти мно-
жество жизней российских граждан и, конечно, укрепит потен-
циал российских производителей медицинской техники. 

XIII научно-промышленный форум  
по техперевооружению прошел в столице 
Среднего Урала

Свердловское РО СоюзМаша России выступило сооргани-
затором XIII научно-промышленного форума по техперевоо-
ружению машиностроительных предприятий, который открылся  
11 апреля в Екатеринбурге.

В рамках Форума состоялись круглые столы, семинары, 
тематические секции, посвященные вопросам модернизации 
производства, применения современных технологий и высоко-
технологичного оборудования, робототехники, новых материа-
лов для выпуска инновационной продукции.

Первый заместитель Председателя СоюзМаш России Вла-
димир Гутенев в обращении к гостям и участникам Форума 
акцентировал внимание на актуальности рассматриваемых 
вопросов и своевременности выработки предложений в части 
законодательных инициатив, направленных на развитие от-
ечественной промышленности.

Молодежь, наука, инновации  
в оборонно-промышленном комплексе

II Всероссийская научно-практическая конференция  мо-
лодых ученых «Молодежь, наука, инновации в оборонно-про-
мышленном комплексе» собрала в Екатеринбурге около 100 
молодых специалистов и ученых организаций – ассоциирован-
ных членов Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук из 19 городов России. 

Молодые ученые, чьи разработки осуществляются при под-
держке Союза предприятий оборонных отраслей промышленно-
сти Свердловской области, Свердловского РО  СоюзМаша России 
представили свои работы в нескольких тематических секциях. 

По словам Председателя Свердловского РО СоюзМаша 
России, генерального директора Машиностроительный завод 
имени Калинина Николая Клейна «от развития трудовой, твор-
ческой и инновационной активности коллектива, от академи-
ческого и профессионального роста молодых специалистов, 
их вовлеченности в выполнение научно-исследовательских 
технических и производственных задач во многом зависят 
результаты деятельности машиностроительного комплекса, в 
особенности в долгосрочной перспективе».

Участники конференции посетили организации-члены Союз-
Маша России: НПО автоматики, Уралтрансмаш и  УОМЗ, где 
молодые ученые познакомились с производством.

Поздравляем с Днем весны и труда!

Весна ассоциируется с новой жизнью, приливом сил, на-
правленных на созидание, а праздник труда – это праздник всех 
тех, кто своими ежедневными усилиями создает благополучие 
и процветание родной России.

В канун Перво-
мая Свердловское 
РО СоюзМаш Рос-
сии желает крепко-
го здоровья, мира и 
добра, свершения 
всех замыслов и 
новых успехов.
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21-22 апреля 2018 года на полигоне «Старатель» под Нижним 
Тагилом состоялся Евроазиатский чемпионат по снайпингу. 64 
участника состязались в 22 стрелковых упражнениях, в их числе – 
стрельба на дальние дистанции, с поверхности работающего танка, 
по водным и взрывным мишеням, гонгам, в полосе препятствий. 
Инициатором и организатором проведения крупнейшего в стране 
турнира среди снайперов выступила Ассоциация тактической стрельбы 
«РосСнайпинг» при поддержке Правительства Свердловской области. 
О достижениях, сегодняшнем состоянии и перспективах развития 
снайпинга в России в интервью нашему журналу рассказывает 
Председатель Ассоциации Сергей МАЗУРКЕВИЧ.

– Сергей Леонидович, Ассоциация 
«РосСнайпинг» создана совсем недавно, но 
уже успела выступить организатором 
целого ряда турниров по высокоточной 
стрельбе. В чем уникальность и особен-
ности Евроазиатского чемпионата по 
снайпингу, проведенного 21-22 апреля?

– Это были масштабные двухдневные 
соревнования, в которых приняли участие 
64 стрелка из самых разных регионов 
страны. Особенность этих соревнований в 
том, что 15 из 22 видов испытаний своей 
меткости стрелки проводили впервые в 
России. В их числе – поражение движу-
щейся мишени, водяных целей, взрывных 
целей, гонгов, стрельбы с поверхности 
работающего танка и другие. Также ново-
введением стала полоса препятствий со 
сменой пяти разных стрелковых позиций 
на время. Многие упражнения были не-
привычны для многих, довольно сложны в 

и более 20 представителей охраны по-
лигона «Старатель». Достаточно сложно 
было увязать вопросы передвижения 
стрелков и взаимодействие между собой 
охраны, судейской бригады, волонтеров 
и организаторов, ведь на соревнованиях 
было задействовано целых 10 рубежей 
на полигоне внушительных размеров 
под открытым небом. Правильную ко-
ординацию турнира обеспечивали почти 
100 человек.

Конечно, не обошлось без шерохова-
тостей, но думаю, что их, кроме органи-
заторов, никто не заметил. На будущее 
мы постараемся договориться с двумя 
отелями Нижнего Тагила различной 
ценовой категории, чтобы размещать 
участников соревнований централизо-
ванно, именно в них. Это облегчит ло-
гистику передвижения участников до 
полигона, так как мы сможем обеспечить 
единый удобный трансфер для стрелков 
из отеля до полигона и обратно.

– Кого было больше среди участников 
турнира – спортсменов или профессио-
налов? Кто выступил лучше?

– В моем понимании профессионал –  
это сотрудник спецподразделения, все 
остальные – спортсмены. На этом турнире 
спортсмены преобладали, соотношение 
гражданских участников и профи – при-
мерно 70/30. Победителями общего за-
чета на дистанции до 1000 м. по итогам 
двух дней стали Андрей Иванов из Тю-
мени (1 место), Максим Пряничников из 
г. Набережные Челны (2 место) и Алексей 
Чернобровкин из Москвы (3 место). Име-
на победителей из числа сотрудников 
спецподразделений мы не имеем права 
называть.

На дистанциях до 500 м. призовые 
места разделили между собой спортсме-
ны и профессионалы, а вот на дистанци-
ях 1500-2000 метров отличился профи, 
представитель спецподразделения из 

Сергей Мазуркевич:

СНАЙПИНГ 
УЧИТ ТОЧНОСТИ 
И ПОЛНОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ

исполнении. Чтобы поразить гонг диаме-
тром 30 см. с брони работающего танка 
или попасть в надувной метровый шар 
с расстояния 2 километров – требуется 
настоящее мастерство, виртуозное вла-
дение оружием.

Зачастую турниры по стрельбе про-
водятся в узком кругу по интересам, без 
зрителей. В таких соревнованиях при-
нимают участие не более 40 снайперов. 
А за ходом нашего чемпионата наблю-
дало около 300 зрителей, в том числе 
представители военно-патриотических 
клубов, учащиеся региональных кадет-
ских корпусов и Суворовских училищ. 
По доброй, уже сложившейся традиции, 
чемпионат торжественно открыл первый 
вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов.

Безопасность проведения соревнова-
ний обеспечивали 26 сотрудников ЧОП 
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Свердловской области. Он поразил цель 
на расстоянии 1500 метров с третьего 
выстрела, и с третьего же выстрела – на 
2000 метров. Погодные условия второго 
дня были неблагоприятными: порывы 
ветра до 15 м/с, видимость – 70%. В 
этих условиях стрелки делали переры-
вы, чтобы видеть мишень – надувной 
метровый шар.

– Что требуется, чтобы стать хо-
рошим снайпером?

– Сегодня на рынке большое разно-
образие оружия для снайпинга, оно мо-
дернизируется с огромной скоростью. 
К тому же, в современном стрелковом 
мире существует множество различ-
ных приспособлений для оттачивания 
навыков высокоточной стрельбы, в их 
числе дальномеры, портативные мете-
останции, баллистические калькулято-
ры и т.п. Но в любом случае в стрельбе 
главное – сам стрелок, его подготовка, 
способность к самоконцентрации, же-
лание и физические возможности для 
интенсивных тренировок. Здесь должно 
многое сойтись, чтобы был результат. 
Как в любом виде спорта, кому-то это 
дано, а кому-то нет.

В частности, Андрей Иванов стал за-
ниматься снайпингом совсем недавно, 
3-4 года назад. И, тем не менее, в нашем 
турнире он стал лучшим из 64 стрелков, 
не раз побеждал также и на других рос-
сийских соревнованиях.

– В этом году Евроазиатский чем-
пионат проводился впервые. С какой 

заторов вносит в соревнования что-то 
свое, в рамках своего видения. Общих 
стандартов в проведении соревнований 
пока нет, а спорт – это общие положения 
и стандарты, которые обеспечивают базу 
для сравнения результатов.

Конечно, можно воспользоваться 
международными правилами. Но не 
все из них воспринимаются российским 
стрелковым сообществом безоговороч-
но. Международные правила больше 
подходят для турниров по снайпингу на 
дистанции до 300-400 м. Мы же хотим 
расширить до 1500 метров. На эти дис-
танции необходимо согласовать опреде-
ленные стандарты, упражнения, правила, 
которые будут обязательны для всех ор-
ганизаторов, независимо от того, входят 
они или нет в общественные стрелковые 
организации.

Посмотрев, какие упражнения ис-
пользуются в Европе и Америке, мы вне-
дрили 15 из них в нашу практику. На 
полосе препятствий, как было сказано 
выше, стрелки соревнуются в стрель-
бе с пяти разных позиций, да еще и на 
время. Зрителю со стороны кажется, что 

все это легко и просто, но на самом 
деле, я знаю по себе, произ-

вести 30-40 выстрелов 
за тренировку – это 

очень большая на-
грузка. И это на-
грузка на весь 
организм, на 
все мышцы, да-
же если участ-
ник выполняет 
упражнение из 
положения «ле-

жа». Усталость 
– как после 2 ча-

сов в тренажерном 
зале.

– Евроазиатский чемпио-
нат собрал стрелков со всей России. 

Планирует Ассоциация «РосСнайпинг» 
проведение соревнований международ-
ного уровня?

– Есть идея в первой половине ок-
тября организовать международные со-
ревнования стрелков пяти государств 
ЕвразЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Армения). Будет интересно 
сравнить подготовку участников из этих 
стран. Планируем, что осенью наша Ас-
социация примет участие в проведении 
трофейной выставки. К ней будет при-
урочен охотничий турнир на дистанции 
до 300 метров. Пока не определились с 
форматом, будет ли турнир одноднев-
ным или двухдневным.

Беседовал Валерий Борисов

Из обращения к участникам Евроазиатского чемпионата по снайпингу первого вице-гу-
бернатора Свердловской области Алексея Орлова.
– Снайпинг на Урале, и в России в целом, еще очень молод, он только формируется. Мы пред-
лагаем включить соревнования по стрельбе из снайперского ружья во Всероссийский реестр 
видов спорта. Считаю, это принесет несомненную пользу стране, органично впишется в канву 
развития физкультурно-спортивного комплекса ГТО, положительно скажется на укреплении 
обороноспособности страны. Дисциплина, ювелирная точность, настойчивость, быстрая ре-
акция – эти качества, безусловно, важны для достижения результатов в этом спорте. Но не 
менее важно помнить о тех, для кого высокоточная стрельба стала не спортивным увлече-
нием, а военной специальностью. Центром развития снайпинга в нашей стране выступает 
Свердловская область и полигон «Старатель», это не может не радовать!
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регулярностью он будет проводиться 
впредь?

– Я думаю, ежегодно. В будущем году, 
скорее всего, изменим дату проведения. 
Мы пришли к выводу, что апрель – не 
лучший месяц для проведения сорев-
нований по снайпингу. Более удачное 
время – это 12 июня, День независимо-
сти России, эту дату мы предварительно 
согласовали с руководством полигона 
«Старатель» и областными властями. В 
июне – более благоприятная погода, 
плюсовая температура важна не столько 
стрелкам, сколько организаторам для 
подготовки полигона. В июне мишенную 
обстановку легче сделать равной для 
всех стрелков, выверенной и по дис-
танции, и по условиям. Весной, и даже 
в апреле, на Урале зачастую еще лежит 
снег, который не позволяет использовать 
полигон в полной мере.

– Взаимодействует ли Ассоциация 
«РосСнайпинг» с другими общественны-
ми стрелковыми организациями?

– Наша Ассоциация подписала со-
глашения с «Федерацией высокоточной 
стрельбы России» и Центром высоко-
точной стрельбы (г. Стерли-
тамак). Это лидирующие 
организации в дан-
ном направлении. 
Теперь идет согла-
сование общих 
правил по снай-
пингу в России. 
На сегодня каж-
дый из органи-



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

ДИСКУССИИ О РОССИИ 

– Виталий Иванович, расскажите, пожалуйста, по-
чему Вы из Киева переехали в Забайкалье?

– Честно говоря, за много лет в Забайкалье я так 
прикипел к нашему краю, врос корнями, что считаю 
его своей родиной. В детстве, как и многие, я мечтал 
быть космонавтом, а для этого сначала нужно было 
стать лётчиком. Увы, ростом я не вышел, поэтому 
пошёл в Киевское высшее инженерное радиотехни-
ческое училище ПВО. По его окончании в 1987 году 
был направлен и служил в Забайкальском военном 
округе. Дослужился до майора, был начальником 
штаба радиотехнического батальона, заместителем 
начальника штаба бригады.  

– И ушли на гражданскую службу?
– После армии я работал электриком на мебель-

ной фабрике, где за два месяца поднялся до началь-
ника базы, а ещё через пару месяцев – до заместите-
ля руководителя. 

В 2003 году меня пригласили в команду, которая 
собралась построить в Забайкальском крае керамиче-
ский завод. В январе 2004 года мы выехали в Герма-
нию за оборудованием. Строили всё сами, своими ру-
ками, можно сказать, создали этот производственный 
бизнес с нуля в чистом поле. 

Наша особая гордость – печь обжига длиной 114 м  
и толщиной стен в 1,2 м, делящаяся внутри на не-
сколько зон. Мы собственноручно смонтировали эту 
печь, смогли сделать компьютерную визуализацию 
всех процессов, протекающих во время обжига кирпи-
ча. Параллельно нам пришлось много учиться – наши 
сотрудники проходили специальные курсы, ездили по 
многим современным заводам, в том числе в Германии, 
перенимали опыт. 

На строительном рынке в тот период (2006-08 годы) 
активно развивалось жилищное строительство, про-
дукция завода уходила влет. Заводов по производству 
строительной керамики в Забайкальском крае не было 
вообще, а доставка из других регионов стоит дорого. В 
2007 году мы уже значительно расширили линейку вы-
пускаемой продукции в части традиционного кирпича. 
В 2008 году, используя передовые технологии, освоили 
выпуск крупноформатного керамического камня.

Кризис 2008-09 годов мы практически не заметили –  
заказы шли один за другим, кирпич покупали так, что 
он не успевал остыть после обжига. А с 2010 года мы 
сами начали строить дома. Помогали Забайкальскому 
краю реализовывать социальные программы: по обе-
спечению жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны (около 200 квартир), детей-сирот (50 квартир), 
переселению из ветхого аварийного жилья…

Виталий Гнатышен: 

Экономическая политика российского правительства 
убивает реальное производство в регионах, лишает 
тысячи людей работы и перспектив. Этому было 
посвящено яркое выступление директора Читинского 
керамического завода «МИР» Виталия ГНАТЫШЕНА  
на Московском экономическом форуме.  
Об экономической ситуации в Забайкальском крае  
и о выживании своего предприятия предприниматель 
рассказал в интервью нашему журналу. 

ПОРА РАЗВЕРНУТЬСЯ 
ЛИЦОМ К ПРОИЗВОДСТВУ

– Чем обусловлен такой быстрый карьерный рост?
– Думаю, на этот вопрос правильнее ответил бы 

мой тогдашний руководитель. Я за три часа справлялся 
с дневной нормой, вёл специальный учёт поломок обо-
рудования, чтобы не допускать их в будущем. Благо-
даря своей привычке записывать и анализировать всё, 
что делаю по работе, я могу с точностью до дня сказать, 
где был и чем занимался. Кроме того, я всегда старался 
посмотреть на задачу глазами работника. Правильно 
поставленная, растолкованная задача – это половина 
успеха. Если говорить: «Поди туда – не знаю куда, 
принеси то – не знаю что», то толку никакого не будет. 

Но, несмотря на успешную карьеру на мебельной 
фабрике, мне хотелось заниматься предприниматель-
ством: в этой деятельности ты сам себе хозяин. 

Нашим первым малым бизнесом, который создали 
мы с супругой, стал цех по переработке мясных полу-
фабрикатов. Он столкнулся с теми же проблемами, 
что и весь малый бизнес в стране. Мы были успешны, 
участвовали в выставках, но вести дела в условиях 
надзорного прессинга (по шесть проверок в месяц) 
оказалось тяжело. 



37Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а п р е л ь   2 0 1 8   ( 1 4 4 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

ДИСКУССИИ О РОССИИ

– И Правительство области так легко отдавало вам 
контракты? Вы же ничей ни кум, ни брат, ни сват…

– Да, в родственных связях не замечен (смеётся). 
У нас в регионе занижена стоимость квадратного 
метра – на сегодня это 34 859 рублей, поэтому для 
многих строительных компаний социальные про-
граммы не интересны. Наше преимущество – про-
изводство полного цикла: в 2012 году мы запу-
стили завод ЖБИ (железобетонных изделий), у нас 
есть собственные карьеры песка, глины и прочего 
сырья для строительства. На наших предприятиях 
работают люди, душой любящие родной край, без 
хвастовства скажу, просто золотые люди. Например, 
наш сварщик делает уникальные шнеки (стержни) 
для немецких прессов. Специалисты из Германии 
говорили, что нам каждые полгода придется возить 
им оборудование на ремонт, но наш мастер научился 
всё делать сам.

– Как Вы относитесь к благотворительности?
– Прекрасно отношусь! Мы помогаем местной 

епархии, поставляли кирпич на строительство Всех-
святского женского монастыря в посёлке Атаманов-
ка, принимали участие в строительстве памятника 
Святому Александру Невскому в Чите. Ещё мы уже 
более 10 лет поддерживаем наш читинский детский 
футбольный клуб «Ключи», помогаем в организации 
поездок детишек на соревнования.

– Говорят, вы ещё помогли Спортивной школе 
олимпийского резерва по биатлону Забайкальского 
края, которой недавно Партия Дела подарила спор-
тивные винтовки.

– Два года назад там случилась трагедия – сгорел 
деревянный комплекс школы, и мы предоставили 
для строительства нового здания кирпичи и ЖБИ. 
Честно говоря, всего и не упомнишь – та же епархия 
из нашего кирпича построила воскресную школу при 
православном приходе храма Праведного Иоанна 
Кронштадского в селе Верх-Чита. 

– Виталий Иванович, судя по вашим рассказам, 
дела у завода «МИР» идут неплохо, однако в коммен-
тариях СМИ вы говорили, что ожидаете серьёзных 
проблем уже через год-два.

– Я оптимист и считаю, что настраиваться нужно на 
хорошее – тогда оно сбудется. Ежедневные проблемы 
нас закалили, но когда задумываешься над правиль-
ностью и рациональностью всего происходящего в 
стране, то оторопь берет. Мы можем строить планы 
только на короткую перспективу, правила игры слиш-
ком часто меняются, давление на предпринимателей 
не ослабевает. Об этом я говорил в своем выступле-
нии на Московском экономическом форуме. 

А главное – нет никакой поддержки со стороны 
государства! Но мы, производственники, хотели бы 
не просто говорить о проблемах, а решать их. Кста-
ти, поэтому я могу назвать себя соратником Партии 
Дела. Мне очень понравилась её программа – там 
чётко написано, что нужно сделать, чтобы обеспе-
чить экономический подъём. Необходимо обуздать 
налоги, стабилизировать, а лучше – снизить цены на 
электроэнергию и другие ресурсы: мазут, ГСМ, тепло. 
А что делает российское правительство? Собирается 
поднять НДС до 22%, увеличить НДФЛ до 15%. Ведь 
это убьёт производство! Правительство должно раз-
вернуться лицом к промышленникам, говорит Партия 
Дела, и мы в этом с ней солидарны!

– Создаётся ощущение, будто работа для вас – это 
вся ваша жизнь. А как же семья, хобби?

– Без поддержки моей семьи, без понимания того, 
что у меня есть крепкий тыл, я бы не смог добиться 
многого. А когда у тебя есть дети (у меня три дочери), 
то работа приобретает особый смысл – ты понимаешь, 
что ты трудишься для блага будущего поколения.

Хобби у меня, наверное, кому-то может показать-
ся необычным – я очень люблю гонять на мотоцикле. 
Где-то нужно же проявлять экстрим (смеётся). Было 
время, когда я шел на работу как на каторгу. А сейчас 
я встаю рано утром и сразу начинаю думать, плани-
ровать, примерять, как бы ещё улучшить производ-
ство, помочь работникам, городу. Мы изготавливаем 
кирпич разных цветов – бежевый, коричневый, бе-
лый – специально для того, чтобы архитекторы могли 
«рисовать» город, а не застраивать его одинаковыми 
красными домами. 

Мы планируем выкупить землю и разместить 
на ней парк с детскими и спортивными площад-
ками, деревьями и зелёными газонами. Немало-
важный показатель – наши работники покупа-
ют именно наш кирпич, потому что уверены в его 
качестве. Многие семьи наших сотрудников вы-
бирают квартиры в домах, которые мы строим. 
Очень важно создавать то, что полезно и прият-
но множеству людей, что делает их жизнь лучше.  
И поэтому работа для меня – это образ жизни!

Из выступления Виталия Гнатышена на Московском 
экономическом форуме (3 апреля 2018):  
«Я приехал на форум с болью за наше предприятие, 
наших работников, их семьи, а также за работников 
соседних угасающих заводов и строительных компаний. 
Если в прежние годы наш керамический завод 
производил до 40 млн штук кирпича в год, то в 2017  
было реализовано почти втрое меньше. Нас душат 
ценами на топливо и электроэнергию, давят налогами. 
Цены на наш кирпич не меняются пять лет, а вот тарифы 
на электроэнергию выросли за три года на 28%, уголь – 
на 25%, дизтопливо – на 26%. Строительные компании 
вынуждены платить за техническое присоединение 
одного дома 30 млн рублей. Рынок деградирует: если 
10 лет назад в Забайкалье работало около 100 крупных 
строительных компаний, то сегодня их осталось всего 5. 
Те, кто принимают законы, определяют экономическую 
политику в стране, не видят дальше своих московских 
кабинетов. Для них Забайкалье – это полумифическая 
Даурия на границе с Китаем. Мы хотим жить  
и работать в Забайкалье, делать жизнь в регионе лучше. 
Но проводимая Центром экономическая политика 
способствует не развитию, а торможению и деградации 
регионов!»
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ОБРАЩЕНИЕ
Свердловского областного отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана –COO РСВА имени Героя Советского Союза К.В. Исламова 
и Союза десантников России – СДР по Уральскому федеральному округу

Уважаемые Геннадий Андреевич, Алексей Александрович!
В рамках проводимой нами работы по социальной и правовой защите инвалидов и ветеранов боевых 

действий – прямых продолжателей боевых традиций ветеранов Великой Отечественной войны – наши органи-
зации считают острейшим вопросом акцентировать внимание государства на реальном проявлении заботы от-
носительно данной категории ветеранов и выделить её в разряд наиболее приоритетной в своей деятельности.

В условиях крайней необходимости последовательного восстановления военно-экономической мощи и 
бюджетно-финансовых ресурсов государства, обороноспособности российских Вооружённых Сил полагаем сво-
им долгом обратиться к депутатам Государственной Думы с предложением рассмотреть ряд конкретных мер по 
материальной, социально-правовой поддержке инвалидов и ветеранов боевых действий на всей территории РФ.

О восстановлении нарушенных прав получения льготного жилья
О возвращении льготного (бесплатного) проезда на общественном транспорте (кроме такси) на всей тер-

ритории РФ
Об учреждении в РФ 1 июля «Дня Ветеранов боевых действий»

Обращаемся в Конституционный суд с просьбой дать правовую оценку отмены п. 3 и 4 cm. ll ФЗ №5 «О 
ветеранах» от 12.01.1995 г., где ранее были закреплены следующие права и льготы:

п.З: Права и льготы, а также другие меры социальной защиты ветеранов и членов их семей, ранее установ-
ленные законодательством СССР и законодательством РФ, не могут быть отменены без равноценной замены;

п.4: Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые ак-
ты субъектов РФ, ограничивающие права и льготы, предусмотренные для ветеранов настоящим Федеральным 
законом, являются недействительными.

В связи с вступлением в силу закона «О монетизации льгот» №122 от 22.08.2004 г., по сути, ранее полно-
весное смысловое значение слова «льготы» заменено лукавым словосочетанием «социальная поддержка», 
или «меры социальной поддержки».

Просьба: учитывая ваш колоссальный опыт государственной деятельности, справедливого отстаивания прав 
народа, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий, поддержать, инициировать со своей стороны 
обращение по данным вопросам в Государственную Думу РФ.

Текст данного Обращения на расширенном заседании Правлений COO РСВА, СДР по УрФО принят едино-
гласно.

С уважением,
первый заместитель председателя Правления Свердловского областного отделения РСВА Л.В. Хабаров, 

председатель Союза Десантников России по УрФО Е.П. Тетерин

Председателю ЦК КПРФ, 
Руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ Г.А. Зюганову.
Помощнику депутата Государственной Думы А.А. Ющенко 
А.А. Парфёнову.

Алексей Парфёнов:
– Я целиком и полностью поддерживаю данное обращение. Льготы ветеранам 
боевых действий на самом деле были отменены, я считаю, незаконно. Россия –  
правопреемник СССР, а фактическая подмена статей закона от 1995 года 
произошла незаметно и – неправомерно. Я приложу все силы, чтобы добиться 
справедливости, вернуть нашим ветеранам льготы и праздник, который будут 
отмечать все участники боевых действий. Этого требует моя совесть как ком-
муниста, патриота России и государственника.     
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Кто-то скажет – один человек не смог 
бы предотвратить развал СССР, когда 
десятки миллионов советских людей 
просто промолчали, и с их молчаливо-
го согласия случилась такая всеобщая 
беда. И какой спрос за эту беду может 
быть с молодого парня, который к тому 
же в то время служил в рядах Советской 
Армии, безусловно выполняя все при-
казы командиров, начиная со старши-
ны? Какая обида за развал СССР у него 
может быть? Все так и не так. Алексей 
Парфенов воспринял развал страны как 
результат предательства некоторых выс-
ших членов компартии, и прежде всего, 
Горбачева, министра обороны Язова, на-
шего земляка Ельцина… Они предали 
завоевания отцов и дедов, всего совет-
ского народа – ради американских дол-
ларов и либерального строя. Парфенов 
несет личную ответственность за все, что 
происходит с ним, его семьей, городом, 
областью, страной. Он так воспитан, он 
так смотрит на жизнь!

Корни такого мироощущения кроют-
ся в родословной Парфенова. Родился 
он в октябре 1972 года в Муроме Вла-
димирской области – городе, славном 
русскими богатырями, защитниками Ру-
си. Прадед Алексея, Степан Судаков, был 
под стать былинным богатырям – рост 
2,1 метра, в плечах косая сажень. Он 
гнул стальные подковы, поднимал ло-
шадь на плечи, любил и другие богатыр-
ские забавы. Дед Алексея прошел всю 
Великую Отечественную войну в десант-
ных войсках, отец также стал офицером 

уже стал опытным хозяйственником, из-
вестным политическим и общественным 
деятелем, эта страсть к технике не про-
пала. В своем автосервисе он вместе 
с друзьями совершенствует и создает 
практически новые автомобили, среди 
них – два уникальных автомобиля на 
базе УАЗа и два – на основе «Тойота 
Тундра». Это высокопроходимые уни-
версальные машины, которые годятся 
для выполнения самых разных задач: 
транспортировки людей, малогабарит-
ной техники, модулей в труднопроходи-
мых условиях. Мощные, надежные, ком-
фортабельные, удобные в управлении. 
Но больше всего он гордится универ-
сально-модульным автомобилем, кото-
рый он с товарищами сконструировал 
для армейских подразделений спецназа. 
Все узлы и агрегаты сделаны руками на-
ших Кулибиных в России. Мужик сказал 
– мужик сверху! 

Сейчас этот автомобиль проходит ис-
пытания на Дмитровском полигоне в 
Подмосковье, готовится к сертификации. 
Опытный образец «Геркулеса» любители 
могли наблюдать на профильной вы-
ставке в Москве летом 2017 года. 

…Но вернемся к тому, с чего мы на-
чали рассказ об этом удивительном и 
ярком человеке – его обиде на само-
го себя. Обостренное чувство справед-
ливости, присущее каждому честному 
человеку, не давало ему смириться с 
попранием всего того, что ему было до-
рого с детства. Сам Алексей Парфенов 
говорит об этом так:

– Я испытываю глубочайшее разоча-
рование тем фактом, что наш, огром-
ный, некогда сплочённый советский на-
род обманули и обокрали. Посулив кра-
сочные этикетки плюрализма и демо-
кратии, у нас выкрали труды нескольких 

Алексей Парфенов: 

ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕНЕН 

Вот уже более четверти века свердловский коммунист, общественный 
деятель Алексей ПАРФЕНОВ носит в своем сердце обиду на самого 
себя. За то, что он, здоровенный мужик, воин советской армии,  
в совершенстве владеющий приемами рукопашного боя и всеми 
видами оружия, совершивший более ста прыжков с парашютом –  
не смог предотвратить развал Советского Союза, не сумел наказать 
врагов, фактически уничтоживших великую страну. 

– защитником Родины. В предков пошел 
и сам Алексей: еще в детстве мама на-
ряжала его на новогодние маскарады в 
костюм бурого медвежонка. Он таким 
и вырос – большой, плотный, рукастый, 
ладони шириной чуть не с саперную 
лопатку. Дед Степан Судаков родился на 
Урале, был настоящим хозяином земли. 
В 1938 году был репрессирован, затем 
поселился в Муроме. От этого уральского 
парня и пошел род богатырей Парфё-
новых. 

Поскольку отец Алексея был офице-
ром, семья Парфеновых побывала во 
многих военных гарнизонах в маленьких 
городках, объездила почти весь Совет-
ский Союз от Владивостока до Прибал-
тики и дальше – до Группы советских во-
йск в Германии (ГСВГ). В этих гарнизонах 
Алексей еще мальчишкой пристрастился 
к технике – целыми днями пропадал в 
мастерских и на учебных полигонах. В 
десять лет он уже управлял КамАЗом, 
едва доставая до педалей. К восьмому 
классу научился водить все виды боевой 
техники – от УАЗа, бронетранспортера и 
до танка. И не просто водил, а вместе с 
солдатами-мотористами и ремонтника-
ми разбирал и собирал различные узлы, 
вникая, что к чему. По выходным брал в 
библиотеке книги по теоретической ча-
сти и изучал их. Так же любил книги про 
войну, отважных бойцов и их подвиги. 
Эта любовь к технике осталась у него 
на всю жизнь, а ремесло, дополненное 
теоретическими знаниями, полученными 
во Владимирском машиностроительном 
институте, не раз выручало его в труд-
ных жизненных ситуациях. 

В середине 1990-х Парфенов был 
лучшим автослесарем города Мурома, к 
нему ехали автовладельцы со всей окру-
ги. Да и  сейчас, когда Алексей Парфенов 

ЗА РОССИЮ
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поколений отцов и дедов. Все богатства 
Советского Союза, всю промышленность, 
по праву принадлежащую потомкам тех, 
кто её создал – растащила кучка про-
нырливых дельцов. Смертельная отрава 
под видом демократии проникла в умы 
граждан. Многие поверили, что станут 
жить лучше, получив возможность низ-
вергать с пьедесталов тех, кто не жалея 
сил творил историю. Создавал СССР. И се-
годня, я не только разочарован, мне ещё 
и стыдно за то, что в то время, когда 
страна захлёбывалась кровью этниче-
ских конфликтов, обычные мародёры за 
бесценок наживались на чужой беде, а я, 
нормальный мужик не смог им помешать 
остановить вакханалию.

Мириться с та-
ким положением 
дел Парфенов не 
может и не хочет. 
Он намерен сделать 
все ради торжества со-
циальной справедливости 
– такой, какой он ее видит. Но 
с годами пришло и понимание того, 
что один в поле не воин, сколь бы ты 
силен не был. Нужны соратники, кото-
рые оценивают происходящее в стране, 
чувствуют и стремятся к тому же, что и 
ты, чувствуют личную ответственность 
за Россию. Таких соратников Алексей 
Парфенов нашел в Коммунистической 
партии Российской Федерации – КПРФ. 
По его мнению, именно эта партия явля-
ется силой, способной добиться перемен, 
к которым стремится и Парфенов. 

С годами меняется и он сам. К тех-
ническому образованию, полученному 
в стенах машиностроительного институ-

та, он добавил знания, приобретенные 
во Владимирском госуниверситете по 
специальности «Экономика. Финансы 
и кредит». Теорию обогатил практикой, 
добившись серьезных успехов в финан-
совой сфере, в организации различных 
производств. Значительно расширился 
и его опыт политической и обществен-
ной деятельности. По заданию партии 
он был кандидатом в депутаты ГосДумы 
последнего созыва, участвовал как кан-
дидат в губернаторских выборах Сверд-
ловской области. Мало того, он даже был 
виртуальным кандидатом на прошедших 
недавно выборах президента России. 

Он пока не стал ни депутатом, ни 
губернатором, ни президентом. Побе-
дили те, у кого были более широкие 
финансовые возможности и весомый 
административный ресурс. Но, благода-
ря участию в этих выборах, узнал пред-
выборные технологии изнутри, понял, 
что необходимо для достижения побе-
ды. Повысилась его узнаваемость среди 
избирателей. Созданы программы со-
циально-экономического развития, по-
нятные людям, поскольку в их основе –  
социальная справедливость. 

Алексей Парфенов с раннего детства 
считает спорт важной частью жизни, ак-
тивно участвует в жизни спортивных 
клубов. Поддерживает детскую школу 

киокушинкай каратэ в Омске. Как 
председатель попечитель-

ского совета участвовал 
в организации поезд-

ки юных бойцов на 
соревнования по 
России, Европе, и 
Чемпионате ми-

ра в Японии. В рамках благотворитель-
ных проектов Парфенов уже несколько 
лет оплачивает труд тренеров детских 
спортивных секций, чтобы дети могли 
заниматься в них бесплатно. В числе 
подопечных – Детский реабилитацион-
ный центр в Муроме, Омский клуб ки-
окусинкай и Каменск-Уральский клуб 
«Арсенал». Им меценат помогает в за-
купке формы и спортивного снаряжения, 
организации поездок детей на сорев-
нования.

Алексей Парфенов серьезно увле-
кается альпинизмом. В рамках подго-
товки к альпинисткому проекту «Семь 
высочайших вершин Мира», он покорил 
такие высочайшие вершины как Эве-
рест, пик Комсомола, пик Коммунизма, 
Учитель, Корона, а также ряд 4-5-тысяч-
ников. Неоднократно совершал восхож-
дения на гору Килиманджаро в Африке. 
Известно, что для подъема на вершину 
требуются упорство и огромный труд, не-
обходимо уметь преодолевать себя, за-
ставить себя сделать шаг, другой, третий 
– даже когда кажется, что уже совсем нет 
сил… Парфенов все это знает и умеет. И 
не только в альпинизме. Он уже сделал 
первые шаги в политической карьере,  и 
это только начало. 

Он в самом расцвете сил, а это зна-
чит, что впереди у него покорение новых 
вершин на общественном поприще. И, 
возможно, не только на региональном 
уровне. Потому что он намерен вопло-
тить свою мечту о социальном государ-
стве, о настоящей России, где нет ни-
щих и бездомных, где все нужны и все 
важны! 

Анатолий Скоробогатов
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Секторами эффективного обращения капитала 
больше не является материальное производство, удов-
летворяющее платежеспособный спрос (предложение 
его кратно превышает), а переходит в сферы «креатив-
ной экономики», экономики нереального, когда деньги 
растут из денег, а социальный фундамент капитализма 
– «средний класс», обслуживавший высокотехноло-
гичное конвейерное производство, – начинает просто 
исчезать вместе со своими высокими социальными 
потребностями. Ставка на переход в новый технологи-
ческий уклад в этих условиях – неоправданна, т.к. для 
него при финансово-спекулятивном капитализме нет 
и уже не будет платежеспособного спроса.

Мировые потребительские рынки падают, а соци-
альное расслоение нарастает. 

Что же делать России, вывезшей за рубеж в по-
следние годы не только сотни миллиардов долларов 
капитала, но и основной производительный капитал? 
Это не изменило депрессивный характер большинства 
регионов, не переломило тенденцию снижения дохо-

дов населения, не открыло перед страной и народом 
каких-то новых перспектив, поскольку ни «Роснано», 
ни «Сколоково» не способны ничего изменить в мас-
штабе национальной экономики. 

Нужны качественно новые системные решения по 
трансформации общественно-экономического устрой-
ства к лучшему, преобразованию без революций и 
«майданов», а лишь с укреплением каркаса государ-
ственности, уберегающем наш народ в бурном водо-
вороте надвигающегося мирового кризиса.

Любая системность определяется целью преобра-
зований, которая, согласно Аристотелю, «всегда одна, 
а все остальное есть задачи».

Несомненно, что услужение мировому спекулятив-
ному капиталу не сможет в дальнейшем что-либо из-
менить к лучшему – бюджет скудеет, а внешние рынки 
начинают закрываться. Следовательно, настало время 
отказаться от цели общественного развития страны в 
обогащении узкой социальной финансово-олигархи-
ческой прослойки, которая одна только и знает, «как 
сделать нам всем счастье».

Эксперимент с диктатурой пролетариата, от име-
ни которого страной управляла номенклатура, за-
кономерно возжелавшая закрепить свое положение 
в собственности, мы уже проходили. Люди вряд ли 
захотят повторить этот опыт вновь, а вот взять из него 
элементы ответственности государства за обществен-
но-экономическое развитие – захотят обязательно, т.к. 
нельзя в бурном кризисе без управления процессами.

Отсюда и смысл грядущей трансформации соци-
ально-экономического устройства – в сочетании част-
ной инициативы, являющейся «мотором» развития, с 
государственным регулированием, не подавляющим 
это развитие, а создающим для него все возможности.  

Отсюда и цель общественного развития – не в до-
минировании отдельных социальных групп (финансо-
вых спекулянтов, либо номенклатуры), а в создании 
полноты условий для воспроизводства народа из по-
коления в поколение, – всего народа, в его социальной 

Валентин Назаров,
профессор Международного 
Славянского института (Москва):

БУДУЩЕЕ РОССИИ – 
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Мир финансово-спекулятивного капитализма начинает разваливаться 
«у нас на глазах»: возникающие таможенные барьеры и повышение 
учетной ставки ФРС не оставляют сомнений в том, что скоро мы 
увидим банкротство многих гигантов мировой экономики, а переход на 
«цветной» доллар во внутреннем обращении в США означает подготовку 
к скорому отказу от всех долгов, номинированных в зеленой долларовой 
бумаге, которую уже сегодня при ежедневной инкассации выручки в 
США просто измельчают. Ставка на благоденствие России в качестве 
«сырьевой империи» и «зоны свободной охоты» мировых финансовых 
спекулянтов – неоправданна.
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и этнической сложности, сформировавшейся за много-
сотлетнюю историю.

Такая цель устраняет антагонистические противо-
речия внутри социума и выносит их вовне – в более 
гармоничное и рациональное «вписывание» народа 
во вмещающий его ландшафт (согласно идеологии 
«ноосферного развития»).

Тогда спектром задач в сфере экономики станут:
l	качественное повышение эффективности исполь-

зования природо-ресурсного потенциала, по которому 
Россия является богатейшей страной мира;
l	качественное повышение использования средств 

производства – в их переориентации с обслуживания 
мирового рынка, – на безусловную самообеспечен-
ность по основным товарным группам и производство 
уникальной (в т.ч. и МБИК-технологий) продукции для 
мирового рынка нового, послекризисного устройства 
мира;
l	качественного повышения эффективности ис-

пользования «человеческого капитала»;
l	воссоздание условий эффективного обращения 

капитала в секторе модернизационного развития.
Способом решения перечисленных задач являются 

индикативное планирование и межотраслевой баланс -  
для целенаправленного создания территориально-хо-
зяйственных комплексов.

Инструментом решения перечисленных задач яв-
ляется государственный сектор экономики, структури-
рующий все экономическое пространство и формиру-
ющий многоукладную экономику капиталистического 
типа, когда государство обеспечивает стратегию разви-
тия и создает всю полноту условий для эффективного 
ведения бизнеса.

Главная отличительная черта грядущего обществен-
но-экономического устройства – в ответственности 
государства не за суматоху по трате поступивших в 
бюджет денег, а за эффективность социально-экономи-
ческого развития, т.е. за результат. И здесь государству 
никак не обойтись без народа (иначе скатывание в 
волюнтаризм неизбежно) – цель общественного раз-
вития придает всей суматохе программно-целевой 
характер, что означает необходимость выработки 
вариантов программ развития и утверждение одной 
из них народом через парламенты всех уровней – в 
качестве закона.

А для исполнения такого закона «Программа раз-
вития … территории» государству неизбежно понадо-
бится исполнительный орган – Корпорация развития 
– для каждой территории. Такая корпорация не должна 
иметь конфликта интересов с хозяйствующими субъек-
тами, а должна создавать им всю полноту условий для 
их эффективной работы (как импресарио не мешает 
певцу, а создает ему условия).

В современной России, пока внешние воздействия 
не приобрели катастрофический характер, вполне воз-
можно и должно начать формирование такого уклада 
уже сейчас, в виде обособленного «мобилизацион-
ного» сектора экономики в регионах недостаточного 
развития. Это можно начать в виде регионального 
эксперимента, не требующего изменения ни бюд-
жетной росписи, ни законодательства. Автор статьи 
имеет личный успешный опыт такой работы и готов 
участвовать в таком эксперименте и отвечать за него 
«своей головой».

	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 
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

Любая дипломатическая практика связана с уме-
нием находить компромиссы, способностью пройти 
целым и невредимым между смыкающимися скалами, 
казалось бы, неразрешимых противоречий. Отстоять 
интересы своего народа, своей страны, чего бы это 
ни стоило, согласитесь, – задача не из простых. Это-
му искусству, конечно, можно выучиться, но характер 
мудреца, провидца и отважного человека можно в 
себе только воспитать. А это тяжелейший путь борь-
бы, когда спутниками должны быть мужество, совесть, 
отвага и честь… 

Мне посчастливилось знать такого человека, свет-
лого воина, настоящего дипломата из народа. Его имя 
известно всему миру, это – Михаил Тимофеевич Ка-
лашников, славный сын русского народа, гениальный 
конструктор, выдающийся оружейник, интереснейшая 
личность…Основная формула, которую Калашников 
вывел самостоятельно и всю свою жизнь ею руковод-
ствовался – простота и надежность, как единое целое. 
Сделать просто в тысячу раз труднее, чем сделать слож-
но, – не уставая повторял Калашников. 

О том, что Михаил Тимофеевич создал 150 образ-
цов стрелкового оружия и самый распространенный 
на планете автомат АК(ЭйКей) носит его имя – из-
вестно многим. Как и то, что прожил М.Т. Калашников 
большую и сложную жизнь, связанную со взлетами 
и падениями, а также с бессовестной клеветой, как 
часто он говорил с горечью… Со своей пуповиной –  
легендарным Ижевским машиностроительным за-
водом, нынче это Концерн «Калашников», главный 
конструктор признанного во всем мире стрелкового 
оружия был связан до последних дней своей жизни. 
Редкая неделя проходила, чтобы Михаил Тимофее-
вич не побывал на своем заводе, не повстречался с 
рабочими, инженерами, конструкторами. Проблемы 

ИДЕЯМ СОГЛАСИЯ – 

Второе (апрельское) заседание Клуба народных 
дипломатов ведет Александр УЖАНОВ, кандидат 
социологических наук, биограф Михаила Калашникова

БЫТЬ
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

ИЖМАШа были главной заботой М.Т.Калашникова. 
Он делил с родным предприятием не только успехи, 
но и помогал родному коллективу в трудные времена 
– не только словом, но и практическими делами. На-
пример, помогал привлекать заказы, ради чего даже 
в апреле 2006 года отправился на Кубу и самолично 
подписал контракт на поставку госкомпании «Техно-
импорт» автоматов АК-103.

Все это так. Но мало кто знает, что последние де-
сять лет Калашников вел активнейшую дипломатиче-
скую работу – занимался на уровне ООН вопросами 
нелегального распространения стрелкового оружия, 
защитой прав России на оружие своего имени, безза-
стенчиво клонированного по всему миру, ставил перед 
собой и православным духовенством вопросы о добре 
и зле, настойчиво занимался воспитанием молодежи. 
А еще стремился внести посильный вклад в сохране-
ние и укрепление дружбы между народами, особенно 
между русскими, украинцами и белорусами.

«Я – конструктор, – отчеканил М.Т.Калашников во 
время одного из своих многочисленных выступлений, 
на сей раз в воспетой Н.В. Гоголем Диканьке Полтав-
ской области (весной 2005 года), – но мой автомат 
– это оружие мира и дружбы. Главное, что 60 лет тому 
назад мы победили злейшего врага человечества – 
германский фашизм. Мой автомат не был на Великой 
Отечественной войне, на войне был я, его конструктор. 
Но он родился на Украине, так как я здесь служил в 
Киевском особом военном округе. Здесь его купель, 
ибо дух победы вошел в мою мысль об автомате уже 
под Харьковом, откуда я был направлен в действую-
щую армию». 

Вручая свой автомат в качестве памятного сувени-
ра главе администрации Диканьского района Любови 
Лелюк, Калашников заметил, что его «автомат прошел 
с большой скоростью весь земной шар, потому что 
отличается от другого оружия особой простотой и на-
дежностью. Он создан не для нападения, а для защиты 
рубежей своего Отечества. Пусть и на Украине он слу-
жит делу мира и дружбы».

Посещая в мае 2005 года Белоруссию, М.Т.Калаш-
ников рассказывал, что к этой республике у него особая 
любовь: «старая, добрая дружба, это благодатный край. 
Люди там особые – трудолюбивые, открытые, радушные. 
Нелегко белорусскому народу было. Особенно в послед-
ней войне. Каждый четвертый там погиб. Я дважды бывал 
в Хатыни – нельзя без слез говорить об этой трагедии… Я 
с большим уважением отношусь к белорусскому народу. 
Считаю, что если бы мы объединились с белорусами – и 
другие бы народы потянулись».

Вот уже несколько лет, как нет с нами этого удиви-
тельного человека, но живы дела его и продолжает-
ся миссия созданной им народно-дипломатической 
школы. Это и Союз российских оружейников, это и 
Музеи его имени в Ижевске и на Родине в Алтай-
ском крае, это и Физкультурно-спортивный союз име-
ни М.Т.Калашникова… Во время последней встречи 
с читателями моей книги «Калашников», изданной 
«Молодой гвардией» в серии «Жизнь замечательных 
людей», которая прошла в издательстве «Книжный 
лабиринт», кто-то их присутствующих внес любопыт-
ное предложение – создать межрегиональный Клуб 
друзей Михаила Тимофеевича Калашникова. Мне и 
моим товарищам эта идея пришлась по душе. Вскоре 

родилась концепция клуба, как общественного учени-
ческого объединения с перспективой расширения до 
всероссийского, а то и международного масштаба. На 
начальном этапе организационным ядром Клуба ста-
нет Кадетский класс московской школы №1601. Целе-
полагание заключается в увековечение памяти о про-
славленном российском самородке, величайшем тру-
женике и гениальном конструкторе современности не 
только в масштабе России, Содружества Независимых 
Государств, но и в международном сообществе, так как 
личность М.Т.Калашникова превратилась в националь-
ный бренд и является символом государственности, 
обороноспособности и безопасности десятков стран 
мира, имеющих на вооружении автомат Калашникова 
и производные от него. Вовлечение учащейся моло-
дежи в данный проект, предполагающий получение в 
годы школьной учебы дополнительного образования 
и просвещения в сфере воинского искусства через за-
нятия в специализированных военно-патриотических 
классах и/или в рамках факультативных практикумов 
и мастер-классов, позволит обеспечить преемствен-
ность приобретенных М.Т. Калашниковым в упорном 
труде навыков творчества, конструирования, изобрета-
тельства, с одной стороны, а с  другой – мобилизацию 
внутренних возможностей молодых людей для укре-
пления национальной безопасности, привития чувств 
гордости за прошлое своей страны и ответственности 
за ее будущее, как суверенного и мощного государства 
с конкурентоспособной экономикой и талантливым 
населением.

Членство в Клубе друзей М.Т.Калашникова (КДК) 
– добровольное и, вместе с тем, требующее наличия 
рекомендаций родительских и педагогических советов, 
будет подкрепляться различными атрибутами клубной 
идентичности: ритуалом вступления в Клуб, вручени-
ем удостоверения и почетного знака по истечении 
испытательного срока, премированием за успешную 
учебу, отличное поведение, активную жизненную по-
зицию и участие в движении «Калашный ряд России» 
поездками на историческую Родину М.Т. Калашникова 
в село Славгород Сумской области, на малую Родину 
в село Курья Алтайского края, в оружейную столицу 
России город Ижевск с посещением Музея имени М.Т. 
Калашникова, к месту фронтового подвига в город 
Трубчевск и село Романовка Брянской области, к месту 
конструирования первого пистолета-пулемета на стан-
цию Матай Республики Казахстан и в другие памятные 
места, связанные с жизнедеятельностью оружейного 
конструктора. Наиболее успешные учащиеся будут 
награждаться почетными грамотами и знаками Физ-
культурно-спортивного Союза имени М.Т. Калашнико-
ва, Концерна «Калашников», получать рекомендации 
для поступления в военные училища и другие учебные 
заведения Российской Федерации, приглашаться на 
общефедеральные мероприятия, имеющие патриоти-
ческий характер.

Среди практических дел КДК – шефство над памят-
ником М.Т Калашникову в Оружейном сквере Москвы 
(автор – С. Щербаков), предполагающее несение по-
четной вахты учащимися Школы №1601 на государ-
ственные праздники и в памятные дни (обязательно – 
День Победы 9 мая, День защитника Отечества 23 фев-
раля, День рождения М.Т. Калашникова – 10 ноября, 
день памяти – 23 декабря, другие – по согласованию).
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Владимир Борисович, в своем ноябрьском интер-
вью в нашем журнале вы рассказали о новом формате 
складской недвижимости в рамках логопарка «Кольцов-
ский», которая ваша компания предложила на рынке. 
Насколько сегодня этот формат востребован? 

– В 2018 году в логопарке «Кольцовский» мы сдали 
первый крупный объект – региональный распредели-
тельный центр площадью 38 тыс. кв. м для компании 
Х5 Retail Group. (Это один из крупнейших федераль-
ных ритейлеров, который управляет торговыми сетя-
ми «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Еще 
для нескольких резидентов ведем проектирование 
техно-торговых центров. Один из них – компания РТА 
(официальный дилер дорожно-строительной техники 
брендов CASE, AMMANN и MITSUBER). 

Кроме того, мы ведем разработку концепции инду-
стриального парка нового типа для малого и среднего 
бизнеса (МСБ), активно сотрудничаем с Ассоциацией 
индустриальных парков. Ее специалисты помогают 
нам в уточнении формата будущего парка. Задача – 
учесть потребности максимально большого количе-
ства предприятий МСБ, которые занимаются торгов-
лей, предоставлением складских и сервисных услуг и 
экологически чистым производством, не требующим 
санитарных зон. 

Общая площадь будущего парка составит око-
ло 100 тыс. кв. м. Мы планируем часть площадей 
отдать под перспективный формат light industrial. 

Это будут участки площадью от 100 до 1000 кв. м,  
которые можно комбинировать и увеличивать по 
мере надобности. Это идеальный формат, при ко-
тором сочетаются офисные и производственные 
пространства, и демонстрационный зал с образцами 
продукции (например, мебели) для реализации про-
дукции заказчикам.

Будущих заказчиков не пугают наши арендные 
ставки на уровне около 350-400 руб./кв. м в месяц, 
в зависимости от площади и назначения объекта. За-
явки уже идут, хотя мы пока не вели рекламы парка. 
Работает «сарафанное радио». Такого складского фор-
мата в Екатеринбурге (малые площади с комфортной 
логистикой) нет вообще. В логопарке планируется 
построить многофункциональное здание, где будет 
мини-гостиница, корпоративная столовая, нотариус, 
отделение банка, конференц-центр и т.д. 

В конце апреля планируем провести презентацию 
нашего проекта на конференции в Москве, после чего 
займемся его целенаправленным продвижением. 

– Чем вы объясните повышенный интерес малого 
и среднего бизнеса к складам формата light-industrial? 

– Большинство предприятий МСБ арендуют пло-
щади для хранения товаров, сервисных функций, ли-
бо для мелкого сборочного производства в каких-то 
старых, еще советских времен производственных по-
мещениях; цехах, складах и т.д. Мы отчетливо видим, 
что такие помещения не отвечают современным тех-
ническим требованиям и потребностям наших клиен-
тов. Новые технические требования касаются высоты 
потолков, допустимой нагрузки на полы, использова-
ния кран-балки, наличия дебаркадера, небольшого 
офиса… Сегодня многие уральские компании вырос-
ли из «старых одежек», они уже заработали деньги, 
но ютятся по-прежнему в плохо приспособленных 
помещениях, с плохой инфраструктурой, неудобной 
локацией… Они уже могут себе позволить переехать 
в более удобное и функциональное место – надо 
лишь предложить им его. Кроме всего прочего, мы 
выполняем социальную функцию по выносу произ-
водства за черту города, предлагаем готовые объекты 
со всеми сетями.

По итогам 2017 года лауреатом премии «Человек года»  
в номинации «Складская логистика» в Екатеринбурге стал  
генеральный директор группы компаний «Атлас групп» Владимир 
Городенкер. Его компания реализует в Екатеринбурге проекты 
жилищной застройки, а также развивает логопарк «Кольцовский», 
один из крупнейших в регионе. Об итогах и перспективах развития 
компании Владимир ГОРОДЕНКЕР рассказывает в интервью 
нашему журналу.

Владимир Городенкер:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СКЛАДЫ 
УНИКАЛЬНОГО ФОРМАТА
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 – Почему Вы так уверены в успехе логопарка «Коль-
цовский»? 

– Об этом говорят объективные данные. По распо-
ложению у нас одно из самых лучших мест в городе: 
здесь пересекаются магистрали на Тюмень, Курган, 
Пермь, Челябинск. До центральных районов Екате-
ринбурга – 15-20 минут езды, до аэропорта – пять. 
По соседству, в Арамили, создается крупнейший же-
лезнодорожно-логистический хаб, по сути – второй 
Свердловск-Сортировочный, который призван осво-
бодить центр Екатеринбурга от транзитных перевоз-
ок в ближайшие годы. Аэропорт «Кольцово» уже во-
шел в число ведущих аэропортов страны, растет не 
только пассажирский, но и грузовой поток, особенно 
связанный с интернет-торговлей. В этом же районе 
уже построена складская и торговая инфраструктура: 
терминалы «Сима-Ленд» и «Чкаловский», крупный 
рыночный комплекс «Докер». Планируется строитель-
ство оптово-распределительного центра по продуктам 
питания, других логистических центров. Проекты взаи-
модополняют друг друга, возникает эффект синергии. 
В течение ближайших пяти лет здесь сформируется 
крупнейший торгово-логистический комплекс феде-
рального масштаба. 

– Как Вы оцениваете основные тенденции на реги-
ональном и российском рынках складской логистики? 

– Первый тренд – устойчиво растет спрос на каче-
ственные склады класса А как в нашем регионе, так 
и по всей стране. Второй – по Свердловской области 
снижается количество свободных складских площадей. 
Потребность в складах в регионе на сегодня оценива-
ется в 200 тыс. кв. м. В 2017 году сдано около 100 тыс. 
кв. м, в стадии строительства – около 160 кв. м. 

В то же время владельцы складов не готовы вкла-
дывать деньги в сопутствующую инфраструктуру скла-
дов, а арендаторы складов – еще менее. И когда мы 
предлагаем рынку продукт с развитой инфраструк-
турой – он вызывает повышенный интерес. Спрос на 
склады класса «А» со временем будет только расти, 
это подтверждают тенденции развития логистики в  
Евросоюзе. Количество складов класса «А» в  России  
составляет лишь 11% от складов этой категории в ЕС, 
так что нам еще расти и расти. Спрос на такие объекты 
стабильный, стагнации нет, и в ближайшие пять лет не 
предвидится.

Учитывая этот фактор, склады привлекают вни-
мание и инвесторов. Инвесторы хотят, чтобы склады 
окупались за 6 лет, арендаторы – чтобы за 9 лет. Ис-
тина где-то посередине. Окупаемость за 7-8 лет – это 
достойный результат. 

Инвестиции как в складскую, так и в торговую не-
движимость становятся все более привлекательны-
ми для консервативных инвесторов, которым важна 
надежность их вложений и стабильный доход. Уже 
есть инвесторы, которые приобретают торговые или 
офисные площади с целью получения стабильного 
арендного дохода. Например, в формате street-retail 
порог входа для инвестиций относительно невысок, и 
он обеспечивает доходность в 11-14% на вложенный 
капитал. 

– Такая доходность позволяет вашему предложе-
нию конкурировать с вложениями в банковские депо-
зиты…

– И вполне успешно. По последним данным, все 
более мощный финансовый поток возвращается в 
Россию из-за границы, он уже вырос вчетверо, и эти 
миллиарды долларов надо куда-то вкладывать. Ставка 
Центробанка падает, хранить деньги на банковских 
депозитах становится невыгодно. Доходность вложе-
ний в коммерческую и складскую недвижимость уже 
сейчас может быть в разы выше, чем в банковские 
депозиты. Особенно, если правильно выбрано место 
расположения склада или торговой точки. Инвестиции 
в коммерческую недвижимость вполне  надежны – у 
вас на руках ликвидный актив, который никуда не де-
нется, его всегда можно продать. 

–  Какие средства Вы используете для реализации 
своих проектов?  

– Проекты мы разрабатываем и реализуем за счет 
собственных средств и средств инвесторов. Наш фор-
мат build-to-suit – строим под конкретного клиента, 
который платит деньги за реализацию своего заказа. 
На старте мы вкладываем свои средства в проектиро-
вание, концепцию, сети, благоустройство, дороги. За-
тем появляется конкретный заказчик объекта, и далее 
строим уже на его деньги, не связываясь с банковски-
ми кредитами с их громоздкой процедурой оформле-
ния документов. 

Нужно не догонять рынок, а опережать его, пред-
лагать то, что будет востребовано завтра. Именно такой 
подход обеспечивает успех бизнеса.  
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обществом с ограниченной ответственностью «Велес Лаборатория» разработан социальный 
проект для сохранения памяти о великой победе Советского Союза над фашисткой Германией. 
Идея данного проекта воплощена в создании сайта «Образ Победы» (www.obrazpobeda.ru). Сайт 
создан в целях развития у молодежи России патриотизма и для сохранения великого и истинного 
исторического наследия нашего народа, проявившего героизм в битвах на войне с врагом и в тылу.

Сайт подготовлен на основе нашей разработки –  
так называемого «интерактивного коллажа». Она 
позволяет объединить всех участников-пользователей 
под единой идеей, в данном случае – орденом Великой 
Отечественной войны, который состоит из фотографий 
участников данного проекта.

Своего рода это интернет-вариант «Бессмертного 
полка». На страницах сайта старшее поколение 
имеет возможность правдиво и без прикрас делиться 

воспоминаниями о реальных военных событиях (как лично, так и через своих неравнодушных 
потомков) и материалами, сохраненными для увековечения героического прошлого ветеранов. 
Истории, рассказанные героями сайта, с одной стороны, дают почву для задушевных бесед с молодым 
поколением, воспитывая их истинными защитниками Отечества, а с другой – на простом народном 
языке рассказывают правду о войне, которую сегодня усиленно стараются переписать западные и 
американские идеологи и подручные им СМИ.

Идея «Бессмертного полка», возникшая в глубинах России, была с энтузиазмом подхвачена 
многими не только в нашей стране, но и во всем мире. Общественное движение «Бессмертный полк» 
является партнером сайта «Образ Победы». На сегодняшний день на сайте уже зарегистрировано 
более 22 000 участников Великой Отечественной войны. Это патриотическое движение началось и 
продолжается на многотысячных страницах бессмертного онлайн-полка всего земного шара.

При этом мы искренне надеемся, что и Вам, Владимир Владимирович, идея «Бессмертного 
полка» сегодня, на фоне последних истерий Британского истеблишмента в преддверии очередной 
годовщины Победы, покажется особенно актуальной.

Обращаемся к Вам с просьбой – поддержать нашу инициативу добрым словом и 
рекомендательным письмом в адрес новостных и информационных СМИ для достойного освещения 
идеи интернет-воплощения «Бессмертного полка» в виде проекта «Образ Победы» на правах 
социальной рекламы. Мы помним, как Вы говорили, выходя к людям, собравшимся поддержать Вас 
во время выборов Президента России: «Это наша общая победа, мы один народ, и мы делаем одно 
общее дело на благо России...».

С уважением,
Генеральный директор                                                 Ю.В. Недостаев

V E L E S
LA B O R A T O R Y

file:///E:/%d0%a0%d0%a0/144/%d0%9f%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be%20%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83/ 


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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РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ    

Одним из стратегических ориентиров развития 
региона утверждено создание территорий опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
на территориях монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов). Созданная  в начале 
2018 года ТОСЭР «Наволоки» позволит повысить ин-
вестиционную привлекательность территории моно-
города, создать более 1 тыс. постоянных рабочих мест, 
привлечь инвестиции в объеме более 2 млрд рублей. 
Правительством области подана заявка в Минэконом-
развития России на создание ТОСЭР в моногороде 
Южа. В стадии подготовки заявки на создание ТОСЭР 
в моногородах Приволжск и Вичуга.

На территории Ивановской области в настоящее 
время успешно осуществляют свою деятельность че-
тыре индустриальных парка – в Родниках, в Кинешме 
и два – в Иванове. Кроме того, ведется работа по соз-
данию индустриальных парков в Вичуге и Кинешем-
ском муниципальном районе.

В 2017 году создан Межрегиональный межотрасле-
вой кластер по выращиванию и глубокой переработке 
лубяных волокон. Участники кластера рассчитывают, 
что кластер позволит снизить зависимость предпри-
ятий текстильной промышленности из Ивановской, 
Тверской, Калужской, Владимирской, Новгородской и 
Костромской областей от закупок сырья у иностранных 
поставщиков. 

С 2014 года Ивановская область ежегодно участву-
ет в государственной программе РФ «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». В 2017 году из 
федерального бюджета в рамках данной государствен-
ной программы в регион поступило 54,5 млн рублей 
бюджетных средств, размер областного софинансиро-
вания составил 19,5 млн рублей.

В 2017 году государственная поддержка была 
оказана 248 субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, создано 71 новое рабочее место, в том 
числе в моногородах поддержку получили 32 СМСП, 
создано 55 новых рабочих мест. Созданы Региональ-
ный центр инжиниринга, Центр поддержки предпри-
нимательства, планируется создание Центра коорди-
нации поддержки экспортно-ориентированных СМСП 
Ивановской области.

В 2018 году регион принял участие в конкурсном 
отборе, проводимом Минэкономразвития России, что 
позволит привлечь в текущем году из федерального 
бюджета 35,1 млн рублей. В бюджете Ивановской обла-
сти предусмотрены средства в объеме 15,1 млн рублей.

Сегодня федеральный центр предоставляет реги-
онам целый ряд реально работающих возможностей 
и инструментов: Фонд развития промышленности 
(ФРП), Фонд развития моногородов (ФРМ), Фонд со-
действия инновациям, Российская венчурная компа-
ния, Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства (Корпорация «МСП»), 
Российский экспортный центр, оказывающие в том 
числе серьезную финансовую поддержку предпри-
нимателям и инвесторам. С большинством институтов 
развития регионом уже выстроено взаимодействие и 
реализуются совместные проекты в различных сферах. 

В настоящее время при поддержке ФРП в регионе 
запущены 3 проекта в сфере текстильной промышлен-
ности, направленные на импортозамещение. Это ком-
пании Навтекс, Протеке и Праймтекс ОСП Родники-Тек-
стиль, специализирующиеся на выпуске медицинского 
текстиля, флиса, махровых изделий и портьер.

В стадии реализации еще 4 импортозамещающих 
проекта в текстильной, химической промышленности, 
а также в машиностроении: организация производства 
высококачественного котонина (Мануфактура Балина); 
приобретение и установка цепочки технологического 

Мы начинаем публиковать материалы редакционного рейтинга успешности 
глав регионов «Губернаторы развития». В начале года мы задали всем 
руководителям российских регионов одинаковые вопросы о том, как они, 
губернаторы, лично занимаются промышленным развитием своих областей, 
краев и республик. Предложили свои параметры оценки их деятельности.  
По результатам наших исследований мы будем определять эффективность 
работы каждого главы региона. Сегодня предлагаем вашему вниманию 
картину развития промышленности первого откликнувшегося региона. 

ИВАНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ: 

МОДА И ИННОВАЦИИ



51Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а п р е л ь   2 0 1 8   ( 1 4 4 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ    

оборудования для выпуска тканей из пряжи высоких 
номеров и тканей специального назначения (ХБК 
Шуйские ситцы); создание комплексного высокотех-
нологичного производства тентовых материалов с 
полимерными покрытиями (Ивановоискож); запуск 
компанией Yadro (ООО «КНС Групп») серийного про-
изводства сервера Vesnin, предназначенного для уско-
ренной обработки больших объемов данных. 

Всего на реализацию этих проектов ФРП предо-
ставлены займы общим объемом  2 млрд рублей. Об-
щая заявленная стоимость проектов составляет более 
4 млрд рублей. В рамках их реализации будет создано 
порядка 700 рабочих мест.

В рамках заключенного соглашения с ФРМ в июне 
2017 года привлечены средства Фонда на софинан-
сирование строительства объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногороде Вичуга (автомобильная доро-
га, инженерные сети и сооружения) общим объемом 
около полумиллиарда рублей.

За все время работы с Фондом содействия инно-
вациям более 15 авторским коллективам региона в 
рамках программы СТАРТ удалось создать стабильно 
работающие предприятия, выпускающие инновацион-
ную продукцию. По программе «Развитие» поддержку 
получили 14 успешно функционирующих компаний.

В рамках заключенного соглашения на территории 
Ивановской области Корпорация «МСП» реализует про-
граммы, направленные на повышение доступности кре-
дитных ресурсов для бизнеса, выдачи поручительств 
и независимых гарантий. Всего СМСП Ивановской об-
ласти за 2017 год с привлечением гарантий и поручи-
тельств Корпорация «МСП» и банковских гарантий МСП 
Банк выдано кредитов на сумму 168,9 млн рублей. 

В 2017 году Ивановская область участвовала в 9 
государственных программах РФ, в рамках которых 
получено субсидий из федерального бюджета в сумме 
1178,3 млн рублей.

 В рамках  программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Ивановской области» 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в промышленности, 
государственная поддержка оказывается с помощью 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства», на реализацию которой в 2017 году из 
областного бюджета выделено 19,5 млн рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды» предприятиям 
предоставляется финансовая поддержка, в форме 
возмещения (субсидирования) за счет средств об-
ластного бюджета части затрат на уплату процентов 
по кредитам. На данные цели в 2017 году освоено из 
областного бюджета 12,7 млн рублей.

На территории Ивановской области действует два 
инжиниринговых центра: «Инжиниринговый центр 
Новые текстильные технологии и машины» в сфере ма-
шиностроения и «Инжиниринговый центр текстильной 
и легкой промышленности».

На протяжении 25 лет в регионе проводится Меж-
дународный Текстильный салон. Из конкурса иванов-
ских тканей и коллекций моделей одежды он превра-
тился в часть национального проекта, направленного 
на поддержку отечественных товаропроизводителей. 
Благодаря Салону формируются новые деловые свя-
зи, раскрываются перспективы развития масштабных 
проектов Fashion-индустрии, Иваново становится при-
знанным брендом отечественного текстиля и моды. 

Традиционно ивановские предприятия принимают 
участие в региональных выставках «Ивановское об-
разование», «Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Медицина и здоровье», Международном 
промышленно-экономическом форуме «Золотое коль-
цо». И в федеральных: отраслевой форум «Легпромфо-
рум», российская агропромышленная выставка «Золо-
тая осень», Петербуржский международный экономи-
ческий форум, Российский инвестиционный форум и пр.

В рамках Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2017» Ивановская область предста-
вила18 предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. В числе участников - «Рас-
тениеводческое хозяйство Родина» и СПК «Рассвет» 
Гаврилово-Посадского района, СГЖ «Племенной завод 
«Ленинский путь» Пучежского района, племенной за-
вод «Заря» Родниковского района. 

Для упрощения процедур рассмотрения инвест-
проектов и предоставления господдержки создана 
Комиссия по инвестиционным проектам, председате-
лем которой является врио Губернатора Ивановской 
области С.С. Воскресенский. 

В настоящее время на территории Ивановской 
области реализуется 4 инвестпроекта в сфере жи-
лищного строительства и 10 инвестпроектов в сфере 
промышленного производства. Общий объем инвести-
ций составит более 50 млрд рублей. В результате ре-
ализации инвестпроектов будет создано более 1600 
новых рабочих мест.

В настоящее время на территории Ивановской 
области активно развиваются предприятия по про-
изводству медицинского текстиля. Практическим ре-
зультатом взаимодействия Правительства Иванов-
ской области с федеральными министерствами и ве-
домствами является реализация ООО «ХБК Навтекс» 
инвестиционного проекта «Создание комплексного 
высокотехнологичного производства перевязочных 
материалов» общей стоимостью 732 млн руб., наце-
ленного на создание импортозамещающей продукции 
- перевязочных материалов, в том числе медицинской 
марли, марлевых отрезов, бинтов, салфеток и других 
аналогичных продуктов. Данный проект был про-
финансирован Фондом развития промышленности в 
размере 250 млн. руб. под 5% годовых.

Объем инвестиций в основной капитал 
по полному кругу за 9 месяцев 2017 года 

составил 15566,1 млн рублей.



Предлагает Комплексное решение задач 
техперевооружения металлообрабатывающих 
предприятий. Комплекс инжиниринговых услуг 
включает в себя:
l	технологический аудит;
l	разработку и внедрение передовых 

технологий;
l	подбор и поставку оборудования, инструмента 

и оснастки;
l	подготовку производства;
l	комплексное инструментообеспечение;
l	решения по автоматизации производства;
l	гарантийное и послегарантийное 

обслуживание;
l	обучение персонала;
l	услуги лизинга;
l	изготовление сложных деталей по кооперации.

Поставляет оборудование и инструмент 
для металлообрабатывающих производств – 
более пятидесяти мировых брендов 
оборудования, инструмента и технологий.

Имеет современное собственное производство:
l	высокоточного вспомогательного инструмента;
l	лопаток турбин;
l	металлообрабатывающих станков с ЧПУ 

(совместное российско-японское и российско-
индийское производство с поэтапной 
локализацией).

КОРПОРАЦИЯ «ПУМОРИ»
620142, Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 35а
+7 (343) 210-44-64
www.pumori.ru, www.pumori.com

ЖЕЛЕЗНАЯ  РЕПУТАЦИЯ

Наша продукция 
представлена 
по всей России: 
на Урале, в Поволжье, 
ЦФО, Северо-Западе, 
Сибири и на Дальнем Востоке

http://www.pumori.ru/
http://www.pumori.com/


АО «МЕТАКЛЭЙ» наладило выпуск полимерных компо-
зиций для защиты металлических труб, изоляции кабельной 
жилы на базе отечественного сырья. Более того, с целью 
импортоопережения был создан инновационный продукт – 
монослойная полимерная композиция для антикоррозион-
ной защиты труб. Сегодня трубы с  монослойным покрытием 
«МЕТАКЛЭЙ» используются для строительства стратегических 
объектов, в том числе для «Силы Сибири».

Опыт разработки монослойного покрытия позволил соз-
дать еще несколько продуктов и технологий для строительства 
трубопроводов. Это укрывной материал «УКМ» для покрытия 
газопроводных труб в скальном грунте и в других сложных ус-
ловиях, футеровочная система «БАЛИТ» для защиты трубопро-
водов при монтаже и эксплуатации утяжелителей, электроизо-
лирующий ложемент «ЛИТОМЕТ», защитные термопластичные 
порошковые покрытия. Сейчас АО «МЕТАКЛЭЙ» готовится к 
выходу на экспорт с несколькими наименованиями продукции. 
С 2016 года успешно реализуются материалы для изоляции 
силового кабеля в Республику Беларусь.

АО «МЕТАКЛЭЙ» располагает не только производством в 
Брянской области, но и небольшим НИИ полимеров в инно-
вационном центре «Сколково». Это дочерняя компания «МЕ-
ТАКЛЭЙ Исследования и Разработки». Генеральный директор 
Сергей Штепа уверен, что инновационное производство может 
успешно работать только со своим R&D центром: «Для более 
эффективного трансфера и локализации технологий предпри-
ятиям нужно создавать собственные НИИ». 

Благодаря «МЕТАКЛЭЙ», Карачев вошел  
в программу Федерального Фонда развития 
моногородов. Вне программы предприятие 
оказывает обширную спонсорскую помощь 
по ремонту поликлиник, детских садов, Дома 
Культуры, ЗАГСа, спортивных и детских площадок. 
Правительство Брянской области ценит такую 
высокую социальную ответственность флагманскго 
предприятия области и предоставляет льготы  
по налогам на прибыль и на имущество. Сегодня  
на предприятии трудится более 300 человек.

ИННОВАЦИИ 
ОТ АО «МЕТАКЛЭЙ»
В 2010 году в городе Карачев Брянской 
области открылось проектное предприятие 
ООО УК «РОСНАНО» по выпуску полимерных 
наноструктурированных материалов для 
трубной, кабельной, строительной и пищевой 
промышленности. А уже в 2015 году  
АО «МЕТАКЛЭЙ» вошло в структуру компаний 
ПАО «Газпром». За 8 лет работы оно выпустило 
около 165 тыс. тонн композиционных материалов, 
на основе которых были выпущены продукты, 
применяемые на объектах ПАО «Газпром»,  
ПАО АК «Транснефть», в ЖКХ. 

На территории Брянска ежегодно образуется 
более миллиона кубометров твердых бытовых 
отходов. Для решения экологических и 
природоохранных вопросов в сентябре 2009 года 
было создано ОАО «Чистая планета». 

БИЗНЕС В РОССИИ

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА 
НАЧИНАЕТСЯ 
С БРЯНСКА

53Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а п р е л ь   2 0 1 8   ( 1 4 4 )

В марте 2011 года подписано соглашение между адми-
нистрацией Брянской области и ОАО «Чистая планета» о 
реализации проекта строительства завода по переработке 
бытовых и промышленных отходов. На сегодня предпри-
ятие построило и успешно эксплуатирует мусоросортиро-
вочный комплекс мощностью 220 тыс. т в пос. Большое 
Полпино. Работа комплекса позволяет возвращать в оборот 
вторичные ресурсы. В том числе стекло, картон, бумагу, ПЭТ-
бутылку, ПНД, ПВД и другие материалы, до 15% от объёма 
поступающих отходов на сортировку. 

Кроме того, реализован ряд проектов высокотехноло-
гичной переработке отходов производства и потребления. 
В их числе – глубокая переработка ПЭТ-бутылки в моново-
локно и щетки бытового назначения на производственной 
площадке в городе Карачев (Брянская обл.); переработка 
вторичной ПВД и ПНД пленки в биоразлагаемую упаковку 
(научно-производственный партнер – МГУ им. Ломоносова). 
Построена первая в Брянской области пиролизная уста-
новка, которая обезвреживает нефтезагрязнённые отходы, 
автопокрышки и резину. 

В результате соблюдения тре-
бований экологической и про-
мышленной безопасности и при-
родоохранного законодательства 
последовательно сокращаются 
объемы отходов, направляемых 
на захоронение, расширена пе-
реработка сложных категорий 
отходов, освоен выпуск новой 
продукции из сырья от перера-
ботки. Таким образом, компания 
«Чистая планета» обеспечивает 
высокий уровень защиты окру-
жающей среды региона от опас-
ного и вредного загрязнения. 
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ЗДОРОВЬЕ РОССИИ  

Валерия Рудник: 

В этом году многопрофильной клиники «Здоровье 
365» предложила на рынок новую медицинскую 
программу – «Конструктор здоровья».  
Об отличительных особенностях программы,  
а также итогах и основных направлениях работы 
поликлинического отделения клиники (Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 83) в интервью нашему журналу 
рассказывает заведующая поликлиники, врач высшей 
категории Валерия РУДНИК. 

– Валерия Борисовна, каков вклад вашей поликли-
ники в успешное развитие клиники «Здоровье 365»? 
Какие новые специалисты и направления появились за 
последнее время? 

– За прошедший год наша поликлиника существен-
но увеличила ассортимент медицинских услуг, появи-
лись как новые направления, так и новые высококва-
лифицированные врачи-специалисты. Всё это прямо 
отражается на укреплении репутации поликлиники и 
росте числа пациентов. Среди наших новых сотруд-
ников – врач-иглотерапевт, нейрохирург со специ-
ализацией на блокадах боли, пульмонолог, онкологи 
широкого спектра, врачи УЗИ. В штат поликлиники 
перешла известный в городе гастроэнтеролог, к. м. н. 
Елена Фрезе. И, как это часто бывает, с приходом авто-
ритетного специалиста направление начинает активно 
развиваться. Наша поликлиника принимает пациентов 
ежедневно с 8.00 до 21.00, мы работаем и в выход-
ные, и в праздники, все 365 дней в году.

Среди наших пациентов – жители не только Сверд-
ловской области, но и соседних регионов, в частности, 
ХМАО. Мы работаем со страховыми компаниями по 
ДМС (добровольное медицинское страхование). И 
поскольку качество наших услуг на высоте, то дальше 
срабатывает эффект «сарафанного радио» – к нам об-
ращаются родственники, друзья, соседи наших паци-
ентов. Как правило это люди в зрелом возрасте, после 
35, которые осознанно относятся к своему здоровью, 
и хотят его сохранить надолго. 

– В этом году поликлиника предлагает новую ме-
дицинскую программу «Конструктор здоровья». В чем 
её особенности и отличия?

«КОНСТРУКТОР 
ЗДОРОВЬЯ» 
ДОКАЗАЛ СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

– «Конструктор здоровья» представляет собой на-
бор модулей диагностики, подобранных персонально 
для каждого пациента. Он самостоятельно собирает 
модули своего «Конструктора», формируя персональ-
ную программу диагностики. При необходимости мож-
но собрать модули совместно с врачом-терапевтом на 
бесплатном приеме. 

Обычная диспансеризация – это набор докторов и 
минимум обследований. В «Конструкторе здоровья» 
наоборот – много обследований и один терапевт, 
который ведет пациента и дает рекомендации. К ос-
новному модулю «Общее здоровье» мы надстраи-
ваем модули-кубики, как в детском конструкторе, в 
зависимости от проблем со здоровьем. Если, помимо 
базисного обследования, пациент хочет проверить, 
например, еще свою сердечно-сосудистую систему, то 
он проходит дополнительное обследование в рамках 
локальных модулей. 

Если проводить аналогию с автомобилем, то ор-
ганизм пациента в нашей поликлинике проходит, так 
сказать, «техосмотр». К базисной комплектации мы 
подбираем дополнительные опции. Когда врач и паци-
ент общаются на понятном друг другу языке, то вместе 
они быстрее могут обнаружить место потенциальной 
угрозы, «поломки». В отличие от автомобиля, новый 
организм не купишь – надо максимально беречь тот, 
что дан от рождения. 

– На какие недомогания пациенты жалуются чаще 
всего, и чем они могут быть вызваны? 

– Самый простой вариант, когда человек в целом 
здоров, и мы с удовольствием сообщаем ему об этом. 
Но нередко поставить правильный диагноз и найти ис-
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тинную причину заболевания бывает очень непросто! 
Для этого мы и предлагаем восемь базисных эксперт-
ных модулей и более 20 локальных, таких как сердце, 
сосуды, женское здоровье, мужское здоровье, щито-
видная и поджелудочная железы, работа кишечника и 
другие. Результаты анализов и бесед врача с пациен-
том позволяют найти глубинные причины заболевания. 

Например, пациент жалуется на хроническую бес-
сонницу, или вечную усталость или даже перебои в 
сердечном ритме, или головную боль. Терапевт ана-
лизирует состояние пациента и выясняется, что у него 
ненормированный рабочий день, он не был в отпуске 
два года, или слишком часто летает в командировки, 
что нарушает биоритмы. Общетерапевтические реко-
мендации: изменить распорядок дня – пока заболева-
ние не стало хронически и не привело к необратимым 
последствиям. 

Частой причиной многих заболеваний является 
лишний вес, от которого никак не удается избавиться. 
Почему? Сплошь и рядом наши люди совершенно не 
умеют правильно питаться, в течение дня что-то пере-
кусывают на бегу, всухомятку, организм работает с 
перегрузкой. Зато вечером, перед сном, человек не 
отказывает себе ни в чем! И так – годами. Организм не 
успевает за ночь переварить все калории, прямое след-
ствие – лишний вес, одышка, давление, низкая работо-
способность и все сопутствующие проблемы. Поэтому, 
прежде всего, надо задуматься о сбалансированном 
рационе и распорядке питания. Но менять пищевые 
привычки пациент не хочет, вести более активный об-
раз жизни – не может…И всё это – по исключительно 
уважительным причинам. Чтобы разорвать замкнутый 
круг – надо сделать усилие над собой, иначе никакие 
рекомендации врача не помогут. 

– И последствия будут печальными? 
– В основе здоровья человека не столько физиче-

ское, сколько психоэмоциональное состояние. Пациен-
та, прежде всего, надо успокоить, дать эмоциональный 
заряд на выздоровление. Пессимистический настрой 
этому не способствует. Надо включать осознанное от-
ношение к себе, для этого терапевт должен объяснить 
функции каждой таблетки. В то же время волшебных и 
универсальных таблеток не существует. У нас в стране 
не развит институт психотерапевтов, каждый пациент 
несет на прием к врачу все свои страхи и тревоги, а у 
врачей в обычной поликлинике нет возможности вы-
полнять еще и функцию психотерапевта. 

Наши терапевты стараются пациента не пугать, не 
загружать негативом. Говорят, что нужно убрать функ-
циональное нарушение вот здесь и здесь. Нередки за-
пущенные случаи: у пациента – пограничное давление, 
растет холестерин и объем талии, либо сахар погранич-
ный, что чревато диабетом. Нарушения работы желу-
дочно-кишечного тракта также могут быть следствием 
массы причин, в частности, проблем щитовидной желе-
зы. Это – серый кардинал в организме. Ее заболевания 
можно определить только по косвенным признакам. 

Пакет из экспертного и нескольких локальных мо-
дулей обеспечивают максимально полную картину – в 
случае сложного недомогания. Они дают нам возмож-
ность понять, куда двигаться, в зависимости от жа-
лоб, возраста и особенностей организма. Например, 
у человека проблемы с сердцем, но при этом анемия 

(сниженный гемоглобин крови). Т.е. идет кислородное 
голодание организма, и первый орган, который это 
ощущает, это сердце, потому что ему надо работать 
более активно. Это выражается в сердцебиении, в 
одышке, тяжело пройти какое-то расстояние в горку, 
по лестнице. Если у человека мерзнут конечности – это 
может быть проявлением вегетососудистой дистонии 
на фоне снижения тонуса, или может быть проявлени-
ем и серьезного сосудистого заболевания, например, 
атеросклероза или системного заболевания. 

– Чем удобен «Конструктор здоровья» для паци-
ента? 

– Во многих клиниках города есть стандартные 
программы – мужское здоровье, женское здоровье», 
неврология, кардиология. Наш подход принципиаль-
но другой, учитывается сразу несколько аспектов. Это 
позволяет поставить максимально точно диагноз и на-
значить правильный курс лечения, исключяя ненужную 
переплату. 

Чтобы сдать анализы и пройти диагностику, на-
пример, по пакету из базисного и двум локальным 
модулям, обычно требуется 5-6 часов. Кому-то удобно 
потратить на это день, а кому-то – пройти по частям, 
по утрам или вечерам. Назначенный терапевтом курс 
лечения может включать лекарственные препараты и 
физиопроцедуры, массаж или дневной стационар для 
инфузионной терапии (капельницы). Независимо от 
нагрузки, подход к пациенту только вдумчивый, для 
этого мы и работаем. 

Сам по себе «Конструктор здоровья» – это ноу-хау 
нашей клиники. По итогам пациент получает под-
робное медицинское заключение о состоянии своего 
здоровья: результаты исследований, заключение по 
консультациям специалистов, лечебные назначения, 
мероприятия по профилактике болезней и улучшению 
общего состояния здоровья. 

Сертификат на «Конструктор здоровья» можно по-
дарить близким или друзьям. С ним пациент обраща-
ется в регистратуру и выбирает модули, основной и 
локальные. Администратор подбирает удобный для 
него день и выдает расписание на руки, с готовыми 
результатами пациент приходит на прием, который и 
назначает курс лечения. 

Мы уже полгода работаем с этой программой. Она 
востребована и уже доказала свою эффективность! 

Беседовал Валерий Борисов
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Клиника «Центр семейной медицины» 
презентовала свой проект «Обретая будущее… 
вместе с ЦСМ» на региональной выставке 
«Уральская неделя здоровья», состоявшейся 
27-29 марта в Екатеринбурге. Об уникальных  
возможностях клиники в применении 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в интервью нашему журналу 
рассказывает гендиректор АО Центр семейной 
медицины Сергей БАЛЕЗИН. 

женщин старшей возрастной группы по 
репродукции (более 35 лет) для дости-
жения беременности является качество 
яйцеклеток. С возрастом в них снижается 
активность митохондрий, «энергетиче-
ских станций», которые снабжают энер-
гией все процессы нормального зачатия 
и раннего эмбриогенеза. Как следствие 
– бесплодие, пороки развития плода, 
хромосомные аномалии у детей, замер-
шие беременности, выкидыши в ранних 
сроках и т.д.

В некоторых странах, например, в 
Дании, где средний возраст вступления 
женщин в брак – 34 года, существует 
государственная программа профилак-
тической криоконсервации ооцитов в 
раннем репродуктивном возрасте для 
последующего использования в про-
граммах ВРТ.  Эта программа получила 
название Социальный криобанкинг яй-
цеклеток.

Для одиноких женщин старшей 
возрастной группы по репродукции 
эффективна программы донорства 
яйцеклеток, сперматозоидов, а также 
донорских эмбрионов, которые соз-
даются из яйцеклетки и сперматозои-
да от профессиональных доноров. Их 
женщина выбирает сама по внешним 
признакам, группе крови и другим ха-
рактеристикам. 

В нашей клинике одинокие женщины 
могут пройти любую из указанных про-
цедур ВРТ после обсуждения со специ-
алистом с учетом индивидуальных осо-
бенностей репродуктивного здоровья.

– Какой метод предпочтительнее и 
эффективнее? 

– Выбор метода преодоления бес-
плодия у данной группы женщин осу-
ществляется совместно со специалистом 
клиники. Например, внутриматочная ин-
семинация донорской спермой более 
естественна, но ее эффективность не 
превышает 15-20%. А вот использование 
донорских сперматозоидов в программе 
ЭКО увеличивает вероятность беремен-
ности до 40-50%, а дополнительная кри-
оконсервация оставшихся эмбрионов 
значительно повышает процент успеха. 

У одиноких женщин старшей воз-
растной группы очень эффективны про-
граммы переноса эмбрионов от профес-
сиональных доноров половых клеток.

– Кто может стать донором спермы 
и яйцеклеток? Какие требования предъ-
являются к ним? 

– Что касается спермы, то мы заго-
тавливаем и криоконсервируем ее уже 
много лет. Существует утвержденный 
специальный алгоритм МЗ РФ по отбору, 
обследованию, криоконсервации поло-
вых клеток мужчин. Хочу подчеркнуть, 
что требования очень жесткие, из 100 
претендентов мы отбираем 5-7 человек. 
Далее следует карантин в заморожен-
ном виде в течение 12 месяцев, который 
равен инкубационному периоду гемо-
контактных инфекций (ВИЧ и гепатиты). 
И только после финального обследова-
ния мы используем замороженную про-
бу годовой давности для программ ВРТ. 

Нашим пациенткам, на условиях ано-
нимности, мы предварительно показыва-
ем детскую фотографию донора (взрос-
лую – не имеем право), его подробное 
описание (вплоть до хобби), перечень 
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Клиника «Центр  
семейной медицины»:

– Как вы оцениваете итоги участия 
вашей клиники в выставке «Уральская 
неделя здоровья»? 

– На выставке мы постарались ос-
ветить возможности нашей клиники в 
области репродуктивной медицины. На 
круглых столах форума наши специали-
сты в режиме диалога ответили на са-
мые актуальные вопросы посетителей 
выставки, а также провели консульта-
ции пациенток в импровизированном 
мини-кабинете репродуктолога. Таким 
образом, мы способствовали повыше-
нию информированности населения о 
возможностях современных вспомога-
тельных репродуктивных технологий 
(ВРТ), которые позволяют преодолевать 
различные формы бесплодия в самые 
короткие сроки. Это очень важно. До 
сих пор некоторые супружеские пары, 
столкнувшиеся с этой проблемой, не 
знают, что имеют возможность зачать, 
пройдя такие процедуры ВРТ, как экс-
тракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
и криоконсервацию эмбрионов за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования (ОМС), с минимальными за-
тратами для семейного бюджета. 

– Нередко современные одинокие 
женщины попадают в репродуктивную 
ловушку. Сначала они все силы кладут на 
получение престижного образования, за-
тем озабочены продвижением по карьер-
ной лестнице. А когда лет в 35 решают 
завести ребенка, то, оказывается, уже 
слишком поздно… Могут ли помочь та-
ким женщинам в вашей клинике? 

– Да, сегодня доказано, что одним 
из основных лимитирующих факторов у 

ОТ ЭМБРИОНА 
ДО РЕБЕНКА
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необходимых анализов, в их числе – 
группа крови, резус-фактор, хромосом-
ный набор и т.д. Для доноров яйцеклеток 
также существуют жесткие требования 
отбора, обследования, но пока не тре-
буется обязательная карантинная кри-
оконсервация. 

– До какого возраста женщины име-
ют возможность участвовать в проце-
дурах ЭКО и применять другие техноло-
гии ВРТ в вашей клинике?

– Формального ограничения по воз-
расту нет, но есть медицинские противо-
показания, зафиксированные в прика-
зах министерства здравоохранения РФ. 
Естественно, женское репродуктивное 
здоровье сугубо индивидуально, био-
логический и репродуктивный возраст 
могут заметно различаться. Но надо по-
нимать, что с каждым годом после 35 лет 
вероятность достижения беременности 
на собственных яйцеклетках даже с по-
мощью ЭКО снижается, а после 40-45 
лет стремиться к нулю. 

Выносить беременность женщинам 
старшей репродуктивной группы, напри-
мер, после переноса в матку собственно-
го ранее замороженного или донорского 
эмбриона, проще. Естественно, это бере-
менность повышенного риска и требу-
ет дополнительного медикаментозного 
обеспечения и постоянного наблюдения 
акушера-гинеколога. В нашей практике 
пациентка выносила плод и родила в 
54 года. По Первому каналу ТВ показы-
вали случай, когда в Румынии женщина 
в возрасте 72 лет выносила и родила 
ребенка, после переноса в программе 
ВРТ эмбриона своей дочери, у которой 
была удалена матка. По сути, бабушка 
выносила и родила своего внука. То есть 
ограничений по вынашиванию гораздо 
меньше, а вот качество яйцеклеток с воз-
растом катастрофически падает. 

– Известно, что с возрастом резко 
увеличиваются риски патологии плода… 

– Действительно, после 35 лет риск 
развития хромосомной патологии пло-
да типа «синдрома Дауна» возрастает 
в разы. В этом опять «виноваты» яйце-
клетки, в которых после оплодотворе-
ния нарушается процесс правильного 
расхождения хромосом или возникают 
новые мутации. Однако в программах 
ВРТ существует решение данной про-
блемы, а именно: преимплантационное 
генетическое тестирование (ПГТ) всех 
эмбрионов перед переносом в матку 
женщине. В нашей клинике с 2012 го-
да функционирует первая собственная 
лаборатория ПГТ, и пока единственная 
в УрФО. Метод позволяет протестиро-

вать полученные эмбрионы, отделить 
здоровые от «больных» и гарантировать 
отсутствие патологии у плода. 

Кроме того, генетическое тестирова-
ние в программах ВРТ позволяют помочь 
супружеским парам, в которых один из 
супругов уже несет известную патологию 
или уже в семье растет ребенок с пато-
логией. Для этого синтезируются специ-
альные маркеры, далее выявляются и 
переносятся в матку только генетически 
здоровые эмбрионы. Например, в 2013 
году родился здоровый ребенок (девоч-
ка) у пары с диагностированной мута-
цией Y–хромосомы у супруга, которая 
передается только по мужской линии. 
Мы провели селекцию эмбрионов по 
полу и перенесли женщине заведомо 
здоровую будущую девочку. Таких случа-
ев множество в практике работы Центра 
Семейной Медицины.

– Как давно действует клиника «Центр  
семейной медицины», какие услуги она 
предлагает? 

– Наша клиника «Центр семейной 
медицины» (ЦСМ) уже более 17 лет за-
нимается вопросами репродуктивного 
здоровья населения. Мы оказываем весь 
спектр услуг «от эмбриона до ребенка», 
начиная от планирования беременно-
сти, диагностики и лечения бесплодия 
методами оперативной гинекологии и 
ВРТ, ведения беременности и до меди-
цинского наблюдения ребенка в детской 
поликлинике, за исключением лишь эта-
па родоразрешения. Например, специ-
алисты клиники совместно с репродук-
тивным психологом в формате «Школы 

мам» помогают пациенткам пройти этот 
путь с уверенностью в благополучном 
исходе, а врачи педиатрического отделе-
ния готовы помочь мамам и их малышам 
с первых дней жизни.

Доминирующее положение в ЦСМ, 
безусловно, занимают вспомогатель-
ные репродуктивные технологии. За 
эти годы создана мощная инфраструк-
тура двух лабораторий клинической 
эмбриологии, андрологии, генетической 
диагностики, криобанка половых клеток 
и эмбрионов, которая позволяет осу-
ществлять в год более 3000 программ 
ВРТ без ущерба качеству оказываемых 
услуг. Кроме того, такие технологии, как 
генетическое тестирование эмбрионов, 
исключают риск передачи патологии 
потомству. Криобанкинг половых клеток 
и эмбрионов является профилактикой 
нарушений репродуктивной функции 

человека при целом ряде грозных за-
болеваний, а также в экстремальных 
жизненных ситуациях. 

Решая проблемы бездетности и бес-
плодия, наша клиника помогает решить 
важнейшую социальную и демографиче-
скую проблему.

Беседовал 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

http://www.cfm.ru
mailto:cfm@cfm.ru
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Участники обсудили перспективы развития моло-
дежного парламентского движения в Курганской об-
ласти, рассмотрели интересный опыт добровольчества 
на примере Лебяжьевского района, познакомились с 
образовательной и воспитательной работой казачьего 
кадетского корпуса.   

День СМИ открыл Председатель Курганской област-
ной Думы Дмитрий Фролов: 

– Наша Общественная молодежная палата нако-
пила большой опыт законотворческой деятельности, 

участвуя в разработке проектов правовых актов и 
государственных программ. Подчас нестандартный 
взгляд молодежи позволяет принять обоснованное за-
конодательное или управленческое решение. Учитывая 
это, в прошлом году мы предоставили молодежному 
парламенту право законодательной инициативы в об-
ластной Думе. При этом мы стараемся привлекать к 
парламентской работе не только членов Обществен-
ной молодежной палаты. В течение  многих лет Дума 
выступает организатором регионального этапа конкур-
са молодежи «Моя законотворческая инициатива». В 
марте текущего года пяти его лауреатам на заседании 
парламента были вручены дипломы и денежные при-
зы. Кроме того, победители получили право участия во 
Всероссийском этапе конкурса в Москве.

Об основных направлениях работы молодежно-
го парламента журналистам рассказал председатель 
Общественной молодежной палаты при Курганской 
областной Думе Сергей Лоськов. Он отметил, что в 
настоящее время более двух десятков инициатив на-
чинающих парламентариев уже реализовано в област-
ном законодательстве. Молодежь продолжает работу 
над несколькими проектами – законотворческими 
предложениями. В частности, в областной Думе рас-
сматривается проект закона «О патриотическом вос-
питании граждан». В ходе его разработки были учтены 
большинство предложений, поступивших от Обще-
ственной молодежной палаты. За прошедшие 12 лет 
школу молодежного парламентаризма в Курганской 
области прошли несколько сотен активистов. Сейчас 
многие из них занимают высокие посты на областном 
уровне, возглавляют муниципальные образования и 
представительные органы власти, зарекомендовали 
себя в качестве успешных управленцев в различных 
сферах экономики.

– Федеральное агентство по делам молодежи опу-
бликовало рейтинг, согласно которому, по итогам 2017 
года Курганская область вошла в двадцатку передовых 
регионов в сфере реализации молодежной политики. 
Критериями такой высокой оценки стала деятель-
ность общественных объединений, уровень грантовой 
поддержки социальных проектов, результаты участия 
представителей молодежи во всероссийских форумах, 
– подчеркнул Дмитрий Фролов. 

В Лебяжьевском агропромышленном техникуме 
участники мероприятия познакомились с деятельно-
стью казачьего кадетского корпуса, упор в котором 
делается на патриотическое воспитание. 

Затем журналисты приняли участие в презентации 
молодежного и волонтерского движения Лебяжьев-
ского района. Они познакомились с лидерским во-
лонтерством, волонтерами культуры и спорта, клубом 
молодых семей «Подкова» и другими добровольчески-
ми организациями района, который является одним из 
лидеров молодежного движения в Зауралье.

– Для нас очень важно вести работу с молодежью, 
в том числе и патриотическую. Отрадно, что в Курган-
ской области эта работа находится на высоком уровне, 
– отметил заместитель Председателя областной Думы 
Марат Исламов. – Нам надо сделать все, чтобы у мо-
лодого поколения было прекрасное будущее, уверен-
ность в жизни, чтобы оно достойно пришло на смену 
своим дедам и отцам.

Пресс-служба Курганской областной Думы

МОЛОДЕЖЬ – 
НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ!
Курганская областная Дума провела традиционный 
ежегодный День средств массовой информации. В этом 
году он прошел в Лебяжьевском районе, и был посвящен 
знакомству журналистов с деятельностью Общественной 
молодежной палаты при Курганской областной Думе.
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 Башкирия постепенно выходит на хо-
рошие позиции в области развития вну-
треннего туризма, растет узнаваемость ре-
спублики на международном туристском 
рынке. Но мы должны сделать следующий 
шаг: к всемирной известности уникаль-
ного геопарка ЮНЕСКО на территории 
Салаватского района. Здесь расположено 
более 20 особо охраняемых и уникальных 
природных объектов. Даже если учесть, 
что в целом Башкортостан чрезвычайно 
богат объектами геологического наследия: 
21 объект имеет статус памятника при-
роды, то наш район и в этом перечне вы-
глядит совершенно уникальным: в состав 
геопарка «Янган-Тау» войдут девять особо 
охраняемых природных территорий. 

Как же использовать подобный ко-
зырь в развитии района? Геопарк – это 
музей под открытым небом, основные 
экспонаты которого – горы, геологи-
ческие разрезы, минералы,  полезные 
ископаемые, пещеры, ландшафты. Ос-
новная цель его создания – познава-
тельно-просветительская деятельность и 
развитие туризма. Геопарк – это единая 
территория, где управление объектами и 
ландшафтами осуществляется на основе 
целостной концепции охраны, образо-
вания и устойчивого развития региона.

С геологической точки зрения боль-
шую ценность здесь имеет стратотипиче-
ский разрез башкирского яруса среднего 
карбона по реке Лаклы, выходы горных 
пород от протерозойских (1  млрд лет) 
до четвертичных, а также гидрогеологи-
ческие объекты (термальные источники 
горы Янгантау, источник Кургазак), тек-
тонические (зона смятия у д. Ахуново 
и Юрюзанский сдвиг), геоморфологи-
ческие (Лаклинская пещера, каменные 
ворота на реке Ай близ с. Лаклы). 

А главная достопримечательность – 
памятник природы, стратиграфический 
разрез международного значения Мечет-
линский. Здесь представлена ископаемая 

Сегодня определяются объекты под 
агротуризм: по пчеловодству, коневод-
ству и овцеводству, бассейново-каналь-
ное и охотническо-рыбоводческое хо-
зяйства. Сельский туризм предполагает 
знакомство с природой региона и на-
родными ремеслами. Чаще всего вла-
дельцы усадеб предлагают своим гостям 
сплавы, прогулки на лошадях, рыбалку, 
охоту, сбор грибов и ягод, доение коро-
вы, экскурсии на пасеку.  

Но предусмотрены и более уникаль-
ные услуги: парапланеризм, мастер-
класс по заготовке продуктов, обучение 
выпечке бездрожжевого хлеба, изготов-
ление сыра из козьего молока, свежева-
ние кролика, заготовка целебных трав и 
другие. В качестве ремесел селяне могут 
предлагать своим гостям освоить резьбу 
по дереву, домовую роспись, кружево-
плетение, изготовление обережных су-
вениров, кузнечное дело. 

К сожалению, пока в законодатель-
стве нет термина «геопарк». «Янган-Тау» 
для Салаватского района – это «моно-
профильность». Это означает, что мы 
должны учесть все возникающие в связи 
с этим риски и, как следствие, сплести 
воедино все его возможности. 

 Марс Кашапов,   
глава Администрации Салаватского района  

Республики Башкортостан

МИЛЛИАРД ЛЕТ 
ДО НАШЕЙ ЭРЫ
Северо-восток Башкортостана – особый субрегион,  
в котором формируется туристическо-рекреационный кластер 
«Северо-восток», объединяющий Салаватский, Дуванский и Кигинский 
районы республики. Здесь сформировалась широкая санаторно-
курортная инфраструктура. Это всемирно известная бальнеолечебница 
«Янган-Тау» в Салаватском районе, санатории «Карагай» –  
в Мечетлинском и «Ай» – в Дуванском.  

фауна и флора Пермской системы, оби-
тавшая более 280 миллионов лет на дне 
мирового океана Тетис. Определено более 
100 видов рыб, водорослей, моллюсков, 
что позволяет говорить о Мечетлино как 
об удивительном памятнике геологиче-
ской истории Земли, аналог которого су-
ществует только в Северной Америке.

В рамках Международного эколо-
гического форума в Уфе, на заседании 
Российского комитета международной 
программы ЮНЕСКО по геонаукам и гео-
паркам был представлен план создания 
геопарка «Янган-Тау». Присутствующие 
на форуме эксперты ЮНЕСКО – руко-
водитель программы «Глобальные гео-
парки ЮНЕСКО» Патрик МакКивер и 
международный эксперт Сурен Геви-
нян – оценили данную территорию как 
весьма перспективную в плане развития 
геотуризма и дальнейшего получения 
международного статуса. 

Необходимо ввести в стратегическую 
программу элементы агротуризма, сель-
ского туризма, культурно-исторического, 
детского и иных направлений. Интере-
сен проект по возрождению деревни 
Салавата Юлаева («Салават Ватаны»). Во 
время 1-го межрегионального форума 
по развитию северо-восточных районов 
РБ был подписан протокол о намерени-
ях с ООО «Ак йорт» по его реализации. 

К настоящему времени 
в 35 странах успешно 
работают более 130 
геопарков. В России 
существует лишь один –  
это «Геопарк «Алтай», 
который готовит заявку 
на вступление во 
Всемирную «Глобальную 
сеть геопарков.
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ЛЮДИ РОССИИ

Для жителей этого рабочего района столицы Урала 
Владимир Смирнов – свой,  «нашенский». Он здесь 
родился, учился, здесь же работает. До восьмого класса 
ходил в 22-ю школу, потом перевелся в математиче-
ский класс Специализированного учебно-научного 
центра Уральского государственного университета. 
Высшее образование получил в экономическом уни-
верситете (СИНХе) – закончил экономический факуль-
тет с красным дипломом. А поскольку в университете 
была еще и военная кафедра, то он приобрел специ-
альность «Начальник финансовой службы – главный 
бухгалтер» с присвоением звания лейтенанта. 

При отличной учебе Владимир отнюдь не был, как 
говорит молодежь, «хилым ботаником» – он успешно 
занимался боксом, спортивным ориентированием, лы-
жами. Неудивительно поэтому, что молодой способный 
экономист, спортсмен привлек внимание руководства 
регионального управления Федеральной службы без-
опасности. Тогда, в начале двухтысячных, в стране 
разворачивалась борьба с коррупцией, и ФСБ отво-
дилась в этой борьбе ведущая роль. Службе нужны 
были специалисты, которые смогли бы поставить дело 
на должный уровень – так называемый «путинский» 
призыв. Одним из них и стал выпускник УрГЭУ Влади-
мир Смирнов. 

Он прослужил в ФСБ пять лет. Конкретное направ-
ление работы – борьба с коррупцией, в том числе в 
сфере государственного имущества. О своих успехах 
на этом поприще он распространяться не хочет. Но о 
том, как он работал, можно судить по тому, что получил 
звание капитана, у него много ведомственных наград 
и поощрений. 

В отставку Владимир ушел по собственному жела-
нию в 2008 году. Такому решению способствовало сра-

Распространено мнение, что люди мало знают 
депутатов, которых они сами же избрали в различные 
представительные органы. Возможно, это справедливо 
по отношению к какой-то части избранников. Но только 
не в отношении депутата Екатеринбургской городской 
думы Владимира Смирнова. В Орджоникидзевском 
районе, от которого он избран, его знают все – от 
ветеранов Уралмаша до  мальчишек, гоняющих шайбу 
или мяч на дворовых кортах. Знают не по речам в СМИ 
и на торжественных мероприятиях, а по его делам. 
По той огромной работе, которую он изо дня в день 
ведет для того, чтобы людям в его районе, да и во всем 
городе, жилось комфортнее. Чтобы они чувствовали себя 
увереннее и спокойнее, думая о завтрашнем дне. 

зу несколько жизненных обстоятельств. Во-первых, как 
говорит сам Смирнов, ему всегда хотелось применить 
полученные экономические знания и опыт для созда-
ния и развития собственного дела. А, во-вторых, его 
отец, начинавший свой бизнес еще в конце советской 
власти, все чаще стал жаловаться, что ему в силу воз-
раста уже тяжело вести дела, и было бы хорошо, если 
бы сын стал его преемником. Владимир внял просьбе 
и подал в отставку. Впрочем, стоит сказать, что уже в 
отставке ему было присвоено звание майора. 

Выйдя «на гражданку», Владимир занялся раз-
витием отцовского бизнеса, возглавил строительные 
организации, которые возводили торговые центры 
«Калинка» и «ЭкоМоллГранат», начали реконструи-
ровать и перестраивать на современный лад рынок 
«Омега». Сегодня все это уже во многом сделано, а 
сам Смирнов возглавил компанию. Основная задача – 
обеспечение горожан доступной высококачественной 
сельхозпродукцией – во многом уже решена. Идет до-
водка – развитие торговой сети и повышение уровня 
обслуживания покупателей до европейского. 

Когда бизнес отлажен, на основные его направле-
ния поставлены компетентные и инициативные люди, 
руководитель может выкроить время для чего-то дру-
гого. Для Владимира Смирнова этим «чем-то» стала 
общественная работа, вернее, работа, направленная 
на то, чтобы людям в его районе, в городе стало жить 
легче, комфортнее, спокойнее. Особенно тем, кто наи-
менее защищен – ветеранам и детям. А работы тут – 
непочатый край. Смирнов познакомился с ветерански-
ми организациями Уралмаша, Эльмаша, других пред-
приятий, расположенных в районе. Интересовался, 
как они живут, чем занимаются, в чем нуждаются. Стал 
участвовать в их мероприятиях, поддерживать их по 
возможности материально как спонсор – подарки ве-
теранам к праздникам, поздравления. Постепенно стал 
своим и в других общественных организациях, заботя-
щихся о благоустройстве района, организации досуга 

Депутат Владимир Смирнов: 

ПАТРИОТИЗМ – В ДЕЛАХ, 
А НЕ В СЛОВАХ
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населения. Обратил внимание и на то, что, например, 
многие дворовые корты, построенные еще в советские 
времена, и на которых он пацаном вместе со сверстни-
ками гонял зимой шайбу, летом играл в футбол, ныне 
пришли в негодность. Оттого подростки, в которых 
энергия бьет ключом, не знают, чем заняться, а это, как 
известно, чревато. Надо корты восстанавливать. 

Но сделать все это в одиночку, пусть даже ты руко-
водитель крупной компании, сложно. Проще работать, 
когда ты вхож во властные структуры, а еще лучше, 
когда ты сам имеешь право поднимать и решать важ-
ные вопросы, как представитель народа. И это одна из 
основных причин, по которой Владимир Смирнов стал 
депутатом Екатеринбургской городской Думы, благо в 
марте 2017 года освободилось место в этом представи-
тельном органе. Он пошел на выборы самовыдвижен-
цем – и победил. Случай, можно сказать, далеко неорди-
нарный, поскольку мало где и когда самовыдвиженцы, 
за спиной которых не стояла какая-либо влиятельная 
партия или серьезная финансово-промышленная груп-
па, добивались успеха. А Смирнову это удалось, потому 
что избиратели его знают и верят ему.  

– У нас любят порассуждать о патриотизме, о любви 
к России. Но я считаю, что патриотизм – не в словах, а 
в делах. В том, что ты лично сделал для своего дома, в 
котором живешь, двора, в котором играют твои дети. 
Ведь все это и есть твоя Родина – как бы пафосно это 
ни звучало. Надо каждый день помогать людям, доби-
ваться результатов и учиться с ними вместе, а потом 
радоваться успехам. Вот это и есть патриотизм. Считаю, 
начинать нужно с себя, прежде чем предъявлять миру 
претензии. Спросить себя: а что я сделал, чтобы мир 
стал лучше? 

Что удалось сделать Смирнову за год его депутат-
ства? При его непосредственном участии на улице Ки-
ровоградской построена ледовая арена, она вступила 
в строй в марте нынешнего года. 

– Эту арену построили в рекордные сроки – за 
семь месяцев, – рассказывает депутат. – Ее открытие 
стало настоящим праздником в Орджоникидзевском 
районе. Именно на таких площадках начинают свою 
карьеру будущие звезды спорта. Здорово, что здесь 
смогут заниматься не только профессионалы, но и про-
сто местные жители. 

Совместно с администрацией 
Орджоникидзевского района депутат 
Смирнов поддержал инициативу по созданию 
творческого народного национального 
коллектива «Ляйсан» в поселке Садовый.  
Здесь значительную часть населения 
составляют татары, башкиры, чуваши, 
марийцы и другие тюркские и фино-угорские 
этносы. «Главные цели формирования таких 
коллективов – сохранить национальные 
традиции, воспитывать в соответствии с 
ними подрастающее поколение, прививать 
детям интерес к истории этносов и народному 
творчеству. Буду принимать активное 
участие в деятельности нового коллектива. 
Поддержим национальные традиции!», – 
сказал Владимир Смирнов.

Но особенно зрима работа депутата гордумы Смир-
нова по восстановлению и строительству новых дво-
ровых спортивных площадок, которую он проводит 
совместно с администрацией Орджоникидзевского 
района в рамках проекта «Футбол в каждый двор». Эти 
площадки муниципальные, но бюджетных денег на их 
ремонт не хватает. Деньги  выделяют неравнодушные 
предприниматели. Только сам Смирнов восстановил 
пять спортивных кортов, а всего за прошлый год было 
отремонтировано 20 спортивных площадок. Практи-
чески в каждом дворе установлены хоккейные короб-
ки, где дети играют в футбол и хоккей. На площадках 
работают бесплатные секции, занятия ведут тренеры, 
труд которых также оплачивают предприниматели. 
Уже проводятся первенства района среди дворовых 
команд. В феврале ребята из поселка Садовый удачно 
выступили на первенстве Свердловской области по 
боксу и в международном форуме боевых искусств 
в Уфе, отстояли не только честь района, но и города. 

– Заниматься с подрастающим поколением необхо-
димо, чтобы молодые люди не попали в сомнительные 
компании, не увлеклись алкоголем, наркотиками... Со-
блазнов у молодежи сейчас очень много. Кроме того, 
спорт – это альтернатива сидячему образу жизни. Мы 
пытаемся вырвать подростков из социальных сетей, 
отвести от экранов компьютеров и смартфонов, вы-
водим их на улицу, прививаем здоровый образ жизни 
– считает Смирнов.

Помимо того, депутат Смирнов является членом 
попечительского совета фонда «Крылья добра», руко-
водителем автономной некоммерческой организации 
«Деловая сеть малого бизнеса», входит в ряд других 
общественных объединений.  И в этом качестве он 
также делает много интересного, но об этом мы рас-
скажем в другой раз. 

В гордуме Смирнов входит сразу в две комиссии –  
по безопасности жизнедеятельности населения и 
по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию. Внес на рассмотрение депутатов ряд 
интересных предложений. Но сам Владимир считает, что 
в депутатской работе на первом месте должны стоять 
конкретные дела по исполнению наказов избирателей. 

Депутат Владимир Смирнов представляет 
Главе администрации Екатеринбурга 
Александру Якобу план развития 
Орджонокидзевского района города 
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– Юрий Михайлович, одно из нововве-
дений прошлого года касалось замены 
обычных кассовых аппаратов на он-лайн 
кассы с выходом в интернет. Как та-
кая модернизация сказалась на ведении 
бизнеса? 

– Наше предприятие представлено 
на рынке уже более 20 лет, в его составе 
– несколько подразделений, в том числе 
небольшая гостиница «Веста» на 20 но-
меров и другие. 

В гостинице приходится уже в третий 
раз за последние годы менять кассовый 
аппарат. А это удовольствие недешевое! 
Премьер Медведев в своем выступлении 
обещал, что стоимость замены касс для 
МСБ не превысит 5 тысяч рублей. На са-
мом деле – в 9-10 раз больше. Я не знаю 
ни одного малого предприятия, которому 
удалось бы уложиться в сумму менее 45 
тыс. рублей. Это цена собственно он-лайн 
кассы и программного обеспечения, кото-
рое периодически приходится обновлять, 
плюс оплата услуг интернет-провайдера. 
Все это ложится дополнительными на-
кладными расходами на бизнес.  

Зачем всё это малому бизнесу? Не-
большие гостиницы и магазины, частный 

СЛОЖНОСТИ 
«УПРОЩЁНКИ»
Как Вы оцениваете декларируемые государством меры поддержки 
малого и среднего бизнеса (МСБ)? Проще или сложнее стало вести 
бизнес? На эти и другие вопросы журнала отвечает директор малого 
предприятия «ЦКС-Ст» (Екатеринбург) Юрий КОЧНЕВ. 

предприниматель в ларьке не могут опе-
рировать только за безналичный расчет. 
Он-лайн касса только усложняет ведение 
бизнеса. Мы заплатили за переобору-
дование деньги, которые вряд ли ког-
да-либо окупятся. Очень похоже на то, 
что депутаты Госдумы пролоббировали 
интересы крупных компаний, которые 
занимается производством и обслужива-
нием этих кассовых аппаратов. 

В целом бухгалтерская и прочая от-
четность с годами не упрощается, а ус-
ложняется. Индивидуальный предприни-
матель, даже если он работает один, без 
наемных работников, должен специаль-
но держать бухгалтера, иначе он просто 
утонет в отчётности. Предприниматель 
вынужден нанимать бухгалтера-совме-
стителя на полставки, который каждый 
месяц готовит отчеты в контрольно-над-
зорные органы. Это горы никому не нуж-
ных бумаг!

А отчетность по новой форме 6-НДФЛ 
– настоящий кошмар бухгалтера! Без 
специальной инструкции по заполнению 
6-НДФЛ в ней не разобраться. У бух-
галтеров возникают самые различные 
вопросы, требующие расшифровки. На-

(Екатеринбург) предлагает:
l	Оптимальный вариант сочетания низкой цены и высокого уровня гостиничного 

обслуживания в тихом центре Екатеринбурга.
l	Ванна, душ, телевизор для уединенного отдыха.
l	Для небольших деловых и дружеских встреч (до 6 человек)  

 можно использовать помещение буфета.
l	Беспроводное безлимитное подключение к интернету.
l	Завтрак входит в стоимость номера.

Кто жил в гостинице «Веста» – 
тот возвращается к нам снова и снова!

ГОСТИНИЦА «ВЕСТА» 

Адрес:
г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 77 
тел./факс: 

(343)378-32-29
ekb-vesta.ru

пример, какие данные должны попасть в 
расчет по итогам 4 квартала? Каким до-
кументом утвержден новый бланк? Как 
отразить в расчете зарплату за декабрь, 
выплаченную в декабре? И так далее. По 
новому порядку подоходный налог нуж-
но платить после зарплаты, а не до, как 
раньше. Если вы оплатили отпускные, то 
по новой форме 6 НДФЛ должны запла-
тить до конца месяца. Есть деньги или нет 
денег – неважно! Заранее налог оплатить 
нельзя. Ни один бухгалтер не сможет объ-
яснить эту ситуацию. 

Казалось бы, специально для МСБ бы-
ла введена упрощенная система нало-
гообложения – «упрощенка». Но теперь, 
похоже, всё возвращается. Государство 
хочет контролировать буквально каждый 
шаг предпринимателя, знать, куда и как 
тратится каждая копейка… 

…Декларации властей о поддержке 
малого бизнеса не подкрепляются дела-
ми. Условия ведения бизнеса не улучша-
ются, а ужесточаются. Предприниматели 
вынуждены закрыть одно предприятие, 
чтобы создать как бы новое. По отчет-
ности число предприятий растет, но в 
реальности – падает.
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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 
ветеранов правоохранительных органов, участни-
ков боевых действий и межнациональных конфлик-
тов и членов их семей «За Родину!»» зарегистриро-
вана в Екатеринбурге 16 декабря 2015 года. Фонд 
создан при участии и поддержке самих ветеранов 
МВД – участников боевых действий. Организа-
ция существует на ежегодные благотворительные 
взносы учредителей и собственно заработанные 
средства. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Руководитель Фонда «За Родину!» 
Арсен Садулаевич Саидов

ПОГИБ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ…
«Фонд  поддержки ветеранов правоохранительных органов, 
участников боевых действий и межнациональных конфликтов  
и членов их семей «За Родину!», руководствуясь государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», провел торжественное открытие 
мемориальной доски в общеобразовательной школе № 19  
г. Верхняя Тура Свердловской области. Бывший  ученик 
школы – сотрудник отдела внутренних дел г. Красноуральска 
старший  сержант милиции  кавалер ордена Мужества 
Владимир Александрович Юдин погиб в 2006 году при 
исполнении служебного долга перед Родиной в период 
проведения контртеррористических операций  по разоружению 
бандформирований на территории Чеченской Республике.

Владимир Юдин обучался в школе 
№ 19  с 01.09.1989 г. по 14.06.1994 г. 
С 1999 г. Проходил службу в ППС ОВД 
г. Красноуральска. С 21.09.2006 г. на-
ходился в служебной командировке 
в составе  оперативной группы Ста-
ропромысловского района г. Грозный.  
Автомобиль, в котором он находился, 
был подвергнут обстрелу из автомати-
ческого оружия. В результате обстрела 
он с огнестрельными ранениями был 
доставлен в больницу, где скончался 
от ранений.

Указом Президента РФ за мужество 
и героизм, проявленные при исполне-
нии служебного долга, старший сержант 
милиции Юдин В.А. награжден Орденом 
Мужества (посмертно).

На мероприятии присутствовали уча-
щиеся школы, педагогический коллек-
тив, помощник начальника ОМВД РФ по  
г. Красноуральску Кушнирук С.П. , со-
трудники ОМВД РФ по г. Красноуральску, 
ветераны милиции, председатель прав-
ления Верхнетуринского отделения СОО 
РСВА Демаков А.В., классный руководи-
тель Юдина В.А., ныне начальник Отдела 
управления образования ГО Верхняя 
Тура Русаков С.С., Администрация горо-
да, сотрудники фонда «За Родину!». На 
мероприятии присутствовали родствен-
ники Юдина В.А. – мать Зотеева (Юдина) 
Елена Анатольевна, брат и бабушка, ко-
торые проживают в В.Туре.

Сотрудники полиции выставили по-
четный караул.

От фонда «За Родину!» выступил за-
меститель директора Кузнецов О.В., ко-
торый вручил директору школы благо-
дарственное письмо.

Присутствующие возложили цветы.
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Проект Свердловской филармонии «Концертный зал 
без границ», направленный на развитие единого 
концертного пространства на Среднем Урале, получил 
международное признание, став лауреатом конкурса 
World Summit on the Information Society (WSIS) 
Международного союза электросвязи Организации 
Объединенных Наций.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БЕЗ ГРАНИЦ: 
культурно-просветительская деятельность 
Свердловской филармонии получила мировое признание

ПРОЕКТ «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
БЕЗ ГРАНИЦ»

Цель – сделать академическую музыку ближе наи-
большему количеству жителей.

Технология «Виртуальный концертный зал» – пря-
мые трансляции и записи концертов из Большого зала 
Свердловской филармонии в Екатеринбурге.

Аудитория – жители удаленных от Екатеринбурга 
населенных пунктов области, учащиеся учреждений 
образования, пациенты социальных и медицинских 
учреждений региона.

Сегодня в орбите проекта 48 населенных пунктов: 
ведут деятельность 35 филармонических собраний и 
34 мини-зала.

Филармонические собрания – сообщества жителей 
Свердловской области, слушателей виртуальных фи-
лармонических концертов.

Деятельностью филармонических собраний ру-
ководят общественные координаторы – волонтеры 
филармонии, которые создают актив из 5-15 человек 
в каждом населенном пункте. Волонтеры планируют 
свой филармонический сезон, занимаются распро-
странением информации о концертах, организуют 
показ трансляции на местах. Просмотры проходят 
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Видеостудия Свердловской филармонии: 
идет прямая трансляция концерта

Симфонический форум России в Екатеринбурге: 
обращение к жителям области
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на базе учреждений культуры в городах, поселках и 
деревнях.

Мини-залы обеспечивают культурные потребности 
пациентов социальных и медицинских учреждений, 
учащихся учреждений образования Свердловской 
области. В мини-залах также формируется актив, про-
пагандирующий «виртуальные» концерты. Однако 
основная нагрузка по организации концертов ложит-
ся не на слушателей-активистов, а на администрацию 
учреждений.

С 2014 года  ведется реализация направления «Фи-
лармонические уроки»: создание серии музыкально-
образовательных программ и их показы на площадках 
виртуального зала – в библиотеках и учебных заведе-
ниях. «Филармонические уроки» позволяют значитель-
но расширить кругозор, духовно обогатить учащихся и 
заполнить нишу музыкального просвещения в школах 
небольших населенных пунктов, где нет других воз-
можностей знакомиться с музыкой.

Первой в России филармония включилась и в му-
зыкальное просвещение и социальную адаптацию 
глухих и слабослышащих детей. Это проект «РИТМ». 
Дети с помощью специализированного оборудования 
и адаптированного контента познают мир звуков че-
рез музыку.

В 2017 году благодаря проекту «Концертный зал 
без границ» жители Свердловской области смогли уви-
деть и услышать выступления коллективов филармо-
нии – Уральского филармонического и Уральского мо-
лодежного оркестров, Симфонического хора, а также 
звезд академической сцены – Валерия Гергиева, Вла-
димира Спивакова, Юрия Башмета, Михаила Плетнева.

Только за 2017 год в рамках проекта состоялось 
более 1900 показов, аудитория которых составила 
свыше 76000 человек.

20 марта 2018 года директор филармонии Алек-
сандр Колотурский принял участие в церемонии на-
граждения лауреатов конкурса в штаб-квартире Меж-
дународного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве, 
которая состоялась в программе Ежегодного форума 
WSIS. В этом году Форум посвящен теме «Использова-
ние информационно-коммуникационных технологий 
для построения обществ, основанных на информации 
и знаниях для достижения целей устойчивого разви-
тия» и привлек более чем 2800 участников WSIS из 
более чем 150 стран.

Ежегодный форум WSIS представляет собой круп-
нейшее в мире собрание представителей международ-
ного сообщества, заинтересованных в использовании 
информационно-коммуникационных технологий в 
целях глобального устойчивого развития. Форум яв-
ляется глобальной платформой для обмена опытом, 
выявления новых тенденций и налаживания партнер-
ских отношений.

КУЛЬТУРА

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский 
на церемонии награждения. Лауреаты в категории Media 

На «виртуальном» концерте 
Инновационный культурный центр в Первоуральске

Проект «РИТМ»:  
первые звуки музыки для детей с нарушением слуха

Такого диплома лауреата конкурса WSIS удостоена Свердловская 
государственная филармония
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ИННОВАЦИИ

срок, улучшить качество и количество оказываемых 
услуг.

Совместными усилиями нам удается решить про-
блему нехватки компаний-дистрибьюторов «кнопок» 
в регионах и сделать подключение к информацион-
ной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» доступным для каждого 
жителя России. Мы являемся связующим звеном между 
АО «ГЛОНАСС» и заинтересованными автовладель-
цами.

– Отделения ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» скоро 
можно будет найти в любой точке нашей страны. Всего 
за пару месяцев мы вышли во Владивосток. Открытие 
представительств ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» на 
Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, Калининграде и 
Самаре – первая ступень в развитии инфраструктуры 
компании, – поделился с нашим изданием Генераль-
ный директор ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» Алексей 
Петрович Бочаров.

ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» является официаль-
ным партнером АО «ГЛОНАСС». Дистрибьютор опера-
тора государственной автоматизированной информа-
ционной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» осуществляет реа-
лизацию оборудования мониторинга автотранспорта 
в рамках программы «Отраслевая информационная 
платформа РФ» при поддержке министерств и ве-
домств Российской Федерации.

ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» не только способ-
ствует успешной реализации экономической полити-
ки государства, но и заботится о сохранении жизни 
граждан России при помощи повышения качества и 
безопасности транспортных услуг.

Наибольшее распространение система спутниковой 
навигации получила при эксплуатации автомобильного 
транспорта. Согласно постановлению Правительства 
РФ №153 от 13 февраля 2018 года, ТС категории M2, 
M3, N1, N2, N3 должны быть оборудованы терминала-
ми GPS/ГЛОНАСС до 13.04.2018. В апреле состоялось 
подписание контракта между ООО «ГЛОНАСС-Техно-
Сервис» и компанией «ГЛОСАВ» о закупке устройств 
для обеспечения выполнения норм по постановлению 
Правительства РФ №153.

ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» также предоставляет 
услуги по получению свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства и оформлению 
ПТС. Сертификат является гарантией безопасности 
дальнейшей эксплуатации транспортного средства и 
необходим при прохождении таможенного контроля 
на территории Евразийского союза.

Специалисты ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» зна-
ют: мониторинг стал неотъемлемым инструментом 
для успешного ведения бизнеса и проник практи-
чески во все сферы жизни современного челове-
ка. Связь, энергетика, земледелие, строительство, 
логистика, туризм, рыболовство – число сервисов, 
использующих систему спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, увеличивается каждый месяц. Благодаря 
широкому применению устройств АВЭОС и исполь-
зованию тахографов, руководители лидирующих 
компаний российского и зарубежного рынка откры-
вают для себя новые перспективы развития пред-
принимательской деятельности.

«Сегодня ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» расширяет 
базу партнеров. Синергия представителей отрасли 
позволит добиться лучших показателей в кратчайший 

ГЛОНАСС – НЕ ДЛЯ НАС? 
С помощью спутниковой навигации можно управлять 
автопарком компании на всей территории страны  
и контролировать любой объект: от рыбацкой шхуны  
до машины-трехтонки.

Глобальная навигационная спутниковая система 
позволяет получить все необходимые данные о 
местоположении, маршруте и состоянии транспортного 
средства в режиме 24/7, что делает менеджмент 
компании проще и эффективнее. Уверенным шагом вперед для организации стало 

заключение контракта о поставке оборудования Мер-
курий ТА-001 и Меркурий ТА-002 с крупнейшим дис-
трибьютором компании «Инкотекс» по распростра-
нению тахографов на территории РФ ООО «ДИАС-К».

Тахограф передает информацию об эксплуатации 
транспортного средства в режиме реального времени. 
В дальнейшем телематические данные синхронизиру-
ются при помощи сим-карт и чипов АО «ГЛОНАСС» и 
направляются в Ространснадзор.

Кстати, после заключения договора о сотрудни-
честве с Wialon, ООО «ГЛОНАСС-ТехноСервис» имеет 
право самостоятельно оказывать телематические услу-
ги и проводить мониторинг в соответствии с лицензией 
№ 164053 от 03.04.18.

Таким образом, дистрибьютор объединил не только 
АО «ГЛОНАСС» и потребителей, но и крупных произво-
дителей электронного оборудования.

Алексей Бочаров  
Ф
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Исполняющий обязанности коммерческого директора 
Гранкин Сергей Валерьевич 

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



	Управление 
корпоративной репутацией

	Аутсорсинг пресс-службы
	Информационное 

сопровождение 
		Организация  

и проведение деловых 
мероприятий

	PR и политическое 
консультирование

	Взаимодействие  
с органами 
государственной власти 

 Внутрикорпоративные 
тренинги по повышению 
эффективности пресс-
служб

	Антикризисные 
коммуникации

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

КОММУНИКАЦИИ 
ВЫСОКОГО 

ПОЛЕТА 

ДАВИД ДАРЧИЕВ, 
управляющий партнер 
Lintu communication agency, 
директор по работе 
с крупными корпоративными 
клиентами медиа-холдинга 
«Регионы России», 
тел.: +7 (919) 676-54-11, 
e-mail: info@lintu-pr.ru, 
daviddarchi@gmail.com

ООО «Центр эффективных коммуникаций» 
г. Москва, ул. Ленивка, д. 3, стр. 3, пом. 1 

ИВАН СЛЕПЦОВ,
генеральный директор 

Lintu communication agency, 
руководитель группы 

бизнес-коммуникаций 
медиа-холдинга  

«Регионы России», 
тел.: +7 (987) 674-47-86, 

e-mail: info@lintu-pr.ru

МЕДИА-ХОЛДИНГ

РР
егионы 

оссии

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ: 


	_GoBack
	_GoBack
	Слово редактора
	«майский рывок» 
России
	Персона номера  

	Константин Бабкин:
	Экономику двигают идеалы 
	Соединяя страны и континенты

	Наталья Ротенберг:
	Никогда не отказывайся 
от своей мечты!
	изящество камней
	тема номера | Выбор экономической программы
	Путин 
	на перепутье
	Владимир Патоков: 
	Экономическую стратегию России будет диктовать Алексей Кудрин
	Алексей Вялкин:
	Инвестиционный аспект стратегии
	Моисей Фурщик: 
	Стратегия должна быть понятной и реальной
	Московский экономический форум: 
	Для технологического рывка 
	нужна внятная стратегия
	Профессор Елена Ведута:
	Время изменить курс глобализации
	Игорь Зятев: 
	Стране нужен 
	крепкий хозяйственник
	Сергей Писарев:
	Трамп – главный патриот России?
	союзмаш

	Владимир Гутенев:
	Привлекательность российской экономики для инвесторов растет
	Информационный бюллетень 
	Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России
	спорт в России 
	Сергей Мазуркевич:
	Снайпинг учит точности и полной концентрации
	Дискуссии о России 

	Виталий Гнатышен: 
	Пора развернуться лицом к производству
	Алексей Парфенов: 
	Валентин Назаров,
	БУДУЩЕЕ РОССИИ – 
	ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
	Народная дипломатия  

	Идеям согласия – 
	быть
	Новые технологии

	Владимир Городенкер:
	Мы предлагаем склады уникального формата
	Рейтинг губернаторов    

	Ивановская область: 
	мода и инновации
	бизнес в россии

	Инновации 
	от АО «МЕТАКЛЭЙ»
	Чистая планета начинается 
	с Брянска
	Здоровье России  

	Валерия Рудник: 
	«Конструктор здоровья» доказал свою эффективность 
	Клиника «Центр 
семейной медицины»:
	От эмбриона до ребенка
	практикИ регионов | курганская область

	Молодежь – 
	наше настоящее 
	и будущее!
	Миллиард лет до нашей эры
	Люди России

	Депутат Владимир Смирнов: 
	ПАТРИОТИЗМ – В ДЕЛАХ, А НЕ В СЛОВАХ
	бизнес в россии

	Сложности «упрощёнки»
	Благотворительный фонд 

	Погиб 
	при исполнении…
	культура

	Концертный зал без границ: 
	культурно-просветительская деятельность 
	Свердловской филармонии получила мировое признание
	инновации

	Глонасс – не для нас? 

