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СЛОВО РЕДАКТОРА

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

РЫВОК, 
КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ…

Россия, безусловно, нуждается в крупных проектах: 
таких, как Крымский мост, мост на остров Сахалин, за-
воды по переработке сжиженного газа… Однако мне 
хотелось бы сказать о другом.

Это шире и, думаю, актуальнее. А именно – какой 
проект под названием «Россия» мы видим в будущем? 
Через 20, 30, 50 или 100 лет.

Инфраструктурные проекты для многих развитых 
стран давно стали обыденностью. А для власти прямой 
обязанностью стало обеспечение достойного уровня 
жизни своих граждан. Для России это, пока что, боль-
шое достижение, которое активно пропагандируют, как 
большую заслугу власти.

Мир цифровых технологий, интернета, науки стре-
мительно развивается. Поиски идут в иных областях, 
связанных с коммуникациями, роботизацией, более 
полным использованием возможностей мозга чело-
века.

Для примера, всерьез уже идут разговоры о но-
вом продолжении интернета – «брайнете» (от англ. 
«brain»), когда люди будут общаться без электронных 
устройств или с частичным использованием их... на-
прямую через мозг. Исследования в этой области дав-
но идут, в том же НАСА.

Сегодня в политической повестке нашей страны 
популярным стало говорить и пропагандировать крупные 
инфраструктурные проекты. 

В России много умных людей – нет только по-
литической воли на то, чтобы направить их на тех-
нологический прорыв, чтобы наши разработки были 
уникальны – и первыми на мировом рынке.

Сможет ли Россия совершить рывок, о котором 
говорит президент? Сможет, но при одном условии: 
уровень жизни граждан России не может оставаться 
на таком низком уровне. Не могут пенсии быть на 
уровне 13 или даже 20 тысяч рублей.

Мы должны вначале пройти этот путь, не пере-
скакивая через уровни, как это было с коммуни-
стическим экспериментом. После краха идеи мы 
оказались отброшены к раннему зверскому капи-
тализму с феодальными чертами, в котором до сих 
пор находимся.

А многие западные страны, пережившие капита-
лизм в чистом виде гораздо раньше, уже постепенно 
переходят.. . к социализму. Вводят обязательный ми-
нимум для неработающих, (например, в связи с со-
кращением потребности в рабочей силе). Ленин бы 
перевернулся в гробу, узнав, что именно капитализм 
ведет к социализму… 

Впрочем, это отступление сделано лишь для того, 
чтобы закруглить основную тему. Рывки нам нужны. 
Но не за счет граждан! Как происходит сейчас. Не за 
счет несправедливо низких пенсий простых граждан, 
высоких налогов (при высоких кредитах).

Есть иной, более понятный и уже находящий 
консенсус в обществе вопрос – сделать для начала 
всех чиновников равными перед законом и сред-
ние по стране зарплаты, вернуть богатства страны в 
собственность государства, чтобы они не были сред-
ством обогащения для узкой группы людей. Этого 
вполне хватит для создания нормального уровня 
жизни в стране. А тогда и технологический рывок 
можно делать.

Развитие промышленности в нашей стране, где ее 
разрушили одним махом в конце прошлого века, 
необходимо, но на принципиально новом уровне.  
Это не должно быть догоняющее развитие. Ведь оно нам 
ничего не даст, мы еще больше отстанем.  
Да и коррумпированные чиновники никогда не станут 
вкладывать деньги в развитие того, что уже есть на Западе. 
Им проще открыть российский рынок для иностранных 
компаний, да еще и «вознаграждение» получить...
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НУЖНЫ ЛИ НАМ МЕГАПРОЕКТЫ? ТЕМА НОМЕРА

– В учебниках по экономике приводятся примеры 
успешного развития страны путем воплощения в жизнь 
мегапроектов – например, так выходили из кризиса 
Германия после Первой мировой войны и США после 
Великой депрессии. Первая строила автомобильные, 
вторая – и автомобильные, и железные дороги, обе-
спечивая работой огромное количество людей через 
большие государственные заказы. 

Крымский мост нельзя рассматривать только с ути-
литарной точки зрения – это не просто мегапроект, а 
обязательное условие и основная артерия развития на-
шего региона. Во времена СССР Крым был субъектом-
донором, экономический спад пошел после распада 
Союза, и чтобы восстановить экономику полуострова, 
необходимо как минимум обеспечить прямую транс-
портную связь с материком.

Что касается других проектов, то проблема зна-
чительного превышения первоначального проектно-

Игорь Берсенев:
КРЫМСКИЙ МОСТ – АРТЕРИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Владимир Гамза:

На вопрос журнала об экономической целесообразности 
многомиллиардных мегапроектов для развития российской 
экономики отвечает управляющий партнер ООО 
«СфераКонтакт», председатель Крымского регионального 
отделения «Партии Дела» Игорь БЕРСЕНЕВ.

го бюджета стала привычной, на мой взгляд – из-за 
слабости планирования и тендерного принципа. При 
конкурсном отборе выбирается наиболее дешевый 
проект, поэтому проектировщики изначально стремят-
ся занизить сметную стоимость. Это выходит боком при 
начале реализации: оказывается, что было не учтено 
множество факторов, и проект начинает дорожать как 
на дрожжах. За что получают, кстати, не схитрившие 
проектировщики, а строительная организация, кото-
рая обнаруживает, что, например, в этом грунте нужно 
делать другие закладные на большую глубину и т.п.  
В итоге проектировщик вынужден для того, чтобы 
выиграть тендер, стоимость проекта занижать, а стро-
итель для того, чтобы проект реализовать, стоимость 
затем повышать. К тому же при оценке тех или иных 
проектов нужно учитывать и условия строительства: 
например, тоннель дешевле моста, но безопасность в 
нем обеспечивать гораздо сложнее. 

После реализации мегапроекты еще долго будут 
служить российским регионам. Даже столь критику-
емые новые стадионы к футбольному чемпионату 
мира: их подтрибунные помещения использовать 
как спортивные, торговые или даже администра-
тивные. Другое дело, что окупятся они не скоро, но 
при грамотном подходе все можно обратить в плюс.

– Во всем мире высокие темпы развития показы-
вают страны с высокой плотностью населения (соот-
ветственно – с низкой инфраструктурной нагрузкой 
на экономику). Яркий пример: Сингапур, Гонконг, 
Япония. Любые инфраструктурные мегапроекты – это 
огромные накладные расходы, которые экономиче-
ски, как правило, не окупаются. Поэтому они имеют 
смысл, если решают задачи: развития национальной 
экономики, обеспечения госбезопасности, создания 
условий эффективного развития больших терри-
торий страны (пример – строительство Крымского 
моста).

Совершенно очевидно, что решение о необхо-
димости мегапроекта, его подготовка и реализа-
ция должны проходить в рамках специальной от-
крытой процедуры, они должны быть абсолютно 
прозрачными для граждан. Поэтому крупные про-
екты и госпрограммы (250-750 млрд рублей, 0,25-
0,75% ВВП) должны утверждаться квалифициро-
ванным большинством обеих палат Федерального 
Собрания России. Особо крупные (750-2000 млрд 

МЕГАПРОЕКТЫ – ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
На вопрос журнала об экономической целесообразности 
многомиллиардных мегапроектов для развития 
российской экономики отвечает председатель 
Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 
организациям, к.э.н. и к.ю.н. Владимир ГАМЗА. 

рублей, 0,75-2% ВВП) – с участием парламентов 
субъектов РФ. А крупнейшие национальные про-
екты (более 2000 млрд рублей, более 2% ВВП) –   
утверждаться только на всенародных референдумах.

Решение о необходимости и механизме реализации 
мегапроекта и крупной госпрограммы должно прини-
маться только в форме федерального закона, с четким 
определением функций и компетенций всех участников. 
Реализация мегапроекта – на основе механизма про-
ектного финансирования во Внешэкономбанке (или 
аналогичном государственном кредитном агентстве), с 
проведением независимой экспертизы, с участием ве-
дущих международных консалтинговых компаний, под 
постоянным контролем Счетной палаты России. Генпо-
дрядчика, подрядчиков и поставщиков должна выбирать 
независимая экспертная комиссия из представителей 
всех участников проекта, объединений предпринима-
телей и Общественной палаты России, по результатам 
открытых слушаний.

России сегодня как воздух необходимы госпро-
граммы и мегапроекты, такие как программа про-
странственного социально-экономического развития 
(с соответствующими ФЦП по регионам), транспортные 
коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг», программа 
строительства жилья для социального найма. Проекты, 
прямо не влияющие на экономический рост, можно от-
ложить хотя бы до вхождения России в пятерку круп-
нейших экономик мира.



5Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 8   ( 1 4 6 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

НУЖНЫ ЛИ НАМ МЕГАПРОЕКТЫ? 

– У нас мегастрана, которая обречена на мега-про-
екты. Можно сказать, это наш крест. Одно дело – обе-
спечить транспортную доступность и обустройство 
регионов Франции, и совсем другое – Российской 
Федерации. Я сейчас нахожусь в командировке в  За-
байкальском крае, не самом большом субъекте России. 
Так вот, один только этот регион по площади равен 
почти всей Франции. 

Я двумя руками за реализацию инфраструктурных 
мегапроектов (таких как Крымский мост), которые 
позволяют соединить разные регионы страны. Орга-
низация транспортного моста из Китая в Европу через 
нашу территорию, проект моста на Сахалин – все эти 
проекты можно только приветствовать. Они требуют 
крупных капитальных вложений, но и отдачу будут 
давать многие десятилетия. К тому же, они имеют стра-
тегическое значение, которое просто бесценно, и это 
доказывает опыт Транссиба. 

Свою страну надо обустраивать так, чтобы в ней 
было комфортно жить и нам, и будущим поколениям. 

Для этого в ней должно быть необходимое количе-
ство магистралей, мостов и аэропортов. Другое дело –  
спортивные мегапроекты. На мой взгляд, они для 
экономики не просто бесполезны, но и вредны. Сот-
ни миллиардов вбуханы в грандиозные спортивные 
объекты Олимпиады в Сочи, большинство из кото-
рых сегодня простаивают. Можно сказать, построили 
очень дорого и на один раз. Практического смысла в 
этом нет. Эти средства гораздо выгоднее было напра-
вить на развитие, например, аэропортов на Дальнем 
Востоке. 

После войны одним из драйверов развития со-
ветской экономики было именно строительство, 
восстановление разрушенного хозяйства. И сегод-
ня транспортные мегапроекты могут стать мощным 
локомотивом развития всей экономики. При одном 
принципиальном условии: чтобы при реализации ис-
пользовались отечественные стройматериалы, обору-
дование, машины и трудовые ресурсы. С применением 
льготного налогообложения, различных субсидий и 
других мер протекционизма для отечественных про-
изводителей. Именно такой подход предлагает Партия 
Дела. Тогда мегапроекты станут драйвером развития 
всей экономики, мощным стимулом развития строй-
комплекса, машиностроения и смежных отраслей, 
обеспечат новые рабочие места и социальную ста-
бильность. 

Алексей Лапушкин: 
МЕГАПРОЕКТЫ КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ
Какую пользу приносят стране мегапроекты на сотни 
миллиардов рублей? Насколько это экономически 
выгодно и политически целесообразно? На эти вопросы  
в интервью нашему журналу отвечает секретарь  
Федерального совета Партии Дела Алексей ЛАПУШКИН.

Елена Ведута:

– После 1991 года планирование национальной 
экономики заменили лоббированием государственных 
приоритетов, целевых программ, а затем проектов. От-
личие в том, что программы нацелены на решение  эко-
номических проблем, а проекты – на создание нового 
продукта или услуги. На выполнение целевых программ 
и проектов выделяются ресурсы, устанавливается время 
их исполнения. 

После падения цен на нефть страна увлеклась доро-
гостоящими мегапроектами. В отличие от обычных про-
ектов, мегапроект представляет собой совокупность вза-
имосвязанных проектов, реализующих цель мегапроекта, 
(например, развитие космоса, энергетики и транспортной 
инфраструктуры, строительство новых городов, заводов 
и т.д.), выполнение которых должно дать качественно но-
вое развитие страны, региона и требует больших затрат 
и длительного времени.

Учитывая ситуацию с Украиной, наверно, можно счи-
тать возведение Крымского моста необходимым. Про-

Своё мнение об экономической и политической 
целесообразности мегапроектов высказывает Елена 
ВЕДУТА, д.э.н, профессор, зав. кафедрой стратегического 
планирования и экономической политики факультета 
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. 

МЕГАПРОЕКТЫ – НЕ ГЛАВНОЕ
ведение ЧМ по футболу не связано с ростом произво-
дительности труда, но, наверно, является престижной 
потребностью государства, как была ранее программа 
космоса. Возведение моста на Сахалин должно оправ-
дываться экономически.

Однако возведение мостов, как и строительство до-
рог, создает лишь материальные условия для произ-
водства. Решающая роль в развитии производительных 
сил, как говорил К. Маркс, принадлежит орудиям труда, 
к которым относятся инструменты и машины. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что все вышеназванные 
мегапроекты к качественно новому развитию страны, 
региона, с точки зрения роста производительности труда, 
отношения  не имеют.

Однако нельзя забывать о заявленном Президентом 
РФ проекте формирования цифровой экономики (ЦЭ), ко-
торый он сравнил с электрификацией страны в ХХ веке. В 
свое время мегапроектами были и план ГОЭЛРО, и курс на 
индустриализацию. Для восстановления управляемости 
экономики необходим подход с позиции экономической 
кибернетики. «Киберэкономика» позволит организовать в 
режиме реального времени взаимодействие государства, 
бизнеса и общества для выхода экономики на траекторию 
устойчивого роста общественного блага. Создание такой 
ЦЭ станет, по сути, национальным мегапроектом, сравни-
мым с ГОЭЛРО и курсом индустриализации. 
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– Когда человек или общество дряхлеет, то возни-
кает желание замаскировать свои пигментные пятна и 
нездоровье внешней мишурой. Именно так я воспри-
нимаю сотни миллиардов рублей, вбуханные в подго-
товку к чемпионату миру по футболу. Чтобы воспитать 
здоровое молодое поколение, надо вкладываться не 
столько в стадионы, сколько в развитие детско-юно-
шеского спорта – планомерно, из года в год. Чтобы в 
каждом квартале был свой дворовый клуб, со своими 
штатными тренерами по разным видам спорта. Ко-
нечно, это не так эффектно внешне, но зато реально 
обеспечивает здоровье нации! Вспоминается принцип 
известного тренера Николая Карполя «не набрать ко-
манду, а воспитать ее!».

И почему только на футболе сошелся свет клином? 
Россия традиционно сильна в зимних видах спорта! В 
СССР почти в каждом дворе был свой корт, проводи-
лись соревнования на призы «Золотая шайба», и наша 
хоккейная сборная была лучшей в мире. Сегодня она 
не может пробиться даже в четверть финала мирово-
го чемпионата. И пока массовый спорт не развивается 
снизу – не помогут безумные траты на стадионы и 
гонорары звездам. Есть большое опасение, что после 
окончания мундиаля стадионы зарастут травой – нет у 
нас такого напряженного футбольного чемпионата, как 
в ЕС. Насколько плотно загружены сегодня олимпий-
ские объекты в Сочи? Вопрос риторический… 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ МЕГАПРОЕКТЫ? 

Власти нужны помпезные проекты по двум причи-
нам. Во-первых, они действуют как наркотик, который 
отвлекает внимание общества от действительно ак-
туальных, но не решаемых экономических проблем. 
Во-вторых, бюджет в сотни миллиардов рублей гораз-
до легче распилить, есть возможности для откатов и 
прочих мутных схем мздоимства. Как в притче, когда 
неумелый кузнец ковал сначала подкову, затем хотя бы 
гвоздь, а в итоге «концы в воду» – пшик!

Все это результат порочной системы, когда ги-
гантские средства в виде налогов собираются в фе-
деральном Центре, который их расходует по своему 
усмотрению, не советуясь с регионами. Не лучше ли 
большую часть собранных средств оставлять на местах, 
для реализации действительно нужных инфраструктур-
ных и социальных проектов? Да и самих чиновников 

можно стимулировать достаточно просто. Если проект 
эффективен, то часть заработанных средств можно 
направить на поощрение губернаторов (мэров) и чле-
нов их команды. Тогда у чиновников появится прямой 
интерес не воровать – а эффективно развивать свою 
территорию. А не смог руководитель обеспечить эконо-
мический рост в регионе, – извини, то его оклад будет 
снижен до минимума. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Решение президента о новом старом составе пра-
вительства вызвало общее разочарование в обществе. 
В очередной раз перетасована одна и та же засален-
ная колода. Какими успехами в развитии экономики 
может похвастать Дмитрий Медведев? Никакими. Но 
он лично предан президенту – и будет продолжать 
гробить экономику еще лет шесть. Чем прославился 
ответственный за спорт Мутко? Национальным позо-
ром на Олимпиаде в Корее! Теперь будет курировать 
строительство… Ну, не анекдот ли?! 

Президент заявил курс на повышение благососто-
яния народа и рывок в экономике. Как лозунг – выгля-
дит красиво, на деле – чревато очередным «пшиком»! 
Благих целей правительство собирается достигать за 
счет повышения налогов и пенсионного возраста, то 
есть за счет народа. Ничего другого это скудоумное 
правительство и не может предложить! Кредит до-
верия исчерпан, но курс власти не меняется. Народ 
чувствует себя обманутым, на смену надежде приходит 
разочарование, затем – апатия и озлобленность. Стра-
на продолжает выполнять функции сырьевой колонии 
Запада. Развивается только добыча и первичная пере-
работка сырьевых ресурсов, от нефти и газа до зерна, 
все остальное – в загоне и стагнации. Заработанная в 
стране прибыль большей частью вывозится за рубеж 
– там более выгодные условия для бизнеса, нет таких 
непредсказуемых налогов и чиновного произвола.

Россия на глазах слабеет и теряет притягательность 
своей экономической модели и влияние на соседей. 
Именно в этом глубинные причины того, что Украина 
взяла курс на Запад. На очереди, видимо, Казахстан. 
Никому не хочется дружить со слабым и неэффектив-
ным соседом – и наоборот.

Несколько лет назад чиновникам всех уровней по-
высили оклады – в надежде на повышение их эффек-
тивности. Но они только воровать стали больше, теперь 
на квартирах у чиновников правоохранители находят 
уже миллиарды рублей «налички». Властная система 
работает не на государство, а все больше – сама на 
себя. Более того, похоже, что система уже подмяла под 
себя и президента. Старый состав нового правитель-
ства – тому лишнее подтверждение. 

Бензин в нашей стране дорожает всегда, незави-
симо от подъема или спада в экономике, от уровня 
мировых цен на энергоносители. Реальные доходы 
населения не растут, а снижаются год от года. Ропщет 

Игорь Зятев: 

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ
Нужны ли стране мегапроекты на сотни миллиардов 
рублей, такие как Крымский мост, стадионы к чемпионату 
мира по футболу? Насколько они экономически окупаемы 
и целесообразны? Нет ли здесь погони за громким 
пиаром или, и того хуже, жажды больших бюджетов? 
На эти вопросы в интервью нашему изданию отвечает 
уральский предприниматель, директор ООО «ИТАЛЛ», 
академик МАРЭ Игорь ЗЯТЕВ. 

НУЖНЫ ЛИ НАМ МЕГАПРОЕКТЫ? ТЕМА НОМЕРА
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около 70 лет, то есть своими пенсионными отчислени-
ями человек пользуется лет 10-15. Остальное – в бюд-
жет государства. А почему нельзя передать эти деньги 
наследникам пенсионера? Он их честно заработал и 
вправе распоряжаться по своему усмотрению! Либо 
открыть лицевой счет в госбанке, с ежемесячными 
отчислениями до достижения пенсионного возраста, 
чтобы неистребованные средства доставались наслед-
никам. Такой подход к тому же позволит существенно 
сократить штат Пенсионного фонда. 

ОТДАЧА ОТ ЧЕМПИОНАТА? «ПШИК»! 

Что дал чемпионат мира городам, в которых прово-
дятся матчи? Избыточные меры безопасности, полиция 
и охранники на каждом углу, пробки на вокзалах и в 
метро. Да, в рамках подготовки к мундиалю отремон-
тированы автомагистрали в центре городов. Но на 
окраинах и во дворах – сплошные колдобины и ямы, 
как и прежде. Очередной «пшик» и показуха!

Чем чемпионат мира обернулся для малого биз-
неса региона? Дополнительными проверками и по-
борами со стороны надзорных органов. Владель-
цев зданий в центре города обязали оформить 
«паспорта безопасности зданий», особые требова-
ния – к их фасадам, надо было пройти аудит СЭС. 
Каждый такой документ обходится как минимум в 
150 тысяч рублей, не считая самого ремонта. Какой-
либо экономической отдачи от мундиаля я не ви-
жу ни сейчас, ни в перспективе. Очередной «пшик», 
омертвление капитальных средств и дополнитель-
ная нагрузка на бизнес, который и так еле дышит. 
Чиновники выдоили крупный и средний бизнес –  
теперь взялись за малый. Все это – под лицемерными 
лозунгами его поддержки. 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ

В последние годы стали популярными «прямые 
линии», где президент отвечает на вопросы населения 
из самых разных уголков страны, решает проблемы 
напрямую и «в ручном режиме». В телеэфире – мини-
стры и губернаторы, «прямая линия» превращается в 
селекторное совещание, инструмент управления го-
сударством. И какие же это проблемы? Из года в год 
одно и то же: нерадивые чиновники, ремонт дорог, 
устройство дворовой площадки и подача тепла в шко-
лу. Но разве это уровень президента – муниципальные 
вопросы? Его задача – обеспечить безопасность госу-
дарства и эффективное функционирование власти на 
всех уровнях. Если у народа одна надежда, что «барин 
к нам приедет, барин нас рассудит», то в реальности 
это говорит о продолжающемся дряхлении и атрофии 
властных мышц. 

Когда падает авторитет верховной власти, указы 
и решения становятся не обязательны к исполнению, 
такое государство идет к распаду. Мы все это уже про-
ходили в конце 1980-х. Когда большинство населения 
осознало, что власть не помогает, а мешает ему жить 
лучше – великий могучий Советский Союз рухнул, безо 
всякой внешней агрессии. Чтобы этого не произошло, 
надо отказаться от румян и белил, внешней показуш-
ности. Надо не казаться, а быть – сильным и здоровым!

НУЖНЫ ЛИ НАМ МЕГАПРОЕКТЫ? 

интеллигенция, народ, как и во времена брежневского 
застоя, шепчется на кухнях: страну надо срочно спа-
сать от окончательного расхищения! А тем временем 
депутаты инициируют все новые налоги – в том числе 
с дачных строений, сараюшек, бань… Скоро, видимо, 
каждый дым обложат налогом – как в ордынские вре-
мена…

ВЫЖАТЬ СТАРШИЙ ВОЗРАСТ ДОСУХА? 

Затеянная в СМИ полемика об увеличении пенси-
онного возраста ничего, кроме раздражения, у народа 
не вызывает. Цифровая революция снижает потреб-
ность в кадрах во всех сферах, работы не хватает даже 
для молодого и среднего возраста. Зачем заставлять 
работать стариков?! В других странах обязательна от-
работка стажа на уровне 20-25 лет, дальше человек 
может не работать и получать пенсию, освобождая 
дорогу молодым. У нас государство намерено выжать 
старший возраст досуха. 

Простой расчет показывает, что ежемесячные от-
числения трудящегося в Пенсионный фонд в течение 
30-35 лет дают возможность получать пенсию в тече-
ние минимум лет 15-20. А средний возраст населения –  
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Илья БАКОВ:

МОСКВА 2.0:

– Давно для всех очевидно, что России необходи-
мо привлекать иностранные инвестиции. Однако, на 
самом деле, страна еще не готова открыться иностран-
ному бизнесу. Мешают языковые и административные 
барьеры, (пока одно ведомство даст поблажку, три 
других тут же «закрутят гайки»).

Есть большая разница между Москвой и каким-ли-
бо закрытым военным городом, куда действительно 
иностранцев пускать не стоит. Но почему же Москва 
стала «закрытым городом» для иностранных инве-
стиций?

Инвесторам очень тяжело зайти со своим бизнесом 
в столицу. Отрасли, куда их пускают, можно по пальцам 
пересчитать.

Почему все выглядит так? Ведь у нас есть богатая, 
красивая, отстроенная Лужковым и Собяниным, Мо-
сква! Она шикарна!

Прошедший мундиаль показал, что столица го-
това принимать огромное количество иностранных 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО ДАРОМ
Кандидат в мэры Москвы от «Монархической партии», 
девелопер Илья Баков рассказывает о планах создания 
свободной экономической зоны «Немецкая слобода» в 
Москве (по примеру столичной «Немецкой слободы» времен 
Василия III и многих других в истории Российской Империи).
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гостей. Давайте теперь создадим условия, чтобы 
они приезжали не на месяц, раз в четыре года, а 
почаще? И чтобы у кого-то возникла мысль: а не 
открыть ли мне здесь свой бизнес?

– В ходе брифинга Вы ссылались на «Немецкую 
слободу»… Почему?

– Понимаете, наши предки лет 500 назад не 
знали новых технологий вроде интернета, элек-
тронных платежей, им не были известны транс-
национальные корпорации с филиалами. Тем не 
менее, здравый смысл побудил элиты для развития 
международной экономики (я, кстати, по специ-
альности – экономист-международник, окончил 
Всероссийскую академию внешней торговли). Наши 
элиты приглашали не абстрактных инвесторов или 
абсолютно неизвестные виртуальные инвестиции, 
а реальных живых иностранных бизнесменов. Так 
что, издревле, еще до Романовых, на Руси суще-
ствовали небольшие поселения иностранцев, впер-
вые они появились в XVI веке в Москве и начали 
распространяться по стране. А назывались эти по-
селения «Немецкая слобода», поскольку всех ино-
странцев тогда называли «немцами».

Почему это происходило? Потому что у них бы-
ла возможность жить по своим правилам. Законы 
и уклады Руси не распространялись на жителей 
«Немецких слобод». Это позволяло с минимальным 
стрессом жить и работать в чужой стране. Перево-
зить сюда семьи и т.д.

– То есть, смысл: замотивировать иностран-
ных инвесторов на долговременное проживание в 
России?

– Да. Первоочередная задача: вначале привлечь 
бизнес-элиту: это самая мобильная, понятливая 
часть общества, готовая пойти на риск.

Возможно, придется дополнить региональное и 
федеральное законодательство. Москва к этому го-
това. Дело – за федеральными властями.

Можно воспользоваться опытом Казахстана. 
Недавно Нурсултан Назарбаев подписал указ 
о создании специальной экономической зоны 
«Астана – новый город». Там создан даже отдель-
ный суд, в котором работают уважаемые судьи из 
Великобритании! Соответственно, на участников 
СЭЗ распространяется британское право и это 
иностранным инвесторам нравится. Еще раз по-
вторю – в Казахстане не работает британское 
право, а для резидентов этой экономической зоны 
в Астане работает.

Я думаю, не нужно изобретать велосипед. Для 
финансовых отношений так же можно будет ввести 
систему британского права, а для гражданских от-
ношений и для дополнительных гарантий безопас-
ности иностранных резидентов пользоваться ст.447, 
448 и 449 УК РФ (они касаются особого порядка 
рассмотрения дел, касающихся иностранцев).

– Но возможно ли локализовать маленькое мо-
сковское чудо в Москве, не затронув остальной Рос-
сии?

– Я уверен, что правительство РФ понимает, что 
всех под одну гребенку грести не получится. Регио-

ны имеют свою специфику. Уже существуют отдель-
ные министерства для Кавказа и Дальнего Востока.

Более того, как я слышал, власти уже планируют 
создать свободные экономические зоны. Правда, в 
Калининграде и на Дальнем Востоке, – для защиты 
пострадавших от санкций олигархов, что печально, 
т.к. не привлечет в страну огромные иностранные 
капиталы. А я логично утверждаю, что у нас есть 
Москва и все подобные проекты нужно обкатывать 
именно в Москве. Потому что деньги «липнут» к 
деньгам, а развитие стимулирует дальнейшее раз-
витие.

– Представим, что Вы уже выиграли выборы и 
выступаете перед жителями Москвы. Что Вы им 
скажете?

– Я предложу им вспомнить прошедший недав-
но Чемпионат. На улицах Москвы вы видели сотни 
тысяч иностранных фанатов. Это было опасно? Нет.

Они никого не съели, не вмешивались ни в какие 
политические дела. Майдан не устраивали. Они ак-
тивно общались с вами. Вы не зря учили английский 
язык. Но без практики язык начнет забываться и до-
пустить этого никак нельзя. Накопленный потенциал 
можно использовать для культурного обмена и с 
целью экономического роста. Последнее мне ближе, 
поскольку я экономист.

Экономический рост – это сейчас самое главное. 
Очень хорошо, что построены мосты, дороги и раз-
вязки. Можно сказать, что «выросла» новая Москва. 
Новая инфраструктура проработает долго. Прекрас-
но, что построили стадионы к Чемпионату и обору-
довали все вокруг них. Но если это не обслуживать 
и использовать неразумно, всё это придёт в упадок. 
Громадные вложения будут безвозвратно утрачены. 
Это уже произошло в Олимпийских Афинах и Рио.

Москва достойна маленького экономического и 
культурного чуда. И я предлагаю это чудо столице 
без затрат. Совершенно бесплатно.

Сейчас город развивают за счет бюджетных вли-
ваний. Да, это великолепно, город развивается, день-
ги тратятся. Но нужно понимать, что государственное 
управление финансами неэффективно. Давайте по-
пробуем сыграть не кошельком, а мозгами?

Предлагаю ориентироваться на успешный зару-
бежный опыт, Дубай, Сингапур, Гонконг – эти юрис-
дикции создали почти инкубаторные условия для 
богатых и предприимчивых иностранцев, несмотря 
на либо полное отсутствие земли и ресурсов (по-
следние два), либо – на старт с нуля в мусульман-
ском мире на пустынном полуострове (Дубай).

Как видите, Москва имеет огромную фору и су-
масшедший потенциал, по сравнению с этими кон-
курентами. Наша культура и история привлекают в 
100 раз больше туристов, наш климат ближе евро-
пейцам, чем жаркий и влажный климат экватора или 
аравийского полуострова.

Сейчас я разрабатываю функциональную стра-
тегию по созданию Свободной экономической зо-
ны «Немецкая слобода» в московском регионе, и 
я покажу, как, не потратив ни копейки бюджетных 
средств, можно сделать мега проект с огромным 
положительным экономическим, культурным и по-
литическим эффектом!
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– Константин Анатольевич, за последние годы объ-
емы российского выпуска и экспорта продукции сель-
скохозяйственного и специального машиностроения 
значительно выросли. Но в общей структуре поставок 
России за рубеж по-прежнему преобладает сырье. Что 
необходимо сделать для роста экспорта высокотехно-
логичной продукции?  

 – Действительно, за последние пять лет российские 
производители сельхозтехники увеличили выпуск про-
дукции втрое, с 35,5 до 107,2 млрд рублей. Наряду с 
постоянным улучшением качества техники и выпу-
ском новых моделей, таких результатов удалось до-
биться благодаря эффективным мерам господдержки 
в рамках программы 1432, запущенной в 2013 году. 
Сегодня российские заводы выпускают сельхозтехнику, 
которая по ценовым и качественным характеристикам  
аналогична или превосходит зарубежные аналоги. На 
внутреннем рынке она уверенно теснит импортную 
технику, объемы экспорта сельхозтехники выросли за 
пять лет с 4,2 до 7,9 млрд рублей. 

Однако в целом основу российского экспорта по-
прежнему составляет сырье. По данным ФТС, в 2017 
году продукты сырьевого сектора (нефть, необрабо-
танная древесина, газ, черные металлы, медь, никель и 
алюминий) составляют почти 80% всего экспорта (как 
и десять лет назад), а экспорт машин и оборудования 
– всего 6,4% общего объема. Много лет правительство 
постепенно повышает НДПИ, акцизы на производство 
топлива и прочие налоги, понижая экспортные по-
шлины на нефть. 

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ 
НЕОБХОДИМО 
СТИМУЛИРОВАТЬ  
Как должна измениться господдержка, чтобы 
стимулировать российские компании для завоевания 
новых рынков? На этот вопрос постарались ответить  
27 июня эксперты и  участники заседания Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России. Что препятствует уверенному росту 
российского несырьевого экспорта? Как повысить 
эффективность мер господдержки? Какие проблемы 
мешают росту машиностроения внутри страны?  
На эти и другие вопросы для нашего журнала отвечает 
председатель Совета по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России ТПП РФ, 
президент промышленного союза «Новое содружество» 
и ассоциации «Росспецмаш», основатель МЭФ 
Константин БАБКИН.

Такая политика стимулирует вывоз 
сырья, подрывает конкурентоспособность 
реального сектора внутри страны.  
Эта политика в корне неправильная!  
Для развития несырьевого экспорта 
необходимо усовершенствовать механизм 
его страхования и выдачи экспортных 
кредитов, развивать экспорт по 
приоритетным направлениям.  
Финансово-экономическому блоку 
правительства в своих стратегиях 
необходимо ориентироваться на развитие 
экономики за счет производства,  
а не за счет природных ресурсов,  
которые в конечном счете исчерпаемы.

Сегодня российские власти разрываются между 
двумя идеологиями. Первая – это идеология гайдаров-
ская, которая базируется на том, что не надо строить 
сильную экономику, надо встраиваться в мировые 
производственные цепочки хотя бы на вторых-тре-
тьих ролях. То есть, по их мнению, мы должны быть 
экономическим придатком западной цивилизации, 
поставлять им сырье, а сюда везти все остальное. Вто-
рая часть идеологии в том, что Россия – независимая 
великая страна и никому ничего не должна. Две мало-
совместимые между собой части, отсюда все метания 
и топтания на месте в экономике. 

Для уверенного роста необходимо, чтобы патрио-
тическая политика преобладала и в экономике, чтобы 
Россия рассматривалась как экономически независи-
мая сила. Нам нужно строить свои технологические 
цепочки, производить здесь высокотехнологичные 
товары от сырья до готовой продукции. И государство, 
и его население можно сделать богатым не через по-
вышение налогов и пенсионного возраста, а через 
развитие реального сектора экономики.

 – Успешная реализация программы господдержки 
АПК и сельхозмашиностроения показала, что в стране 
есть все необходимое для создания высокотехноло-
гичной продукции и ее экспорта. Что препятствует 
росту объемов этого производства внутри страны? 

– Рост промышленного производства в достаточ-
ном для экспорта объеме тормозят дорогие кредиты, 
высокие налоги, стоимость топлива, энергоресурсов, 
грузоперевозок и т.д. Проводимая налоговая и денеж-

Константин Бабкин
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но-кредитная политика ЦБ РФ год от года ухудшает 
условия бизнеса в стране. Ключевая ставка ЦБ РФ 
составляет сегодня 7,25%. Для сравнения: в США она 
не превышает 1,75%, в Канаде – 1,25%, в ЕС – 0%, в 
Японии – минус 0,1%, в Швеции и вовсе минус 0,5%. В 
Канаде ставка налога на прибыль составляет 35%, но 
с учетом различных вычетов и льгот она фактически 
снижается до 16,7%, что на 3,3% меньше, чем в России. 
Цены на электроснабжение в этой стране почти вдвое 
ниже российских. Дешевле в 1,5-2 раза в Канаде и 
грузоперевозки. Такие льготные условия характерны 
для многих стран, где производят сельхозтехнику. Но 
не для России. 

Темпы роста российской экономики не соответ-
ствуют темпам роста сбора налогов. За прошлый год 
задолженность промышленных предприятий выросла 
на 12%, налоговые поступления в бюджет возросли на 
треть. За последние пять лет число обанкротившихся 
предприятий достигло 30%. 

Еще одна причина заключается в слабой системе 
поддержки экспорта. Стоит отметить, что за последние 
годы создан Российский экспортный центр (РЭЦ), дей-
ствует система страхования экспорта (ЭКСАР) и специ-
альный экспортный банк – Росэксимбанк, проводятся 
лекции и мастер-классы по внешнеторговой деятель-
ности для малого бизнеса. Но все эти меры – лишь 
робкие шаги. И если сравнить их с мерами, которые 
действуют в развитых странах (щедрое субсидирова-
ние, эффективно работающая система страхования 
сделок, бесплатное кредитование), то еще много нужно 
сделать, чтобы наша система заработала.

Наша техника востребована как в странах ЕС, так 
и в азиатских странах. В недавней выставке «Россий-
ско-Монгольская инициатива – 2018» участвовали 
российские заводы сельскохозяйственного, пищевого, 
строительно-дорожного и автомобильного машино-
строения. Например, в сегменте комбайнов мы зани-
маем в Монголии последние несколько лет около 80% 
рынка. Хотя очень активны и китайские, и американ-
ские, и прочие конкуренты. Как мы добились успеха? 

В большей степени за счет улучшения качества отече-
ственных агромашин и выпуска новых линеек техники. 

– На что должна быть ориентирована экономи-
ческая политика государства, чтобы стимулировать 
экспорт?

 – Приоритетом должно стать развитие производ-
ства внутри России, а не выкачивание из нее ресурсов. 
Иначе ухудшение экономики и снижение покупатель-
ского спроса продолжится. Основная налоговая на-
грузка должна приходиться на экспорт сырья и полез-
ных ископаемых, а налоговый пресс на предприятия  
несырьевого сектора должен быть снижен, прежде все-
го, на те отрасли, которые нам в России надо развивать. 

Необходимо повысить уровень поддержки несы-
рьевого экспорта с сегодняшних 12-14% до 25-30% 
от стоимости. Только в этом случае можно будет обе-
спечить равные конкурентные условия для российской 
продукции на зарубежных рынках, позитивный имидж 
и узнаваемость российских брендов. При страхова-
нии и кредитовании экспортных сделок необходимо 
отменить принцип безубыточности, а сами меры рас-
сматривать как прямую государственную поддержку 
компаний-экспортеров.

Позитивной новостью для отечественных произво-
дителей  стало недавнее решение руководства страны 
о передаче торговых представительств под контроль 
Минпромторга России. Таким образом, выстраивается 
единая цепочка: бизнес – министерство – зарубежное 
представительство РФ, ответственное за развитие тор-
говых связей. Чтобы максимально эффективно задей-
ствовать этот механизм, возможно установить персо-
нальную ответственность торгпредов за рост поставок 
российской продукции в страны представительства. 

– Как Вы оцениваете эффективность участия в 
международных выставках? 

– Участие в международных выставках и бизнес-
миссиях способствует продвижению российской про-
дукции на зарубежные рынки. Например, в этих целях 
Ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромтор-
гом России организует для российских заводов бизнес-
миссии в иностранные государства. 

Наиболее эффективным могло бы стать проведение 
отраслевых бизнес-миссий по отдельным направле-
ниям, тогда интересы промышленных предприятий 
могут быть реализованы в полной мере. Не лишним 
было бы расширить список отраслевых выставок по 
программам поддержки экспорта. Системный подход 
к решению проблем в сфере несырьевого экспорта 
обеспечит резкий рост не только в области специали-
зированного машиностроения, но и в смежных – ме-
таллургии, нефтехимии, станкостроении, производстве 
частей и компонентов. Будут достигнуты рекордные 
темпы роста в строительстве, грузоперевозках, торгов-
ле и образовании.

У нас есть все необходимое для движения вперед, 
чтобы вновь стать мощной державой, одной из ве-
дущих экономически развитых стран. Осталось пре-
одолеть сырьевую зависимость, чтобы решить ам-
бициозную задачу по наращиванию производства с 
увеличением экспорта. 

При подготовке публикации использованы  
данные пресс-службы МЭФ.

Государственная политика поддержки 
сельхозмашиностроения непредсказуема: заводы 
вынуждены постоянно бороться за продление 
финансирования постановления № 1432. Эти и другие 
нерешенные проблемы приводят к созданию неравных 
условий конкуренции между российскими и зарубежными 
компаниями. 
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– Владимир Николаевич, расскажите о себе. Откуда 
Вы родом? 

– Я – коренной забайкалец, родился в городе Сре-
тенске. Мой отец, Николай Владимирович, работал ма-
стером цеха в лесхозе, мама, Светлана Николаевна, – 
учителем младших классов. Закончив среднюю школу, 
я поступил в Читинский государственный университет 
(переименован в Забайкальский государственный уни-
верситет. – Прим. ред.), который окончил в 2006 году. 
Отец с детства привил мне интерес к труду и спорту, 
машинам и механизмам. Впоследствии это переросло 
в увлечение автоспортом: у нас с братьями Николаем 
и Александром свой спортивно-технический клуб, 
Николай – обладатель кубка России и многократный 
чемпион края по автомобильному кроссу, я – кандидат 
в мастера спорта. 

Большая часть жизни моего отца была связана с 
ЖКХ – он плотно занимался решением вопросов в 
этой сфере на посту первого заместителя главы адми-
нистрации Читинского района. Оставив госслужбу, он 
арендовал небольшой цех для производства котель-
ного оборудования, затем на его базе создал завод 
с нуля, как и Виталий Гнатышен – Читинский керами-
ческий завод «МИР».  Благодаря разработке иннова-
ционной трубно-петлевой конструкции котла «Каскад 
плюс» удалось завоевать рынок Забайкальского края 
и расширить производство, выкупив перед кризисом 
2008 года новый цех у Читинского станкостроитель-
ного завода.

– И Вы после окончания университета и службы в 
армии пошли работать на завод руководителем?

– Нет, молодого неопытного сотрудника сразу ру-
ководителем никто не поставит, это неправильно. 
Предприятию были нужны специалисты моего про-
филя, поэтому общим решением меня приняли на 
стартовую позицию. Я начал работать слесарем. По 
ходу дела вникал в процесс производства и стал заме-
чать моменты простоя людей и оборудования, которые 
можно было устранить без больших затрат. Спустя три 
года меня назначили инженером-механиком в звене 
бригады монтажников. Благодаря этому я мог общаться 
с клиентами (от кочегаров до руководителей предпри-
ятий) и выяснять, какие недостатки существуют с их 
точки зрения как потребителей. Тогда я и начал делать 
наброски по модернизации нашего производства, ко-
торые предлагал на согласование главному инженеру. 
Одним из первых, помню, был разработан кондуктор 
для сборки панелей котла.

Владимир Арапов: 

ПОРЯДОК НА ПРОИЗВОДСТВЕ – 
ПОРЯДОК В СТРАНЕ
На выставке в рамках форума «Российско-Монгольская 
инициатива – 2018», организованного Ассоциацией 
«Росспецмаш» в столице Монголии Улан-Баторе, был 
представлен Читинский завод котельного оборудования 
«Каскад плюс». По словам заместителя директора 
завода Владимира АРАПОВА, монгольские партнеры 
проявили живой интерес к российскому предприятию. 
Владимир Арапов – член регионального отделения 
Партии Дела в Забайкальском крае –  в интервью нашему 
журналу рассказал, как удалось модернизировать 
производство перед кризисом и чем его привлекла 
партия промышленника Константина Бабкина. 
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Время шло, спрос на продукцию стал расти, а про-
изводственных мощностей для его удовлетворения не 
хватало. Начальником цеха меня назначили в 2010 
году, и я запустил модернизацию производства. Из-за 
устаревшего оборудования нерационально использо-
вались ресурсы предприятия. Первым делом закупили 
аппарат плазменной резки, трубогибочный станок, 
листогибочный пресс, которые позволили при мень-
ших трудозатратах выпускать больше качественной 
продукции. Конечно, пришлось пойти на риск – все 
затраченные деньги были привлечены со стороны в 
виде кредита, но мы все выплатили за несколько лет, 
не задержав платежи ни на один день. 

– Рискованное это в России дело для предпринима-
теля – брать кредит: и проценты высокие, и условия 
кабальные. Скажите, как Вам удалось так легко его 
выплатить?

– «Легко» – это, конечно, громко сказано.  Нагрузка 
была огромная, производство работало в две смены 
по 8 часов, а мы с Николаем Владимировичем – бук-
вально по 16 часов. Помог, как говорится, холодный 
расчёт – строительных компаний тогда в Забайкалье 
было достаточно, объемы строительства были колос-
сальными. А металлообработкой занимались только 
наше предприятие, Читинский машиностроительный 
и Читинский станкостроительный заводы. В отличие 
от них, мы были небольшим, менее ресурсозатратным 
производством, которое легче было перевести на но-
вые рельсы, главное – не упустить время. Клиентам 
нравился наш индивидуальный подход к каждому и 
стремление выполнить заказ быстро, качественно и 
по более низким ценам. Разумеется, мы и сейчас раз-
виваемся, одна из наших главных задач – создавать 
новые рабочие места для земляков (а проблема оттока 
населения из Забайкалья колоссальна). Однако произ-
водству в нашем крае мешает банальная проблема – 
нехватка оборотных средств, которую можно решить, 
взяв кредит с длительным сроком погашения. 

– На что в нашей стране, повторюсь, не каждый 
предприниматель решится.

– И его можно понять – получить выгодный кредит 
в России действительно непросто, даже почти невоз-
можно. Мы брали заемные средства на модерниза-
цию, однако сейчас, с нынешними предложениями и 
бешеными процентами по кредитованию малого и 
среднего бизнеса, мы рискуем остаться ни с чем. А лю-
бое производство требует вливаний не одного десятка 
миллионов рублей: не будешь вкладываться – обгонят 
конкуренты. Нужно увеличивать оборот производства, 
открывать новые цеха (нам это необходимо, поскольку 
в действующем производственном помещении мы не 
можем производить котел мощностью более 2,5 МВт). 

В Забайкалье помимо кредитования бизнеса есть 
другая специфическая проблема – чрезвычайно завы-
шенные цены. Для своего завода мы покупаем металл 
в Иркутске и Улан-Удэ. Что касается транспортных 
услуг, то нам дешевле нанять фуру в самом Улан-Удэ, 
которая приедет в Читу и вернется обратно, чем взять 
водителя из Читы, который проедет тот же маршрут 
в обратном порядке. Даже цены на продукты (5000 
рублей на семью из четырех человек в неделю ухо-
дит) у нас необоснованно высоки. Мы не Якутия и не 
Сахалин, куда действительно непросто добраться, мы 
находимся на федеральной трассе по направлению к 
Китаю и Владивостоку. Почему так происходит? Ду-
маю, потому что никто эти цены не регулирует – на-
кручивают оптовые базы, накручивают магазины. Что 
касается ГСМ – то он у нас самый дорогой (по крайней 
мере, дороже, чем в Иркутске и Улан-Удэ, куда я езжу 
на соревнования), хотя Ангарский завод «Роснефти» 
находится от нас на расстоянии в 1000 км. 

Все это мешает созданию эффективного производ-
ства в Забайкалье. Хотя оно нам ой как нужно – на-
пример, в нашем холодном климате очень пригодится 
предприятие по изготовлению утеплителей из пере-
работанных отходов. 

– А что Вы думаете о перспективах развития сель-
ского хозяйства?

– Я думаю, этой сфере в крае должно уделяться осо-
бое внимание государства –  площадей для сельского 
хозяйства у нас предостаточно. Есть молодые, полные 
решимости предприниматели, которые запустили пер-
спективные проекты: например, Валерий Нагель пла-
нирует выращивать рапс и поставлять его за границу.

– Почему Вы решили присоединиться к Партии 
Дела?

– Потому что это партия, которая объединяет вокруг 
себя производителей. Можно быть уверенным: если у 
человека на производстве все отлажено, то и в госу-
дарственном управлении он может порядок навести. 
Когда я приезжаю на предприятие, то сразу вижу, как 
идут процессы: где техника молотит впустую, где люди 
без дела стоят. К сожалению, я не был на «Ростсель-
маше» (заводе, совладельцем которого является лидер 
Партии Дела Константин Бабкин. – Прим.). Впрочем, 
судя по хорошему документальному фильму об этом 
заводе, у нас, оказывается, есть настолько хорошо ра-
ботающее производство, выпускающее такие мощные 
машины. Я понимаю, что таким хозяйством тяжело 
руководить, команда Бабкина делает это эффективно, 
и это вселяет веру в то, что они и экономикой страны 
смогут так же хорошо управлять!
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Алексей Парфёнов:

ПОРА ПОНЯТЬ –  
НА ЛЮДЕЙ ИМ НАПЛЕВАТЬ!
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– А какие вопросы лично Вы задали бы президенту 
на «Прямой линии»?

– Я бы поднял, во-первых, проблемы развития 
нашего региона. Почему Свердловская область акку-
мулирует долги? Кто за них будет расплачиваться –  
федеральный бюджет? Или есть какая-то програм-
ма? Почему сегодня свердловчане платят по долгам 
огромные проценты банкам?! Почему тюменский, а 
не свердловский банк дает нам эти кредиты? Может 
быть, здесь работают «откаты»? Может, за счет кре-
дитов чиновники решают свои проблемы? Вот только 
расплачиваться за их любовь к роскоши – нам. След-
ственный комитет и прокуратура должны разобраться 
в этих вопросах! Такой вопрос обязательно нужно 
было задать президенту.

Еще спросил бы про законы, по которым идет раз-
грабление страны. Про путь, куда вообще идет страна. 
Про то, почему разрушается сельское хозяйство. Про 
обманутых дольщиков. У нас очень много вопросов, 
которые нужно задать президенту.

 Мне кажется очень странным, почему из Свердлов-
ской области и даже из УрФО никто не дозвонился на 
«Прямую линию» с президентом. Вот почему-то из Вла-
димирской области дозвонились. Мне это интересно: 
у меня там родители живут, я приезжаю туда. И знаю 
состояние области. Знаю, что коррупция там цветет 
махровым цветом. Вы же слышали, как губернатор 
Орлова в прямом эфире врала президенту про нера-
ботающую поликлинику? А почему президент сразу же 
после «Прямой линии» не полетел туда и не наказал, 
не снял с должности губернатора?!

В нашей Свердловской области такие же проблемы. 
Но почему-то ни один звонок не прошел, никто из на-
ших жителей не пожаловался. А можно было спросить, 
например, про «Пятилетку развития» губернатора Куй-
вашева. Сколько уже времени прошло после его вы-
боров? И что у нас развивается?! Почему в городке, в 
котором производят двигатели для космических ракет, 
не решены вопросы с котельной, с водой, с отоплени-
ем? На самом деле список очень большой. Я сейчас 
составляю такой по всей области: в каких городах ка-
кие проблемы. Они все замалчиваются губернатором. 
Почему? Потому что он хочет переехать в Москву, на 
регион ему наплевать. Сегодня наш губернатор спит 
и видит, как бы быстрей провести чемпионат мира по 
футболу. Ему поставят оценку «пять» – и он получит 
какую-нибудь должность в Москве. Бросит все нако-
пившиеся проблемы, хвостом вильнет и – поминай как 
звали! А на нас ему – индифферентно.

…И еще я бы задал такой вопрос президенту: по-
чему губернатор (выдвигавшийся на выборы «Единой 
Россией») вмешивается в голосование действующих 
депутатов? Например, наш губернатор решает, кого и 
куда выбирать депутатам в городе Богданович. Такое 
же происходит и в Асбесте. Этого уже хватит, чтобы на-
шему губернатору лет 7 дать строгого режима. Проис-
ходит полное очковтирательство федеральному центру. 
И я в этом плане не понимаю президента: когда все 
на поверхности, когда все СМИ печатают, что есть коа-
лиция губернатора и Тунгусова (глава администрации 
губернатора), которая обещает людям, что они пройдут 
в Гордуму Екатеринбурга (то есть идет «соревнование» 
денег, а не политиков) – неужели он не знает этого?! А 
если знает – то почему допускает?! 

ЛЮДИ РОССИИ

Чиновники боятся потерять власть, стремятся за время 
своего пребывания в кресле побольше «нахапать»  
из бюджета – отсюда и большинство проблем россиян… 
О неэффективном управлении на местах, о слабости 
вертикали власти и о незаданных вопросах президенту 
в эксклюзивном интервью нашему журналу говорит 
экономист и политик, общественный деятель, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства, Председатель 
СРОО ДЮСК «АРСЕНАЛ» по футболу, Председатель 
попечительского совета ОРОО «Федерация Киокусинкай»  
Алексей ПАРФЕНОВ. 

– Алексей Александрович, сейчас главная тема об-
суждения в обществе – грядущая пенсионная реформа. 
Что Вы думаете о ней? 

– Хорошо, конечно, что наш президент понимает: 
надо увеличивать пенсии в несколько раз, поднимать 
благосостояние людей. Потому что это назрело. Об 
этом он, президент, говорил на последней «Прямой 
линии». Но он не говорил – за счет чего поднимать 
пенсии. А правительство подсуетилось и очень просто 
сейчас «решило» эту проблему: за счет нас с вами и 
поднимать! Не за счет развития производства, не за 
счет громадных природных ресурсов, которые я давно 
предлагаю вернуть в лоно государства, а за счет самих 
людей! Как по-другому найти эти триллионы для повы-
шения размера пенсий, они не знают. Не из своих же 
карманов им платить!

А я, между тем, уже говорил в одном из интервью 
вашему журналу: имея четкую экономическую про-
грамму, имея свою команду, можно все поменять. 
Результат, может, будет не сразу, но социальные шаги 
будут сделаны, и они будут понятны всем. Люди уви-
дят, как можно управляющие компании поставить на 
место, снизить бюджетные расходы на содержание 
чиновников, нерадивых убрать, сократить штаты. 
Такие быстродействующие меры дадут дополнитель-
ные деньги, и, соответственно, бюджет на эти деньги 
может решать социальные вопросы, в том числе – по-
вышения пенсий.

Тут некоторые говорят, что в советское время ра-
ботающим пенсионерам не выдавали пенсию. Но это 
же бред! Каждому пенсионеру выдавалась надбавка к 
заработной плате – именно как пенсионеру. В совет-
ское время была социальная справедливость. Сейчас 
же, даже в вопросе пенсионного обеспечения – пол-
ный бардак. Депутаты, госслужащие, представители 
силовых структур получают вполне приличные пенсии, 
а все остальные – только чтобы не умереть с голоду. 
А теперь им еще предлагают и работать до глубокой 
старости. Да не смогут они работать в преклонном 
возрасте! Эти люди пережили страшные годы пере-
мен, отдали стране свои силы и здоровье. Больше они 
не выдержат!

W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

Эти люди пережили жуткие годы перемен, 
отдали стране свои силы и здоровье. Больше 
они не выдержат!    
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Почему сегодня свердловчане платят  
по долгам огромные проценты банкам?! 
Почему тюменский, а не свердловский банк 
дает нам эти кредиты? Может быть, здесь 
работают «откаты»? Может, за счет кредитов 
решаются некоторые частные проблемы 
некоторых чиновников? 

– А как Вы сами участвуете в выборах? Вас ведь 
выдвинули на выборы в Гордуму Екатеринбурга по Чка-
ловскому округу?..

– Я не буду там баллотироваться. Да, партия меня 
выдвинула, но я не хочу участвовать в таких выборах. 
Там и так много желающих стать депутатом. Не пони-
маю, чего хотят эти люди. Власти? Денег? Наверняка. 
Но только – не работы ради народа. Кто-то защищает 
так свой бизнес, кто-то получает неприкосновенность. 
Мне нечего там делать. Мне нечего защищать, кроме 
как социальную справедливость, поэтому я там не ви-
жу своего места. Не хочу, чтобы кто-то в меня вложил 
деньги – и я за это участвовал в этом грязном деле. 

Думаю, что нужно копить силы, бороться за соци-
альную справедливость, за народ. Народ наш сейчас 
не знает, за кем идти. И я думаю, что подниму людей в 
Свердловской области. Если 100% населения за меня 
проголосует, тогда уже нельзя будет как-то сфальсифи-
цировать итоги голосования.

У нас же что получается на сегодняшний день? Ког-
да я вел свою предвыборную кампанию по выборам 
губернатора, я больше опирался именно на чаяния 
народа и на свою программу. Думал, что в подсчете 
голосов нет никаких махинаций. Но убедился на сво-
ей шкуре, что эти голоса раздаются, а голосами нагло 
манипулируют. 

Я считаю, что побеждать надо на таких выборах, где 
твой голос потом будет что-то значить. Из коммунистов 
тоже есть и мэры, и губернаторы. Но, к сожалению, мои 
товарищи не вписываются в картину мира чиновни-
чьей братии. Их просто начинают выжимать оттуда, 
ставить палки в колеса.

Казалось бы, пост, например, губернатора дает воз-
можность активно развивать социальные направления. 
Но не тут-то было. Вот пример «красных губернаторов» 

Орловской и Иркутской областей. Сергею Левченко и 
Андрею Клычкову попросту не дают нормально ра-
ботать!

Почему наш народ политически не активен? Я 
пришел к такому выводу: потому что его «затюкали». 
Он живет в депрессии 25 последних лет. Время 90-х – 
Вы сами помните – когда все по талонам, голод и так 
далее… Тогда вообще весь народ был в депрессии. А 
сейчас есть кучка богатых, которые живут в Москве, 
Екатеринбурге или Питере. Визуально там все хоро-
шо: и машины дорогие, и зарплаты хорошие. Но кто 
на этих машинах ездит? Либо чиновники, которые 
своровали из бюджета (их очень много), либо бан-
диты, либо бизнесмены. Но самых богатых у нас в 
стране – всего один процент! Еще 10 процентов – это 
люди с достатком выше среднего: банкиры и торгаши. 
А остальной-то народ бедный! Он постоянно живет в 
таком напряженном состоянии, когда надо как-то ре-
бенка в школу снарядить-отправить, кредит вернуть, 
за квартиру заплатить. Люди получают такую зарплату, 
которой хватает лишь на то, чтобы выжить. Отсюда об-
разуются долги. Долги банкам, долги по «коммуналке». 
И весь народ – в депрессии. Какие ему выборы?! Часто 
можно услышать: чего ходить на эти выборы?! Там все 
уже решено. И многие не ходят.

– Какие проблемы в управлении экономикой Вы бы 
сегодня выделили? 

– У Путина на «Прямой линии» спросили: почему у 
нас бензин дорогой? Он ответил: потому что мы нефть-
сырец отправляем за границу задешево. Слушайте, в 
Советском Союзе не было столько перерабатывающих 
заводов, как сейчас. Но бензин-то стоил 20-30 копеек! 
Даже 15 копеек во время посевной. И не надо было за 

ЛЮДИ РОССИИ

Мужчины
Год рождения Год выхода на пенсию/возраст

1959 2020 – в 61 год
1960 2022 – в 62 года
1961 2024 – в 63 года
1962 2026 – в 64 года
1963 2028 – в 65 лет
1964 2029 – в 65 лет
1965 2030 – в 65 лет

И так далее
Женщины

Год рождения Год выхода на пенсию/возраст
1964 2020 – в 56 лет
1965 2022 – в 57 лет
1966 2024 – в 58 лет
1967 2026 – в 59 лет
1968 2028 – в 60 лет
1969 2030 – в 61 год
1970 2032 – в 62 года
1971 2034 – в 63 года
1972 2035 – в 63 года
1973 2036 – в 63 года

И так далее

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК  
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПО НОВОЙ РЕФОРМЕ  

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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границу сырец отправлять. А если они деньги из стра-
ны выводят, распродавая наши с вами недра, – то это 
другой вопрос. Уже не экономический, а политический. 
Или уголовный.  

Я постоянно говорю, что природные недра нужно 
вернуть народу. Никакой бизнесмен, никакие ино-
странные компании не имеют права вывозить ни сы-
рец, ни что-то подобное из России. Хотите зарабаты-
вать деньги? Приходите, дорогие иностранные компа-
нии, стройте у нас перерабатывающие заводы. Но вот 
цена на бензин должна не превышать рубль! Интерес-
но?.. Если не интересно – до свидания.

За счет реализации нефти за рубеж можно купить 
современные технологии. А у нас как? У нас министру 
говорят: купи новую установку по переработке нефти. 
Такую, чтобы она отвечала всем требованиям. А он же –  
безответственный министр. Он себе думает: сейчас я 
куплю старую установку, проплачу за нее, как за новую, 
а себе откат поимею. Квартиру куплю, дочку отправлю 
в Лондон…

Сегодня уже 16-й раз президент выступает по 
«Прямой линии», а ответственность за неисполнение 
его поручений так и не наступила. Власть сегодня без-
ответственна. Хотя полностью берет на себя все полно-
мочия. У нас до сих пор провал по исполнению указов, 
которые были изданы много лет назад. 

Очевидно, что власти – политически недееспособ-
ны. Их критиковать сегодня – только язык мозолить. 
Они даже не достойны критики. Власть не умеет и не 
решает задачи, у нее нет никакого плана. Если новому 
министру приходится два года вникать в суть дела в 
случае его назначения в новое правительство, значит, 
гнать надо таких министров. Что они наруководят?! Я, 
прежде чем в банковское дело пришел, бухгалтерию 
изучил еще раньше, загодя. В течение трех месяцев 
выучил все нормативы ЦБ. Параллельно обучался. 
Полгода работал с преподавателем, который мне со-

ветовал, какие книги надо читать, какие инструкции. А 
этим надо два года на раскачку…

Если у вас голод кадров, так вы займитесь кадровой 
подготовкой. Я уже говорил: у нас многие министер-
ства и подразделения дублируют друг друга. Здесь 
однозначно назрела реформа – сокращение чинов-
ничьего аппарата. Нужно формировать дееспособную 
команду, а не проводить сеансы психотерапии для 
народа.

– Как Вы относитесь к президентской идее техно-
логического прорыва?

– …Которая, кстати, после выборов куда-то канула. 
Какими силами прорываться-то? Какие шаги предпри-
няты? А, между тем, ресурсы есть. Вы знаете, сколько 
сборов получается только с одного ПЛАТОНа? Оказы-
вается, 60 миллиардов! Ведь по всей России стоят эти 
камеры! Но официально – 20. А где еще 40 миллиар-
дов?.. В чей карман они пошли?

Или вот медицина. Там своя отчетность. Министр 
здравоохранения выступал, говорил, что у нас с забо-
леваемостью стало лучше. Может быть. Ведь сегодня 
диагностируют рак на ранней стадии, раньше такой 
диагностики не было. Прорыв. Но при нынешних ус-
ловиях жизни люди в стране вымирают по 5 милли-
онов человек в год. Кому этот рак диагностировать?! 
Люди умирают от стресса, где-то от голода, где-то от 
преступлений. И эти цифры будут только увеличи-
ваться. 

У нас в Свердловской области есть район, где выру-
били лес – и перестал бить ключ, высохла речка, завяло 
озеро, в котором еще 5-7 лет назад люди купались! 
Сейчас это болото. Потому что экосистему нарушили. 
И все говорят: это природный процесс! Так высадите 
там деревья, они задержат снег зимой, а значит, будет 
вода в земле, будет тот ключ, который питал эту речку, 
а речка – озеро. Вот вам простейший прорыв.

Мы сами уничтожаем свою природу. Свердлов-
ская область находится на третьем месте по загряз-
нению в Российской Федерации. Кроме того, мы на 
четвертом месте по кредитам (самый большой долг 
по регионам), у нас полностью уничтожено сельское 
хозяйство: семенной фонд, крупный рогатый скот. И 
сплошь, куда ни съездишь по области, такие пробле-
мы. Где-то людей с газом обманули, где-то нет дорог, 
спорт везде платный. Вся область страдает. Население 
на 80% закредитовано. Все находятся в просрочке, 
потому что не в состоянии платить долги. А когда 
долги превышают от общего портфеля 10% – уже нет 
никакой экономики.

– То есть точка невозврата уже пройдена?
– Пройдена. Мы летим в пропасть. Об этом хоро-

шо сказал на совещании с Грефом депутат-единоросс 
Андрей Макаров. Он не выдержал и впрямую сказал: 
как вы собираетесь президентские указы выполнять!? 
О чем вы? Какие «правильные» решения?! Кругом ведь 
бюрократия, воровство чиновничье…

Вот и получается, что мы с вами для них сегодня –  
быдло. Надо признать, что чиновники в нас видят толь-
ко быдло. Но мы-то знаем, чего мы стоим! Если им не 
нравится такой народ: «Давай, до свидания!». А мы 
достойны жить лучше и сами выстроим свое будущее. 
Без помощи таких вот «слуг народа».

ЛЮДИ РОССИИ

Нужно формировать дееспособную  
команду, а не проводить сеансы 
психотерапии для народа!
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В структуре Валового регионального продукта (ВРП) 
Свердловской области более 35% приходится на до-
бычу полезных ископаемых, металлургию и машино-
строение. Индустриальное производство – экономи-
ческий фундамент области. Добавим сюда порядка 
25% ВРП, формируемых за счет торговли и бытовых 
услуг, которые  предопределены уровнем реальных 
доходов населения, и в итоге получаем, что весь жиз-
ненный уклад граждан Свердловской области зависит  
от правильной промышленной и социально-эконо-
мической политики областной власти, которая непо-
средственно определяет развитие региона и качество 
жизни людей.

Вместе с тем, экономика сильного промышленного 
региона, коей являлась Свердловская область, сейчас 
откатывается на 10 лет назад, ведь по большинству 
реальных показателей фиксируется падение. Деклари-
руемый рост региональной экономики лишь номиналь-
ный, он обеспечен высокими темпами инфляции (рост 
цен). Так, рост экономики на 7,2%, рассчитываемый в 
фактических ценах, равен реальному падению на 2,8% 
в сопоставимых ценах (т.е. с инфляционной коррек-
тировкой). Более того, область не только по динамике 
реального падения опередила соседние регионы, в 
частности Челябинскую область (0,5% против 2,8%), 
но даже в номинальных показателях  опустилась ниже 
средних по России (2,4%).

Одним из важнейших экономических аспектов для 
любого промышленного региона являются основные 
производственные фонды. Однако в Свердловской об-
ласти нет элементарного обновления производственных 
мощностей. Согласно официальным данным госстати-
стики, именно в нашей области, начиная с 2012 года, 
резко  нарастает устаревание оборудования – на теку-
щий момент средняя величина износа достигла 60%. И 
этот высокий износ сосредоточен в стратегических для 
нее отраслях: добывающая отрасль – 62%; промышлен-
ное производство – 45%.

Проблема обновления производственных мощ-
ностей напрямую связана с фактором притока ин-
вестиций в экономику области. Объем инвести-
ций в экономику Свердловской области падает как  
в реальных объемах, так и в номинальных величинах. 
Наибольшее сокращение ежегодного поступления ин-
вестиций, которое было зафиксировано в предыдущий 
губернаторский срок Куйвашева, превысило 21 млрд 

рублей, что в реальном выражении характеризует па-
дение инвестиционной активности на 17,3%. Благодаря 
этому в ракурсе такого сравнительного показаеля, как 
инвестиции на душу населения, за обозначенный губер-
наторский срок область скатилась вниз на 13 пунктов 
в общероссийском рейтинге.

Наблюдается сокращение по всем важнейшим соци-
альным показателям. С 2012 года, несмотря на неболь-
шой номинальный прирост средней заработной платы, 
реальные денежные доходы неумолимо сокращаются, 
что оказывает негативное влияние на покупательную 
способность населения. Особенно это касается пенси-
онеров – ежегодно снижается соотношение средней 
пенсии и минимального прожиточного уровня. При по-
ка еще умеренном сокращении объемов натурального 
потребления, но под влиянием инфляции и сокращения 
реальных доходов населения объем потребительских 
затрат вынужденно растет. Таким образом, достаточно 
быстро осуществление каких бы то ни было накопле-
ний становится невозможным для все более широкой 
части населения. Более того, очевидным является ско-
рое существенное снижение качества жизни населения 
области, прежде всего в разрезе реального объема и 
ассортимента потребления. 

В прямой корреляционной зависимости от эконо-
мической и социальной обстановки находится сфера 
региональных и муниципальных финансов, поскольку 

СРЕДНИЙ 

ОТКАТ НА 10 ЛЕТ НАЗАД?..
Мы начинаем публиковать экономическую программу 
общественного деятеля и политика, члена КПРФ 
Алексея Парфенова. Сегодня – первая часть, 
обоснование  его программы.

УРАЛ: 



19Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 8   ( 1 4 6 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

ЛЮДИ РОССИИ                       

основным источником областных доходов являются 
фискальные платежи от налогообложения прибыли и 
активов юридических лиц и доходов физических лиц – 
совокупно около 75% от всех бюджетных поступлений. 
В результате, бюджет области и консолидированный 
бюджет региона (областной + муниципальные бюдже-
ты) уже много лет принимается с высоким дефицитом: 
за период 2012-2017 гг. средняя величина недостатка 
бюджетных средств составила 15 млрд в год по област-
ному и 22 млрд в год по консолидированному бюдже-
там. В этот же период существенно сократились темпы 
роста доходов бюджета, что препятствует стабилизации 
и восстановлению бюджетного баланса. Основной дви-
жущей силой для роста номинальных показателей по 
доходам бюджета опять же выступила инфляция. Иными 
словами, в бюджете нет ресурсов даже для сохранения 
текущей ситуации, а средств на экономическое и соци-
альное развитие области нет тем более.

Негативная ситуация в сфере формирования бюд-
жетных доходов усиливается с ежегодным наращива-
нием задолженности свердловских предприятий по 
уплате налогов – в период 2012-2017 гг. она увеличи-
лась на 10 млрд рублей (+50%).

На этом фоне крайне негативным фактором высту-
пает низкое качество финансового управления област-
ным бюджетом. Прежде всего, это касается полномочий 
губернатора и областного правительства по формирова-
нию и управлению неналоговыми доходами. Неграмот-
ная политика по использованию областной собственно-
сти и получению от нее необходимых доходов наносит 
непоправимый вред области. Вместо использования 
долгосрочной стратегии, направленной на многократ-
ное получение доходов от использования областной 
собственности, правительство области использует такти-
ку разового извлечения дохода от продажи имущества. 
Из-за такой политики способные к восстановлению до-
ходы от использования госсобственности сократились 
в 6,2 раза, а разовые невосстанавливаемые доходы 
от продажи собственности, наоборот, выросли в 38,8 
раза. Иными словами, областная власть безвозвратно и 
неэффективно распродает государственное имущество 
целыми комплексами, тем самым отрезая от бюджета 
доходные источники. При этом госсобственность от-
чуждается по таким стоимостным условиям, которые 
приносят области отрицательный финансовый резуль-
тат (итоговый убыток). Таким образом, областная власть 
лишает себя возможности окупить капиталовложения, 
понесенные бюджетом в предыдущие периоды.

Ошибки и недостатки в экономической и финансо-
вой политике глава региона и областное правительство 
пытаются компенсировать за счет долговых источников. 
За период с конца 2009 по начало 2012 года государ-
ственный долг Свердловской области превратился в 
серьезную финансовую проблему для региона и его 
населения. В указанный период государственный долг 
нашей области вырос в 9 раз, перевалив за 19,6 млрд 
рублей. При этом Свердловская область выплатила поч-
ти 700 млн рублей процентов по кредитам и займам. 

За период с 2012 по 2017 год проблема госдолга 
области критически обострилась. Долг вырос на 52,6 
млрд рублей, перевалив уже за 72,2 млрд рублей, а 
на оплату процентов по кредитам и займам было на-
правлено более 19 млрд рублей. В результате, к началу 
2012 года Свердловская область по объему долга за-

няла 12-е место в антирейтинге российских регионов, 
а к началу 2017 года заняла 6-е место в списке самых 
закредитованных регионов России. Более того, за это 
время Свердловская область вошла в тройку регионов, 
лидирующих по объему долгов банкам. Драматичность 
ситуации достигла такой стадии, что в 2017-2019 годах 
областная власть, принимая новые долговые обяза-
тельства, от 79,25% до 93,7% суммы новых кредитов и 
займов будет направлять на рефинансирование старых 
(перекредитование). И все это будет осуществляться в 
рамках растрепанного кассового плана, по которому 
уже сейчас туда-сюда гоняются десятки миллиардов 
долговых поступлений и отчислений.

Как таковой, рост долговой нагрузки на областной 
бюджет, а уж тем более в отсутствии реального роста ре-
гиональной экономики, является серьезной финансовой 
угрозой нашему благополучию и может стать причиной 
неплатежеспособности областной казны. Абсолютно 
очевидно, что области срочно нужна комплексная про-
грамма управления государственным долгом, которая 
позволит в ближайшее время стабилизировать объем 
долговых обязательств и, хотя бы в перспективе 5-7 лет 
без федеральной помощи и социальных потрясений, со-
кратить госдолг до адекватных размеров. Однако вместо 
решения этой трудновыполнимой задачи областное ми-
нистерство финансов, наоборот, по нескольку раз за год 
пересматривает долговые лимиты в сторону увеличения 
и выносит их на утверждение областного парламента.

Не менее проблемным фактором сферы регио-
нальных финансов для Свердловской области является 
низкоэффективное и нерациональное управление бюд-
жетными расходами. В этой связи весьма показателен 
бюджет 2017 года, когда по таким расходным статьям, 
как общегосударственные вопросы, национальная без-
опасность, ЖКХ и охрана окружающей среды, внуши-
тельная часть бюджетных средств шла на зарплаты и 
социальные гарантии чиновникам – более 12 млрд 
рублей, что в среднем составляет более 40% от запла-
нированных расходов по указанным статьям. 

Более того, в том же финансовом году областная 
власть пошла по пути перераспределения бюджетных 
средств между расходными статьями в ущерб социально 
значимым направлениям, в результате чего расходы на 
здравоохранение были сокращены на 55,5%, а расходы 
на содержание губернатора области выросли на 90%. 
Таким образом, область достигла худших результатов с 
2007 года, т.к. затраты на обеспечение губернатора вы-
росли в 4,7 раза, а объемы затрат на здравоохранение 
упали до значений 10-летней давности.

Также нужно отдельно отметить фиктивный характер 
«социальной направленности» бюджета области. Часть 
так называемых социальных расходов связана, прежде 
всего, с поддержанием функционирования имеющейся 
социальной инфраструктуры, обеспечением и финан-
сированием социальных работников, с не совсем про-
зрачными программами развития социальной сферы и 
т.д. Сюда же относятся расходы на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ремонт недвижимого иму-
щества, если оно имеет социальное назначение, а также  
расходы по организации социальных мероприятий и 
проектов. Грубо говоря, это расходы не на оказание со-
циальной помощи и поддержки, а на финансирование 
подрядчиков, посредников и т.п.

Продолжение – в следующем номере
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Необходимость обеспечения прорывного роста как 
предложения жилья, так и платежеспособного спроса 
на него, подталкивает региональные администрации 
подвергнуть самой решительной ревизии имеющиеся 
механизмы и инструменты в сфере жилищного стро-
ительства и ипотечного кредитования. Необходим 
тщательный анализ, с одной стороны, имеющегося по-
тенциала новых строительных площадок с учетом не-
обходимости возведения соответствующей социально-
инженерной инфраструктуры, а также состояния стро-
ительных и производственных мощностей региона.  

Евгений Декатов,  
руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных 
механизмов и программ Республики Башкортостан

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА: 

Задачи по обеспечению доступным жильем семей 
со средним достатком за счет беспрецедентного 
наращивания объемов жилищного строительства  
и снижения ипотечной ставки, поставленные Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, стали 
серьезнейшими вызовами для руководителей всех без 
исключения субъектов Российской Федерации.

С другой – возможностей по дополнительному стиму-
лированию покупательской активности на рынке жилья 
на фоне падающих реальных доходов населения.

Работая еще над реализацией предыдущих «май-
ских» указов в части повышения доступности жилищ-
ного кредитования для населения с невысоким уров-
нем доходов, ряд субъектов начали прорабатывать в 
«пилотных» режимах различные варианты формиро-
вания региональных ипотечно-накопительных систем 
с государственной поддержкой (пункт 2 Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 600). 

Такая работа по внедрению локальных ипотечно-
накопительных программ, например, в Краснодарском 
крае и Республике Башкортостан, уже позволила обе-
спечить ипотечную ставку на уровне 6-7% годовых.

Расскажу подробнее об эффективном и проверен-
ном практикой механизме. В нашей республике про-
грамма жилстройсбережения работает с 2014 года. В 
отобранных банках-партнерах (ПАО Сбербанк и ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ») граждане осуществляют накопле-
ния сроком от 3 до 6 лет, при этом на их ежемесячные 

потенциал тиражирования региональных 
«пилотов» на федеральном уровне
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взносы выплачивается дополнительная премия из 
бюджета Республики Башкортостан в размере 30%, но 
не более 3 тысяч рублей в месяц (то есть на взнос во 
вклад 10 тысяч дополнительно начисляется 3 тысячи 
в виде премии). 

Ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому после 
окончания срока вклада, составляют 7% годовых для 
тех, кто копит от 3 до 5 лет, и 6% – для тех, кто копит 
6 лет. Через три года после старта, к моменту начала 
кредитного этапа программы, в ней принимали участие 
свыше 7000 человек. В настоящий момент более 700 
участников уже улучшили свои жилищные условия, 
еще порядка 300 завершивших этап  накопления – 
имеют одобрение от банков на получение ипотечного 
кредита под 7% годовых и находятся в стадии под-
бора жилья. 

На жилищно-строительный рынок республики в 
результате начала кредитного этапа уже поступило 
около 1 млрд рублей. Из них лишь 6% – бюджетные 
субсидии, остальное – внебюджетные источники, при-
чем 2/3 из них – это банковские кредиты, 1/3 – соб-
ственные сбережения граждан. В итоге, по этой про-
грамме только в рамках уже открытых накопительных 
вкладов мы ожидаем 6-6,5 млрд рублей привлечения 
внебюджетных инвестиций на жилищно-строительный 
рынок республики.

Сейчас, когда рыночные ставки по ипотечным 
кредитам снижаются, 6-7% годовых, может, не вы-
глядят так фантастично, как в 2014-2015 годах, 
когда люди начинали вступать в программу, а ставки 
доходили до 15-17% годовых. Но, по своей сути, это 
замкнутая система, и ресурсы на дешевые кредиты 
формируются за счет привлечения дешевых вкладов. 
В любой экономической ситуации мы можем при-
влекать денежные средства вкладчиков и обещать 
им заранее фиксированный процент как по вкладу, 
так и по кредиту. 

Сегодня мы ведем переговоры с банками о сни-
жении маржи между ставкой привлечения и ставкой 
размещения за счет «друзей вкладчиков» (участников, 
выходящих из программы до окончания срока вклада), 
а также за счет того, что банки научились дешевле об-
служивать сами транзакции в рамках нашей програм-
мы, и 3-4 процентных пунктов маржи может быть для 
них вполне достаточно. То есть при ставке по вкладу 
1-2% годовых ставку по кредиту можно снижать до 5% 
годовых и даже ниже. И это тоже реальность. 

Помимо основных задач указа Президента, ко-
торые мы поставили себе в качестве основной цели, 
необходимо сказать и о некоторых дополнительных. 
Таких, например, как стимулирование мотивации на-
селения к долгосрочным сбережениям, долгосрочно-
му финансовому планированию, когда в менталитете 
граждан происходит некий «прорыв мышления» – от 
общества потребления к обществу рационального фи-
нансового поведения. 

Теперь о реальном секторе экономики. Через 
полтора-два года после запуска программы к нам на-
чали обращаться застройщики с предложением экс-
клюзивных условий для наших участников, понимая, 
что это – опт, это – пул платежеспособных покупателей, 
которые выходят в определенные сроки на рынок 
жилья, и застройщики заинтересованы направить этот 
поток к себе.

Но основной приоритет для нас видится в работе с 
государственным застройщиком – Фондом развития 
жилищного строительства Республики Башкортостан, 
возводящим жилье для отдельных категорий граждан, 
которые, участвуя в программе жилстройсбережений, 
получают субсидии от государства и имеют возмож-
ность оформить дешевый кредит, с одной стороны, 
а с другой – приобрести жилье с чистовой отделкой 
и по ценам, значительно ниже рыночных. Например, 
стоимость 1 кв. м для них в Уфе – 37-39 тысяч рублей 
при рыночной цене в 55-60 тысяч. 

Относительно других направлений по стимулирова-
нию жилищного строительства. Во-первых, мы ведем 
работу в части увязки системы жилстройсбережений с 
проектами комплексного освоения территорий.  Ведь 
когда большое количество участников, сроки накопле-
ний которых расписаны на много лет вперед, пони-
мают, что могут копить на объект, который построится 
через год, два или пять, то проекты комплексного ос-
воения становятся понятнее с точки зрения формиро-
вания политики будущих продаж. 

Во-вторых, мы уже близки к практической реализа-
ции программы арендного жилья с правом последую-
щего выкупа по системе жилстройсбережений.

В-третьих, очень актуальна тема, которую мы хотели 
бы развить в ближайшей перспективе – корпоратив-
ные жилищные программы. По данному вопросу мы 
тесно взаимодействуем с исполкомом Общероссий-
ского народного фронта, который заинтересовался 
потенциалом использования ипотечно-накопительных 
систем для целей обеспечения жильем работников 
предприятий. 

Таким образом, мы видим целый ряд направлений, 
которые органично «пристегиваются» к программе 
жилстройсбережений, развивая и гармонично до-
полняя ее. 

Глава Республики Башкортостан обращался к пре-
мьер-министру России с письмом по поддержке этих 
начинаний и рассмотрению опыта их использования 
на межрегиональном и общефедеральном уровне. В 
аппарате правительства и в Центральном банке нас 
проконсультировали, что на внимание федерально-
го центра можно рассчитывать, когда по подобным 
программам начнут работать хотя бы 5-6 субъектов, 
поэтому мы активно работаем с другими регионами. 
Волгоградская область, например, после чемпионата 
мира по футболу планирует заняться этим вопросом, 
Крым интересуется, Челябинская, Свердловская обла-
сти и т.д. Мы намерены организовать самое плотное 
взаимодействие с ними, а также с АО «ДОМ.РФ», АНО 
«Агентство стратегических инициатив», Ассоциацией 
банков России, всеми заинтересованными организа-
циями на предмет создания постоянно действующей 
площадки по обсуждению этих наработок и внедрению 
их на практике.

Таким образом, наработанный опыт позволяет с 
уверенностью утверждать: развитие ипотечно-накопи-
тельной системы как эффективного способа обеспече-
ния населения доступными условиями приобретения 
жилья на региональном и общефедеральном уровнях 
может стать одним из действенных механизмов по 
решению амбициозных задач в сфере социальной 
жилищной политики, сформулированных президен-
том страны.
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Михаил БАКОВ:

ЗАГОРОДНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 2.0

В последнее время вокруг Екатеринбурга построили 
огромное количество коттеджных поселков – на любой 
вкус и кошелек. Постепенно возводятся объекты 
сопутствующей торговой и социальной инфраструктуры. 
Но вот инфраструктура досуга и развлечений до сих пор 
развита значительно хуже. Современные «загородные» 
свердловчане тоже хотят заниматься досугом, спортом, 
саморазвитием, однако вынуждены ездить за этим 
в Екатеринбург. Восполнить этот пробел намерен 
совладелец девелоперской компании «Экопарк 7 
прудов» Михаил БАКОВ. Об этом он рассказывает в 
интервью нашему изданию.

– Михаил Антонович, Ваш бизнес по девелопменту 
загородной недвижимости вполне успешен. Почему 
Вы решили сосредоточиться на таком направлении, 
как рекреация, парки развлечений и досуга, которое не 
сулит как будто большой прибыли?

– Если честно, то раньше я и сам не понимал пер-
спектив этого направления. Однако новый жизненный 
опыт приносит и новые взгляды, новое понимание. 
Сейчас я уже сам отец двоих школьников. Мы живем 
за городом. Так что проблему отсутствия загородной 
инфраструктуры я ощутил на собственном примере.

Таким образом, данное девелоперское направле-
ние – очень перспективно, и со временем оно будет 
все более востребовано. Жителям коттеджных по-
селков в окрестностях Екатеринбурга, в частности в 
районе Косулино, уже сегодня нечем занять свое сво-
бодное время. Им есть где купить продукты и товары 
повседневного спроса: действуют сетевые магазины, 
мелкие продуктовые фермерские лавки. Детей можно 
устроить в два больших муниципальных детсада, есть 
группы развития, действует средняя школа. Но нет 
зон рекреации, где люди могли бы провести досуг 

после работы и в выходные, с детьми, и желательно 
недорого.

Эта проблема актуальна для екатеринбургского ме-
гаполиса в целом, где таких зон рекреации, досуговых 
парков – раз-два и обчелся. Зоопарк в Екатеринбурге 
очень тесный, повернуться негде. Тем не менее – каж-
дый выходной туда выстраиваются очереди. ЦПКиО 
имени Маяковского тоже переполнен, машинам прак-
тически негде парковаться, особенно во второй поло-
вине дня. Раньше вход в ЦПКиО был платный, сейчас –  
бесплатный, но внутри родители оставят минимум тысячу 
рублей на ребенка, хотя занять детей особенно и нечем.

В последнее время досуговые парки стали появ-
ляться в крупных торговых комплексах. В ТРЦ «Грин-
вич» действуют и популярны у посетителей «Герои 
парк» и «Фэнтэзи-град». Можно спокойно отдать де-
тей на несколько часов в руки обученного персонала, 
аниматоров. Но взрослые будут скучать. Они, конечно, 
могут походить по магазинам, ТРЦ для того и создан. 
Но я для своей зоны рекреации хочу придумать раз-
влечения и для детей, и для взрослых, с использова-
нием недорогой клубной карты, как в фитнес-клубе.

– Как Вы представляете себе зону рекреации? Чем 
будут наполнены ваши досуговые парки?

–Я сейчас аккумулирую предложения по напол-
нению такого парка аттракционами, интересными и 
детям и взрослым, хочу упаковать все это в какой-то 
конкретный проект. Мне самому еще нужно разобрать-
ся, назвать эти развлекательные парки культурно-до-
суговыми или культурно-спортивными.

Хочется сделать проект-«конфетку», обкатать в 
окрестностях Екатеринбурга, потом масштабировать 
на уровень федерации. В стране минимум 40 городов, 
где не хватает такой культурно-спортивно-досуговой 
составляющей. По моему убеждению, рекреационный 
парк как минимум 5 месяцев в году должен действо-
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вать под открытом небом. В то же время основная его 
часть, около 1000 кв. м, должна быть смешанной – 
часть внутри, другая – на улице. В составе такого ком-
плекса должны быть площадки детских развлечений 
и спортплощадки, в том числе – комплексы воркаута, 
настольного тенниса, площадки для страйкбола или 
пейнтбола, т.е. командных игр. Обязательно – каток, 
зимние беседки с мангалами для шашлыков. Взрослым 
не должно быть скучно, когда дети резвятся.

Летом, я думаю, будут популярны веревочные 
парки, наиболее развитые у нас в лесном массиве. 
Парки первого типа располагаются на деревьях таким 
образом, что не портят кору, и лесники к этому нор-
мально относятся. Второго типа – тоже на природе, но 
с использованием искусственных опор, если деревья 
недостаточно высокие и крепкие. Веревочные парки 
третьего типа оборудуют в закрытых помещениях, 
которые построить можно где угодно, например, в ан-
гаре. В этом случае расходы потребуются не столько 
на строительство парка, сколько на его содержание, 
отопление (и охлаждение в летний период).

Такой комплексный развлекательный парк может 
стать местом притяжения для посетителей из целого 
куста поселков. В моем случае это поселки Косулино, 
Поварня, Бобровский, Исток по Тюменскому тракту, 
а также прилегающий Октябрьский район Екатерин-
бурга.

– Почему именно загородный парк?
– В Америке, Западной Европе и даже в Австралии 

загородные парки популярны, активно развиваются. 
Люди стараются жить в пригородах, ближе к природе, 
и взрослым и детям требуются активные развлечения. 
Очень важно для нашего климата, чтобы после свеже-
го воздуха можно было зайти в теплое помещение с 
хорошей инфраструктурой и провести там не 5 минут, 
а часа четыре. Можно подумать о развитии лыжного 

направления: лыжных трассах, прогулках по «тропе 
здоровья». В принципе, все это адекватно и по затра-
там, и по эффекту.

– Планируется ли использование муниципальных 
возможностей для социального развития территорий?

– Сейчас в большинстве регионов уже приняты 
планы загородной застройки. Каждый генплан предус-
матривает создание зон рекреации. Для девелопера 
обычного коттеджного поселка зона рекреации – до-
вольно большая обуза. В поселке «Чистые Росы» 500 
домов, детская площадка занимает 13 соток, и этого 
достаточно. Она не переполнена.

За последние несколько лет жители коттеджных 
поселков перезнакомились друг с другом, сегодня они 
представляют собой уже некое социальное сообще-
ство, которое вполне способно инициировать и от-
стаивать свои социальные проекты в местных органах 
власти. Мы помогаем людям составлять коллективные 
письма в муниципалитет. Это такая клубная система, 
которая позволяет жителям объединяться, ставить про-
блемы и стимулировать местные власти к их решению 
в рамках развития территорий.

– В последнее время в окрестностях Екатеринбурга 
появились креативные проекты, сочетающие актив-
ные виды отдыха и экотуризма на природе. Например, 
фазанья ферма под Первоуральском, которая может 
быть интересна как детям, так и взрослым, там же 
действует ресторанчик для гурманов на природе. Как 
вы оцениваете такие проекты?

– Это интересное и перспективное направление. 
Гастрономический и экологический туризм популярны 
во всем мире. Один мой знакомый в Косулино разво-
дит осетров и севрюгу, очень вкусно готовит, по цене 
доступно, даже гораздо дешевле, чем в ресторане. 
Главное же в любом бизнесе – создать поток посети-
телей. Далеко не все, например, охотники. Треть семей 
в стране неполные, это мамы с детьми, им охота не 
интересна. Но всем интересен интерактив, прогулки 
на природе, деликатесная еда, для детей – контактный 
зоопарк. Вот это – запоминается, и это гораздо лучше, 
чем просто провести вечер у телевизора.

Конечно, сейчас еще сложно оценить потребности 
нашего мегаполиса в таких досуговых комплексах, 
но я думаю, что на двухмиллионную агломерацию 
Большого Екатеринбурга потребуется не менее трех 
комплексных развлекательных парков. Согласно мо-
ей стратегии развития, эти парки покажут солидную 
рентабельность.

– Парки развлечений и досуга могут быть попу-
лярными как у жителей коттеджных поселков, так и 
Екатеринбурга…

– Люди буквально валят из города в выходные, но 
пока им особенно поехать некуда. В ТРЦ «Гринвич» 
уже с часу дня не припарковаться, кругом пробки, да и 
делать там особо нечего, буквально все ориентировано 
не на отдых, а на выколачивание денег. Моя цель –  
создать такие центры досуга, чтобы они работали в 
выходные и были адекватно бюджетными. Семьи, 
которые могут позволить себе загородное жилье и 
автомобиль среднего класса, достойны качественного 
отдыха в наших центрах досуга.

Компания «Экопарк 7 прудов» – один из лидеров среди 
девелоперов загородной недвижимости Екатеринбурга. 
С 2010 года компания реализовала более 1000 участков в 
своих поселках «Новый Исток», «Вишневый сад», «Чистые 
Росы» 1 и 2, «Дарвин», «Новая Рассоха-2». Почти все они 
расположены в районе поселков Косулино, Прохладный, 
Рассоха по Тюменскому тракту. Еще два проекта ИЖС в 
Бобровском (Сысертский район) строятся уже сейчас. В 
каждом поселке запроектированы свои зоны рекреации и 
детские игровые площадки.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Россия входит в число ведущих мировых сель-
хозпроизводителей. Это перспективная сфера дея-
тельности, поскольку население мира растет, а часть 
территории расположенных южнее России стран 
становится непригодна для производства сельхоз-
продукции из-за потепления климата (опустынивание 
и большие дополнительные затраты на орошение). 
В 2017 году РФ экспортировала только зерна при-
мерно на 6 млрд долларов. Снижение издержек и 
увеличение экспорта могло бы значительно повысить 
прибыльность агрокомпаний.

Технологии, основанные на использовании данных 
из космоса, позволяют увеличить урожаи и автома-
тически управлять сельскохозяйственной техникой и 
оборудованием. Например, уже существуют сервисы, 
которые дают возможность формировать библиотеку 
агропоказателей и выполнять оперативный многофак-
торный анализ урожайности с учетом данных телеме-
трии техники, данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ), градуса уклона и освещенности, фитоса-
нитарных характеристик, местоположения, технологии 
производства. 

Появилась возможность строить более коррект-
ные прогностические модели планирования посевов 
в зависимости от мировой конъюнктуры, мощностей, 
потребностей, логистики и т.д. Подобные услуги пред-
лагает американская компания Planet Labs и еще це-
лый ряд стартапов. Данные, полученные из космоса, 
могут выводиться на ноутбук, установленный прямо 
в комбайне или другой технике, работающей в поле. 
Большое значение имеет то, что данные обновляются 
постоянно.

В России похожие сервисы уже предлагает, в част-
ности, компания «ТЕРРА ТЕХ», которая входит в хол-
динг «Российские космические системы» (РКС). Эти 
проекты были представлены 22 мая 2018 года в Мо-
скве в ходе презентации «Современные космические 
сервисы для цифровой экономики».

КЛЮЧ – НА СТАРТ!
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧАТ 
ЭКОНОМИКУ НОВЫМИ СЕРВИСАМИ

Повышение эффективности российской экономики 
требует внедрения новых технологий, что особенно 
актуально на фоне снижения численности 
трудоспособного населения. Необходимо хотя бы 
частично компенсировать нехватку рабочих рук. При этом 
новые технологии могут развиваться в первую очередь 
в тех сферах, где Россия остается в числе мировых 
лидеров. Одним из наиболее перспективных направлений 
выглядит развитие и использование сервисов на основе 
данных, получаемых из космоса. Во всем мире такие 
сервисы сегодня быстро развиваются, и нашей стране 
важно не отстать от конкурентов.

В России создается облачный 
сервис по распространению 
космических снимков 

Данные из космоса позволяют 
проводить эффективный мониторинг 
территорий, природных ресурсов, 
инфраструктурных объектов

Новейшие проекты представлены на презентации 
«Роскосмоса» «Современные космические сервисы  
для цифровой экономики» в мае 2018 года
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НЕДВИЖИМОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Использование данных космической съемки, кроме 
того, позволит автоматизировать учет объектов недви-
жимости, контролировать вырубки леса и вести кон-
троль за использованием земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Данные ДЗЗ также помогают следить 
за строительством крупных объектов, за соблюдением 
экологических норм.

Во всем мире в этой сфере уже работают десятки 
стартапов, которые получают не только венчурное фи-
нансирование, но и государственные гранты.

В России создается коммерческий облачный сервис 
по распространению космических снимков с россий-
ской группировки спутников ДЗЗ. Ожидается, что он 
станет доступен осенью 2018 года. Благодаря этому 

сервису любой пользователь сможет получить доступ к 
обработанным снимкам и результатам аналитической 
обработки данных. Можно будет получить не только 
российские снимки, но и снимки с зарубежных косми-
ческих аппаратов.

Информация, полученная со спутников, будет так-
же передаваться страховым компаниям для принятия 
решений по страховым случаям. Банки благодаря та-
ким данным смогут лучше отслеживать деятельность 
компаний, когда решается вопрос о кредитовании. В 
результате сокращения страхового мошенничества 
и повышения качества кредитования вся экономика 
окажется в выигрыше.

Уже существующий сервис «Ресурсы.РФ» позво-
ляет находить непоставленные на кадастровый учет 
объекты недвижимости. Кроме того, он помогает рас-
считывать объем недополученного имущественного 
и земельного налога, но главное – упрощает поиск 
инвестиционно привлекательных земельных участков.

В ближайшее время ожидается запуск сервиса 
«Территория» для дистанционной оценки состояния 
посевов сельскохозяйственных культур, лесов, карье-
ров, свалок, строительства и береговой линии.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

По прогнозам компании Orbis Research, к 2020 
году объем этого рынка сервисов на основе техно-
логий виртуальной реальности может превысить 40 
млрд долларов. В числе лидеров в этой сфере – Sony, 
Microsoft, Facebook, Google, Samsung Electronics.

В России в этой области также появляются интерес-
ные проекты. Например, платформа Atlas VR позво-
ляет сформировать двойник реального мира. Рельеф 
местности воссоздается за счет данных сканирования 
поверхности Земли из космоса, растительность также 
«выращивается» по информации со спутников. Данные 
об атмосфере и погоде обновляются через интернет.

Основную часть информации человек получает с 
помощью зрения, поэтому визуализация упрощает 
работу с информацией. Atlas VR может использоваться 
для проектирования конструкций и сооружений, для 
компьютерных игр (это еще одна быстро растущая 
во всем мире индустрия). Кроме того, платформу пла-
нируется использовать для обучения школьников и 
студентов географии, биологии, истории. Расходы на 
образование в мире также растут. Это позволяет рас-
считывать на то, что сервис будет пользоваться спро-
сом не только в России, но и за рубежом.

Моделировать можно не только объекты, но и слож-
ные явления, события и процессы. Это, например, по-
зволяет использовать сервис для обучения основам 
безопасности жизнедеятельности. Atlas VR также может 
применяться для создания масштабных презентаций, 
обучения персонала. Например, можно всесторонне 
оценить, как вписывается мост или здание в реальный 
ландшафт.

Все эти проекты не только помогают российским 
компаниям увеличивать свое присутствие на перспек-
тивных рынках, но и способствуют коммерциализации 
российских космических разработок. В результате 
потребители получают новые сервисы, компании – 
прибыль, а космическая отрасль – дополнительные 
средства для развития.

Платформа 
Atlas VR 
позволяет 
сформировать 
двойник 
реального 
мира

http://russianspacesystems.ru/2018/05/22/terra-tekh-atlas_vr/
http://russianspacesystems.ru/2018/05/22/terra-tekh-atlas_vr/
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РЕГИОН | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Как отметил внештатный нарколог Де-
партамента здравоохранения Курганской 
области Павел Подорванов, использова-
ние электронных устройств, имитирую-
щих курение, способствует вовлечению в 
процесс курения тех, кто раньше не имел 
подобной привычки. Их употребление в 
общественных местах стало восприни-
маться как вариант социальной нормы. 
В первую очередь, негативному влиянию 
подвержены несовершеннолетние. В не-
которых устройствах содержится никотин, 
вред от таких устройств доказывать не 
надо. Но на прилавках существуют и так 
называемые безникотиновые жидкости, 
в состав которых, однако, входят всевоз-
можные канцерогены: пропиленгликоль, 
глицерин, ароматизирующие вещества, 
формальдегид и другие вещества, которые 
пагубно влияют на организм человека.

Главный специалист-эксперт отдела 
защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Курганской обла-
сти Татьяна Ляхова также согласилась с 
этим мнением.

– Роспотребнадзор неоднократно 
отмечал, что производители указанных 
устройств агрессивно продвигают свою 
продукцию, некорректно называя ее ни-

ний розничной продажи электронных 
устройств, имитирующих курение, и по-
требления испарительных смесей. Но 
в настоящее время данные проекты не 
приняты Государственной Думой даже в 
первом чтении.

Участники круглого стола подчеркну-
ли необходимость консолидации усилий 
всех органов власти и общественности. 
По итогам круглого стола будут подготов-
лены обращения к губернатору Курган-
ской области и к Курганской областной 
Думе о возможности введения законода-
тельного ограничения розничной прода-
жи электронных устройств, имитирующих 
курение, в отношении несовершенно-
летних, а также запрета их розничной 
продажи на объектах спорта, в детских, 
образовательных и курортно-санаторных 
организациях.

Пресс-служба  
Курганской областной Думы

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ – 
ПРОТИВ «ЭЛЕКТРОННОГО КУРЕНИЯ»
В Курганской областной Думе состоялось заседание круглого 
стола по поддержке инициатив Общественной молодежной 
палаты. Участники заседания обсудили инициативу Общественной 
молодежной палаты при Курганской областной Думе по ограничению 
розничной продажи и употреблению электронных сигарет 
несовершеннолетними.

котинозаместительной терапией. Роспо-
требнадзор придерживается принципи-
альной позиции, поддерживая необхо-
димость ограничения в использовании 
электронных устройств, имитирующих 
курение, – отметила она.

Участники круглого стола отметили, 
что вопросы охраны здоровья, в том чис-
ле детей, имеют общегосударственное 
значение и должны быть урегулированы 
на федеральном уровне. 

Для улучшения ситуации необходим 
комплекс мер законодательного и воспи-

тательного характера, повышения ответ-
ственности родителей. С таким мнением 
выступили директора курганских школ. 
Они попросили молодых парламентариев 
активнее работать с подрастающим по-
колением, разъяснять вред употребления 
вейпов, так как к сверстникам доверия 
больше, чем к учителям и директорам.

Члены Общественной молодежной 
палаты при Курганской областной Думе 
рассказали об опыте других регионов 
в этом направлении. Так, в 2017 году 
законодательные органы государствен-
ной власти субъектов РФ (г. Москва, Ар-
хангельская область), члены Совета Фе-
дерации и депутаты Государственной 
Думы разработали и внесли несколько 
проектов федеральных законов, которые 
предусматривают введение ограниче-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального 
отделения Союза 
машиностроителей России

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217, 
тел. 8 (343) 254-22-82, e-mail: mashsouz_so@mail.ru
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Уральские 
машиностроители – 
участники Форума 
молодежи  
в Комсомольске-на-Амуре 

Второй Форум молодежи, организо-
ванный Хабаровским региональным от-
делением СоюзМаш России, завершился 
в Комсомольске-на-Амуре. Свердловское 
региональное отделение Союза маши-
ностроителей России на Форуме пред-
ставляла сборная делегация из четырех 
крупнейших предприятий региона: АО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», АО «Уралтрансмаш», 
АО «НПО автоматики им. академика Н.А. 
Семихатова», ПАО «Машиностроитель-
ный завод им. М.И. Калинина». Делега-
цию возглавил председатель комиссии 
по молодежной политике Свердловского 
РО СоюзМаш России, член Регионально-
го совета отделения Михаил Дегтярев. 

Делегации Свердловского РО удалось 
показать достойные результаты в дело-
вой и интеллектуальной играх Форума. 
Здесь же были вручены членские билеты 
Союза машиностроителей России пред-
ставителям Свердловского отделения. В 
рамках деловой программы для участни-
ков была организована  экскурсия в Экс-
поцентр и посещение производственных 
участков Филиала ПАО «Компания «Су-
хой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и КнАФ 
АО «ГСС». С 24 по 27 мая на базе Дома 
отдыха «Шарголь» прошли основные 
мероприятия, в ходе которых молодые 
машиностроители получили новые про-
фессиональные знания, связанные с от-
раслью. 

Форум в Комсомольске-на-Амуре 
укрепил деловые и дружеские связи 
между представителями крупнейших 
машиностроительных предприятий  Со-
юзМаша и выполнил главную цель – соз-
дание единого информационного поля 
для разработки и реализации молодеж-
ных проектов.

                                    

федеральных агентств, предприятий ма-
шиностроительной отрасли, профсоюзов, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Были обсуждены 
вопросы работы Центров оценки квали-
фикаций, в том числе наделение Центров 
полномочиями по проведению незави-
симой оценки. Совет также утвердил ряд 
документов в области профессиональных 
стандартов, в том числе список на разра-
ботку и актуализацию профстандартов 
в 2018 году. В заседании СПК приняла 
участие руководитель Центра оценки ква-
лификации ПАО «МЗИК», член Свердлов-
ского отделения Союза машиностроите-
лей России Татьяна Шестакова.  

ЦОК завода  
им. М.И. Калинина оценил 
готовность выпускников
Готовность выпускников екатерин-

бургских колледжей к реальному произ-
водству оценил Центр оценки квалифи-
каций (ЦОК) ПАО «МЗИК». Впервые бу-
дущие рабочие, сдавая промежуточные 
и итоговые экзамены, одновременно 
подтверждали свою квалификацию. Пи-
лотный проект Национального агентства 
развития квалификаций по объедине-
нию независимой оценки квалифика-
ции (НОК) и государственной итоговой 
аттестации студентов реализуется в ре-
гионах страны. Первые аттестации со-
стоялись именно в Свердловской обла-
сти. ЦОК ПАО «МЗИК» провел их в двух 
учебных заведениях.    

Студенты Уральского политехниче-
ского колледжа – МЦК, изучающие ад-
дитивные технологии, прошли тестиро-
вание, а затем с использованием 3D 
принтера выполнили практические за-
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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
Опыт в области 
подготовки кадров

Представители ПАО «МЗИК», члены 
Свердловского отделения СоюзМаша 
России поделились с коллегами опытом 
в области подготовки кадров, познако-
мили с деятельностью Центра дополни-
тельного профессионального образо-
вания завода, где каждый год рабочие 
специальности получают сотни молодых 
людей, затем успешно применяющих 
свои знания на производстве.

Участниками встречи на площадке 
Машиностроительного завода имени 
М.И. Калинина стали представители Де-
партамента образования Администрации 
города Екатеринбурга, крупных пред-
приятий и организаций Свердловской 
области, руководители и педагоги уч-
реждений СПО, вузов и других образо-
вательных площадок. 

Об основных принципах кадровой 
политики предприятия и успешных про-
ектах рассказал заместитель генераль-
ного директора ПАО «МЗИК» по персо-
налу, член Совета по профессиональным 
квалификациям в машиностроении Со-
юза машиностроителей России Сергей 
Свинин.

Заседание Совета  
по профессиональным 
квалификациям        
Первый вице-президент Союза маши-

ностроителей России Владимир Гутенев 
провел в АО «Технодинамика» заседа-
ние Совета по профессиональным ква-
лификациям (СПК) в машиностроении. В 
работе Совета приняли участие предста-
вители Союза машиностроителей России, 
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дания. 18 и 19 июня госэкзамен, совме-
щенный с НОК, сдавали учащиеся Екате-
ринбургского политехникума и выпуск-
ники Екатеринбургского промышлен-
но-технологического техникума имени 
В.М. Курочкина. В ходе теоретического 
и практического испытаний ребята под-
тверждали соответствие своих знаний и 
умений квалификации «Станочник ши-
рокого профиля 2-го разряда».     

Как сообщила руководитель ЦОК 
ПАО «МЗИК», член Свердловского отде-
ления Союза машиностроителей России 
Татьяна Шестакова, проект, предполага-
ющий одновременное проведение НОК 
и ГИА Центром оценки квалификации 
ПАО «МЗИК», будет продолжен. 

Хакатон – для Арктики
С 4 по 6 июня на базе Уральского фе-

дерального университета имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина  состо-
ялось мероприятие в формате техниче-
ского хакатона «Robocon: Arctic Way» 
по выявлению перспективных разрабо-
ток и векторов развития деятельности 
предприятий по созданию объектов для 
освоения Арктики. Победителями хака-
тона, организованного с целью появле-
ния новых идей для освоения Арктики, 
стали проекты, связанные с навигацией, 
связью, переработкой отходов и желез-
ной дорогой.

В подведении итогов хакатона при-
няли участие члены Свердловского от-
деления Союза машиностроителей Рос-
сии: первый заместитель председателя 
Свердловского РО СоюзМаш России, 
руководитель представительства Го-
скорпорации «Ростех» в Свердловской 
области Павел Лыжин, член Региональ-
ного совета отделения СоюзМаш Рос-
сии, заместитель министра промышлен-
ности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин и руководитель хакато-
на, директор научно-образовательного 
центра Фанук УрФУ, старший препо-
даватель кафедры «Металлорежущие 
станки и инструменты» департамента 
машиностроения ИНМиТ УрФУ Вален-
тина Овчинникова.

В ходе мероприятия командами бы-
ли презентованы 14 проектов, среди 
них создание навигационной сети в 
арктических широтах, проект утилиза-
ции бочек из-под топлива, мобильный 
дом-трансформер для проживания в 
условиях Арктики. Четыре из них были 
отмечены в качестве победителей в че-
тырех основных номинациях – лучшее 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАША
инженерное решение, лучшее иннова-
ционное решение, лучшее технологи-
ческое решение и лучшая проработка 
идеи. Победителями в данных номи-
нациях стали команды из УрФУ и НПО 
автоматики.

 Уральским федеральным универси-
тетом совместно со Свердловским РО 
СоюзМаш России планируется проведе-
ние цикла хакатонов. В июле состоится 
хакатон в рамках  VII Международного 
молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего – 2018», в сентя-
бре – на базе АО «ПО «УОМЗ» – по теме 
телемедицины и разработки медицин-
ской техники.

Как спасти пострадавшего

Презентация уникального прибора 
«АНД-15», разработанного на Уральском 
оптико-механическом заводе имени Э.С. 
Яламова, состоялась в УрГЭУ для спе-
циалистов учебных заведений Екате-
ринбурга. Автоматический наружный 
дефибриллятор предназначен для дефи-
брилляции пациентов с внезапной оста-
новкой сердца в «домашних» условиях. 

– Ежегодно внезапной остановке 
сердца подвергаются 300 тысяч граж-
дан РФ. При этом есть всего 6-10 минут 
на спасение пострадавшего. Здесь как 
раз и может помочь аппарат, предна-
значенный для оказания первой по-
мощи при внезапной остановке сердца 
в местах массового скопления людей, – 
рассказал Павел Лыжин, руководитель 
представительства Госкорпорации «Рос-
тех» в Свердловской области, первый 
заместитель председателя Свердлов-
ского регионального отделения Союза 
машиностроителей России.          

Семинар по вопросам 
ценообразования в рамках 
гособоронзаказа 

6-7 июня в Екатеринбурге в Техно-
парке высоких технологий «Универси-
тетский» состоялся семинар-совещание  
по проблемным вопросам ценообразо-
вания на продукцию военного назна-
чения, взаимодействия предприятий с 
военными представительствами Мини-
стерства обороны РФ и внутри коопе-
рации в рамках работ, выполняемых по 
государственному оборонному заказу 
(ГОЗ), и круглый стол со специалистами 
военных представительств.

В работе семинара участвовали 136 
представителей финансово-экономиче-
ских, бухгалтерских, юридических, ком-
мерческих и снабженческих служб 46 
ведущих предприятий ОПК и машино-
строения Уральского региона. Семинар 
был организован  Союзом предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области при поддержке 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России.
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СОЮЗМАШ

– Антон Викторович, расскажите об 
истории создания и текущей работе реги-
онального отделения Союза машиностро-
ителей России в вашем регионе.

– В Челябинской области региональ-
ное отделение ООО «Союз машиностро-
ителей России» было создано 19 ноября 
2007 года. Первым председателем регио-
нального отделения стал Виктор Корман. 
Тогда же был сформирован региональный 
совет, в состав которого, кроме генераль-
ного директора АЗ «Урал», вошли 1-й за-
меститель министра промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области 
Владимир Елистратов и 1-й проректор 
Челябинского государственного универ-
ситета Андрей Мельников.

С предложением возглавить работу по 
созданию регионального объединения к 
Виктору Корману обратился Сергей Че-
мезов, избранный 28 апреля 2007 года 
председателем этой общественной органи-
зации на учредительном съезде Союза ма-
шиностроителей России в Москве, собрав-
шем 300 делегатов из 60 субъектов РФ.

Очень радует тот факт, что в Челябин-
ском региональном отделении существует 
преемственность. Предыдущие руководи-
тели – Виктор Корман и Виктор Воропаев –  
входят в состав совета регионального от-
деления. Что позволяет наиболее эффек-
тивно использовать накопленный потен-
циал. В настоящее время региональное 
отделение включает в себя 33 предпри-
ятия машиностроения и ОПК и 3397 фи-
зических лиц.

Машиностроение наряду с металлур-
гией является локомотивом развития Че-
лябинской области. Поэтому сегодня на-
ша основная задача – стать действующей, 
эффективной площадкой взаимодействия 
предприятий машиностроения и оборон-
но-промышленного комплекса между со-
бой, с властью, бизнесом, научным и инве-
стиционным сообществами.

– С какой периодичностью осущест-
вляются собрания членов РО (общие со-
брания, заседания комитетов, комиссий и 
иных органов РО) в вашем регионе? Какие 
основные темы и вопросы поднимались на 

Антон Лобанов:

МЫ ГОТОВЫ 
К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ
На вопросы нашего журнала отвечает председатель Челябинского 
регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России», генеральный 
директор АО «Златоустовский машиностроительный завод» Антон ЛОБАНОВ.

этих мероприятиях в первом полугодии 
2018 года? 

– Согласно Уставу организации, общее 
собрание (конференция) регионального 
отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России» собирается один раз в пять 
лет. В этом году конференция состоялась 
1 марта. На этой конференции был из-
бран новый состав регионального совета, 
заседания которого проводятся один раз 
в квартал.

Заседания комитетов проходятся по 
мере необходимости. В настоящее вре-
мя при региональном отделении созда-
ны два комитета: по взаимодействию с 
органами государственной власти и по 
государственно-частному партнерству. В 
ближайшее время планируется создание 
комитета по наставничеству. 

Региональное отделение также уча-
ствует в форумах, выставках, ярмарках. 
Проводит конференции, круглые столы, 
совещания, семинары и другие меропри-
ятия в интересах развития регионального 
машиностроительного комплекса, под-
держки и продвижения конкретных техно-
логий, талантливых инженеров и т.д.

Основные темы, которые поднимались 
в первом полугодии 2018 года на меро-
приятиях регионального отделения:
l	диверсификация предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса Челя-
бинской области;
l	развитие государственно-частного 

партнерства;
l	маркетинг инноваций на предпри-

ятиях машиностроения и ОПК;
l	инновационное станкостроение для 

предприятий машиностроения и ОПК;
l	экологическая безопасность пред-

приятий машиностроения;
l	содействие включению предприятий 

малого и среднего бизнеса в производ-
ственные цепочки предприятий машино-
строения и ОПК. 

Итоговым документом полугодовой 
работы регионального отделения стала 
«Дорожная карта диверсификации пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса в 2018-2020 гг.», разработанная 
совместно с Министерством экономиче-

ского развития Челябинской области в 
рамках работы созданного в прошлом 
году «Проектного центра – 2035».

– Что, на Ваш взгляд, необходимо сде-
лать для повышения роли и участия Союза 
машиностроителей России в принятии го-
сударственных решений о промышленной 
политике, как можно усилить роль Союза 
в развитии кооперационных связей между 
компаниями и предприятиями–членами 
Союза, в поиске и работе с инвесторами, 
работе на внешних рынках? Какие «ноу-
хау», проекты и инициативы высказыва-
ют на мероприятиях члены РО? 

– На конференции, состоявшейся  
1 марта 2018 года, куратор Челябинско-
го регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» Олег Бочка-
рев отметил: «Чтобы успешно решать за-
дачи, отстаивать свои интересы, должно 
быть налажено взаимодействие сначала 
на региональном уровне, а затем на фе-
деральном».

Со своей стороны, мы начали выстраи-
вать конструктивный диалог с региональ-
ным правительством. Организовано вза-
имодействие с министерством экономи-
ческого развития Челябинской области. 
В ближайшее время планируется подпи-
сание соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с администрацией города 
Челябинск. Заместитель губернатора Че-
лябинской области Руслан Гаттаров под-
твердил, что Правительство Челябинской 
области готово поддержать «Союз маши-
ностроителей» в отстаивании интересов 
отечественного машиностроительного 
комплекса в органах государственной 
власти РФ.

Мы готовы приложить все усилия для 
развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности региона, развития коо-
перации и внутреннего рынка, сохранения 
и увеличения количества рабочих мест, 
обеспечения экологической безопасности 
и политической стабильности Челябин-
ской области.

– Благодарю за беседу.
Оксана Знаменская
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ООО «Велес Лаборатория» (с 2007-го по 2018 гг. – 
Продюсерский центр «Велес-фильм») – генеральный 
директор.  
Основной вид деятельности компании - разработка 
программных обеспечений, создание автоматизированной 
системы управления бизнесом.
Рекламно-выставочный холдинг «БЕСТЭКСПОСЕРВИС» 
(2004–2011 гг.) – генеральный директор.
Основной вид деятельности – разработка и проведение 
рекламных кампаний, поиск и разработка альтернативных 
видов рекламы. 
Компания «Витамин Е – Выставки и Конференции»  (2002–
2004 гг.) – генеральный директор.
Основной вид деятельности:
– Организация и проведение корпоративных мероприятий;
– Строительство выставочных стендов за рубежом (в 
основном, на авиашоу) и в России (весь спектр выставок, на 
любых площадках).
Компания: ООО «Кампарис Лтд» (2001–2002 гг.) – зам. 
генерального директора по финансовому управлению. 
Основной вид деятельности – логистика предприятий 
авиационной промышленности.
Компания ФАКБ «Элбин Банк» (2001–2002 гг.) – специалист 
по корпоративным ценным бумагам.
Компания ООО «Айровест» (1999–2001 гг.) – директор
Торговая  компания «Близнецы-2» (1997–1999 гг.) – 
генеральный директор
Торговая компания: АОЗТ «САНО» (1993–1995 гг.) – 
коммерческий директор 
Советский фонд милосердия и здоровья НПФ «Консумэк», 
многопрофильный холдинг (1991–1993 гг.) – зам. ген. 
директора.
ВС СССР (1980–1990 г.) – курсант, офицер.
Мастер спорта по триатлону, регулярная игра в большой 
теннис.

В Попечительский совет журнала  
«Регионы России» принят новый член

НЕДОСТАЕВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 17.09.1963 в Москве. 

ОБРАЗОВАНИЕ
1985 — Пушкинское Высшее военное училище 
радиоэлектроники войск ПВО. Факультет: инженерный, 
специальность: инженер АСУ, математик-программист
2001 — Промышленно-коммерческий колледж, г. Щелково, 
факультет: экономика и финансы, специальность:  бухгалтер-
экономист. 
2002 — Российский государственный открытый технический 
университет путей сообщения, факультет: национальная 
экономика, специальность: финансист-экономист
2003 — Финансовая академия при правительстве РФ. 
Факультет: финансы и кредит,  специальность: оценка 
бизнеса 
2015 – Богословские курсы при Троице-Сергиевой Лавре. 
Специальность: богослов

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
e-mail: infofor17@mail.ru
моб. тел.: +7 (915) 361-17-31 
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БИЗНЕС В РОССИИ

В мероприятии приняли участие прокурор отдела 
по надзору за соблюдением прав предпринимателей 
областной прокуратуры Кристина Малых; главный 
специалист отдела лицензирования регионального Мин-
промнауки Олег Фомин; заместитель начальника отдела 
Управления ФНС России по Свердловской области Евге-
ний Елькин, заместитель начальника отдела Управления 
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по Свердловской области Роман 
Тужиков, президент Союза МСБ Свердловской области 
Анатолий Филиппенков, председатель правления Союза 
МСБ Сергей Мазуркевич, генеральный директор  Союза 
МСБ Вячеслав Архангельский, руководители ломопере-
рабатывающих предприятий МСБ региона. 

Участники обозначили наиболее острые проблемы 
и вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса 
в сфере переработки лома черных и цветных метал-
лов. С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в 
Налоговом кодексе РФ, которые касаются НДС в сфере 
приобретения и реализации ломов и отходов цветных 
и черных металлов. В этой связи возникает ряд вопро-
сов по исчислению и уплате НДС. Ломозаготовитель-
ная фирма теперь должна иметь два разрешительных 
документа: лицензию по обращению ломов черных 
и цветных металлов и лицензию по обращению с от-
ходами I–IV классов опасности. Многие «ломовые» 
предприятия МСБ, получив одну лицензию в Минпром-
науки, не видят смысла в получении еще одной. В то 
же время с рынка они не уходят, тем самым нарушая 

законодательство, то есть ведут незаконную предпри-
нимательскую деятельность. 

По мнению генерального директора Союза МСБ 
Вячеслава Архангельского, многие вопросы упираются 
в своевременное регулирование нормативно-право-
вой базы. Предприниматели должны более активно 
участвовать в обсуждении законопроектов, вносить 
свои предложения с учетом рыночных реалий. Это из-
бавит  законодателей от скоропалительных решений, 
а значит, не понадобятся героические усилия по пре-
одолению последствий «сырых» законов. Эти задачи 
координации действий предпринимателей и законода-
телей успешно решает Союз МСБ, который в частности 
выступил одним из инициаторов принятия областного 
закона о технопарках, одного из немногих законов в 
российских регионах, которые реально работают. Об-
ластной Союз МСБ  тесно взаимодействует с профиль-
ными комитетами областного парламента. 

По словам президента Союза МСБ Анатолия Филип-
пенкова, металлургия – ключевая отрасль уральской 
экономики, она дает основную долю ВВП Свердловской 
области. Лом является важнейшим металлургическим 
сырьем, а обеспечивают его поставку предприятия МСБ 
региона. Ужесточение экологического законодательства 
и правил обращения с промышленными отходами, не-
продуманность новых нормативных актов ведет к тому, 
что предприниматели все чаще уходят в тень, работают 
вообще без лицензии, таким образом, бюджеты лиша-
ются значительной доли налоговых поступлений. 

НЕ ОТХОДЫ, 
А ЦЕННОЕ СЫРЬЕ 
Участники круглого стола «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере переработки 
лома черных и цветных металлов», который провел 
20 июня 2018 года Союз МСБ Свердловской области, 
обсудили актуальные проблемы отрасли, связанные  
с изменением законодательства.
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БИЗНЕС В РОССИИ

Еще одна проблема – финансирование, прежде 
всего, кредитование деятельности МСБ. Банки рас-
сматривают МСБ в целом как зону повышенного риска, 
крайне неохотно выдают кредиты, предъявляют завы-
шенные требования по залогам. Все это обескровли-
вает отрасль. Еще одна проблема – сложности во взаи-
моотношениях ломозаготовителей с крупными компа-
ниями, которые неохотно работают с МСБ, предпочитая 
крупные структуры. Чтобы стать для них интересными, 
«малыши» должны активнее расти, объединять усилия 
с коллегами в рамках бизнес-консорциумов. Таким об-
разом, они станут более интересными и для крупных 
компаний, и для инвестиционных фондов. Они могут 
поддержать перспективные бизнес-проекты, в част-
ности, проекты по переработке лома с повышенной 
радиацией, которого в российских регионах скопились 
сотни тысяч тонн. Уральские малые предприятия имеют 
необходимые технологии, опыт и квалификацию, надо 
лишь их поддержать в этих экологических проектах. 

По оценке председателя правления Союза МСБ 
Сергея Мазуркевича, за последние 10-15 лет ломовой 
рынок стал более-менее цивилизованным. Ломозаго-
товители выполняют важнейшую производственную 
и природоохранную функцию, освобождают терри-
торию от промышленных отходов и техногенных об-
разований. Как отразится новый порядок исчисления 
налогов на жизнедеятельности этой сферы – сегодня 

сказать трудно, пока такое впечатление, что отрасль 
возвращается на несколько лет назад. По словам Ма-
зуркевича, ужесточение требований банков к финансо-
вой надежности заемщиков произошло несколько лет 
назад, в период обострения  кризиса. С тех пор ситу-
ация в стране стабилизировалась, однако банковские 
завышенные требования к залогам остались на преж-
нем уровне. Это негативно влияет на развитие МСБ.  
Очистка и утилизация радиоактивного лома – одно 
из перспективных направлений. Эту тему планирует-
ся обсудить на российской промышленной выставке 
«Иннопром» в июле этого года. Возможно, удастся 
найти инвесторов для реализации проектов перера-
ботки этого вида отходов среди предпринимателей 
республики Корея, которая выступает официальным 
партнером выставки.  

В ходе обсуждения участники круглого стола пред-
ложили более детально обсудить вопросы, возника-
ющие у предпринимателей по исчислению и уплате 
НДС при обороте ломов черных и цветных металлов, 
на рабочих группах Комитета по черным и цветным 
металлам Союза МСБ. На заседаниях круглых столов и 
других мероприятиях, проводимых Союзом совместно 
с областным Минпромнауки и предпринимательским 
сообществом, регулярно обсуждать вопросы профи-
лактики нарушений требований по лицензионному 
контролю заготовки, хранения, переработки и реали-
зации лома черных и цветных металлов. 

По итогам мероприятия участники круглого стола 
поручили Союзу МСБ совместно с прокуратурой Сверд-
ловской области и контрольно-надзорными органами 
провести работу по легализации предприятий, работа-
ющих без установленных законодательством лицензий. 
ООО НПП «Нихром» (генеральный директор Ирина 
Романова) и вице-президенту Союза МСБ Андрею 
Колосову поручено проработать возможность подго-
товки бизнес-проекта по созданию экопарка в Нижнем 
Тагиле по утилизации и переработке радиоактивного 
лома черных и цветных металлов, а также рассмотреть 
возможность привлечения инвесторов.

…По общему мнению участников, ценность круглых 
столов, семинаров и других мероприятий областного 
Союза МСБ в том, что предприниматели, представители 
власти и контрольно-надзорных органов имеют воз-
можность прямого общения и обсуждения проблем, 
своевременного информирования об изменениях в 
законодательстве, о новых программах поддержки 
МСБ, которые принимаются в регионе. 

Круглый стол «Молодежь Урала против 
коррупции» провел 27 июня в Екатерин-
бурге Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области. В собрании пред-
принимателей приняли участие дирек-
тор Департамента внутренней политики 
Администрации губернатора Свердлов-
ской области Антон Третьяков, главный 
специалист отдела Департамента моло-
дежной политики Свердловской области 
Жанна Бачинина, сопредседатель Ассоци-
ации молодых предпринимателей реги-
она Александр Нежданов, руководитель 
регионального отделения Всероссий-

ской полицейской ассоциации Владимир 
Кольцов, начальник отдела безопасности 
регионального Управления ФНС Рашид 
Ахмадуллин, старший прокурор по над-
зору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Прокуратуры 
Свердловской области Максим Хорунжий, 
президент Союза МСБ Свердловской об-
ласти Анатолий Филиппенков, генераль-
ный директор Союза МСБ Вячеслав Архан-
гельский, представители общественных 
организаций предпринимателей.

По словам Анатолия Филиппенко-
ва, в Свердловской области накоплен 

хороший опыт по работе и профилак-
тике противодействия коррупции. Ее 
подпитывают избыточные администра-
тивные барьеры, заказные проверки, 
массовое производство фальсифика-
та в промышленности. Поэтому нуж-
ны ежедневные усилия по контролю и 
профилактике коррупции, воспитание у 
молодых предпринимателей нетерпи-
мого к ней отношения. Союз МСБ тесно 
сотрудничает в сфере противодействия 
коррупции с прокуратурой, полицией, 
налоговой службой, другими надзор-
ными органами.
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Уважаемые читатели! Представляем вашему вни-
манию экспертный медиарейтинг губернаторов РФ. 

Деловая активность чиновников оценивалась в пе-
риод с 17 мая по 28 июня.

Как видим, глава Татарстана Рустам Минниханов 
уверенно удерживает первое место, оставив соперников 
далеко позади по баллам. А вот в середине ТОП-10 раз-
вернулась нешуточная борьба. Даже за десятое место 
сошлись в «клинче» глава Тульской области Алексей 
Дюмин и новосибирский губернатор Андрей Травников.

В последней десятке можно наблюдать «новичков», 
магаданского главу Сергея Носова и Дмитрия Артюхо-
ва из Ямала, но, думается, это объясняется недавним 
назначением. Они просто не успели показать себя на 
новом месте. В отличие скажем, от Александра Моора  
(Тюменская область), начавшего работу уже на привыч-
ной территории. Замыкает рейтинг Евгений Савченко, 
губернатор Белгородской области.

Аналогичные  «срезы» мы будем публиковать в каж-
дом номере журнала. Кроме того, не так давно мы запу-
стили рейтинг онлайн на отдельном сайте (rating.gosrf.ru).  
Данные там обновляются в интерактивном режиме.

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ              

АНОНС: 

«Регионы России» оценили активность глав регионов во 
взаимодействии с промышленными, деловыми и бизнес-
кругами за полтора месяца

МЕДИАРЕЙТИНГ «РР» - 

Основные принципы методики 
составления рейтинга:
1. МОНИТОРИНГ ПРЕССЫ
Здесь учитываются активные действия губернато-

ров: инновации, вовлечение инвесторов и развитие 
существующей инфраструктуры. Важно не только вы-
полнение федеральных указаний, но и собственные 
инициативы.

Это не должны быть кулуарные договоренности: 
события должны освещаться в прессе, быть доступны-
ми широкой общественности. На основе мониторинга 
участникам рейтинга выставляются (или наоборот – от-
нимаются) баллы.

2. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Результаты мониторинга комментируют приглашен-

ные эксперты, как федеральные, так и региональные. 
Каждый из них может прибавить или отнять опре-
деленное количество баллов у участников рейтинга, 
естественно, аргументируя свое решение.

Москва из рейтинга исключена в силу статуса фе-
дерального центра. Подробнее о методике можно 
прочитать на сайте.

1 место Республика Татарстан, Рустам МИННИХАНОВ 96

2 место Приморский край, Андрей ТАРАСЕНКО 51,5

3 место Нижегородская область, Глеб НИКИТИН 45,5
4 место Санкт-Петербург, Георгий ПОЛТАВЧЕНКО 40,5
5 место Ульяновская область, Сергей МОРОЗОВ 39,5
6 место Калининградская область, Антон АЛИХАНОВ 37,5
7 место Иркутская область, Сергей ЛЕВЧЕНКО 37,5
8 место Республика Башкортостан, Рустэм ХАМИТОВ 35,5
9 место Воронежская область, Александр ГУСЕВ 31
10 место Тульская область, Алексей ДЮМИН 29,5
11 место Новосибирская область, Андрей ТРАВНИКОВ 29,5
12 место Калужская область, Анатолий АРТАМОНОВ 29
13 место Ярославская область, Дмитрий МИРОНОВ 27,5
14 место Челябинская область, Борис ДУБРОВСКИЙ 27,5
15 место Вологодская область, Олег КУВШИННИКОВ 27
16 место Омская область, Александр БУРКОВ 26,5
17 место Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья КОМАРОВА 25
18 место Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев 25
19 место Саратовская область, Валерий РАДАЕВ 25
20 место Ростовская область, Василий ГОЛУБЕВ 24
21 место Новгородская область, Андрей НИКИТИН 24
22 место Республика Ингушетия, Юнус-БЕК ЕВКУРОВ 23,5
23 место Пензенская область, Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ 23,5
24 место Орловская область, Андрей КЛЫЧКОВ 23
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ЛЕТНИЕ РОКИРОВКИ
РЕЙТИНГ ПРОМЫШЛЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
ГУБЕРНАТОРОВ РОССИИ (май-июнь)
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25 место Хабаровский край, Вячеслав ШПОРТ 23
26 место Алтайский край, Виктор ТОМЕНКО 23
27 место Республика Бурятия, Алексей ЦЫДЕНОВ 23
28 место Краснодарский край, Вениамин КОНДРАТЬЕВ 22,5
29 место Тамбовская область, Александр НИКИТИН 22,5
30 место Рязанская область, Николай ЛЮБИМОВ 22
31 место Ленинградская область, Александр ДРОЗДЕНКО 21,5
32 место Ставропольский край, Владимир ВЛАДИМИРОВ 21
33 место Псковская область, Михаил ВЕДЕРНИКОВ 21
34 место Липецкая область, Олег КОРОЛЕВ 21
35 место Республика Северная Осетия — Алания, Вячеслав БИТАРОВ 20,5
36 место Камчатский край, Владимир ИЛЮХИН 20,5
37 место Оренбургская область, Юрий БЕРГ 20,5
38 место Кемеровская область, Сергей ЦИВИЛЁВ 20,5
39 место Кировская область, Игорь ВАСИЛЬЕВ 20
40 место Республика Карелия, Артур ПАРФЕНЧИКОВ 20
41 место Красноярский край, Александр УСС 19,5
42 место Архангельская область, Игорь ОРЛОВ 19
43 место Самарская область, Дмитрий АЗАРОВ 18,5
44 место Брянская область, Александр БОГОМАЗ 18
45 место Республика Крым, Сергей АКСЕНОВ 18
46 место Костромская область, Сергей СИТНИКОВ 17,5
47 место Томская область, Сергей ЖВАЧКИН 17,5
48 место Забайкальский край, Наталья ЖДАНОВА 17,5
79 место Свердловская область, Евгений КУЙВАШЕВ 17,5
50 место Мурманская область, Марина КОВТУН 17
51 место Республика Дагестан, Владимир ВАСИЛЬЕВ 17
52 место Московская область, Андрей ВОРОБЬЕВ 16,5
53 место Севастополь, Дмитрий ОВСЯННИКОВ 15
54 место Смоленская область, Алексей ОСТРОВСКИЙ 15
55 место Кабардино-Балкарская Республика, Юрий КОКОВ 15
56 место Чеченская Республика, Рамзан КАДЫРОВ 15
57 место Тюменская область, Александр МООР 15
58 место Пермский край, Максим РЕШЕТНИКОВ 14,5
59 место Республика Калмыкия, Алексей ОРЛОВ 14
60 место Тверская область, Игорь РУДЕНЯ 14
61 место Республика Адыгея, Мурат КУМПИЛОВ 14
62 место Республика Коми, Сергей ГАПЛИКОВ 13,5
63 место Республика Мордовия, Владимир ВОЛКОВ 13,5
64 место Республика Алтай, Александр БЕРДНИКОВ 13
65 место Еврейская автономная область, Александр ЛЕВИНТАЛЬ 12,5
66 место Ивановская область, Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ 11,5
67 место Волгоградская область, Андрей БОЧАРОВ 11
68 место Курганская область, Алексей КОКОРИН 10
69 место Удмуртская Республика, Александр БРЕЧАЛОВ 10
70 место Владимирская область, Светлана ОРЛОВА 9,5
71 место Чувашская Республика, Михаил ИГНАТЬЕВ 9,5
72 место Карачаево-Черкесская Республика, Рашид ТЕМРЕЗОВ 9,5
73 место Ненецкий автономный округ, Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 9,5
74 место Сахалинская область, Олег КОЖЕМЯКО 9,5
75 место Курская область, Александр МИХАЙЛОВ 8,5
76 место Чукотский автономный округ, Роман КОПИН 8
77 место Республика Тыва, Шолбан КАРА-ООЛ 7,5
78 место Астраханская область, Александр ЖИЛКИН 7,5
79 место Магаданская область, Сергей НОСОВ 7
80 место Республика Марий Эл, Александр ЕВСТИФЕЕВ 7
81 место Республика Хакасия, Виктор ЗИМИН 5,5
82 место Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий АРТЮХОВ 5,5
83 место Амурская область, Василий ОРЛОВ 4
84 место Белгородская область, Евгений САВЧЕНКО 3

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ              
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ    

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ, 
ТРАГИКОМИЧЕСКОЕ 

В 2011 году Евгений Доринский уже 
шестой год работал коммерческим директо-
ром верхнепышминского ЗАО «УГМК-Вторцветмет» 
(ВЦМ), входящего в холдинг Уральской горно-метал-
лургической компании. Он был совладельцем этой 
дочерней фирмы УГМК и решал вопросы поставки 
лома на предприятие. В 2012 году он уволился из 
«Вторцветмета», а через три года, в декабре 2015-го, 
был заключен под стражу. Оказалось, в отношении 
него Главное следственное управление ГУ МВД РФ 
по Свердловской области возбудило уголовное дело 
по статье «Мошенничество в особо крупных разме-
рах». Ему предъявлен иск на 150 миллионов рублей, 
арестовано имущество, принадлежащее ему и его 
родственникам. 

В постановлении о привлечении Евгения Дорин-
ского в качестве обвиняемого написано, что он в 
2011 году «Совершил хищение лома цветных ме-
таллов, принадлежавших Обществу с ограниченной 
ответственностью «Русметсплав» в количестве 580, 
353 тонны общей стоимостью 106 080 102 рубля и 
Обществу с ограниченной ответственностью «Катран» 
в количестве 96,964 тонны общей стоимостью 18 
447 132 рубля». По версии следствия, топ-менеджер 
ВЦМ в свое время принял лом от этих поставщиков 
и не расплатился. Сам же Доринский категорически 
утверждает, что никакого лома от заявителей не при-
нимал и никаких договоренностей у него с ними не 
было. Наоборот, он еще раньше внес их в «черный 
список», отказавшись принимать от них лом.

С заявлением в полицию (спустя несколько лет!) 
от имени «Русметсплава» обратился грузчик Сергей 

Копытов  и директор ООО «Катран» 
Александр Акуленок.  Логика здесь 

может быть, видимо, такая: когда До-
ринский уволился из дочерней компа-

нии УГМК, Копытов и Акуленок решили, что 
его позиции ослабли – и начали ему мстить. 

При этом у обоих потерпевших отсутствовали надле-
жащие документальные доказательства как существо-
вания злополучного лома, так и его поставок на ВЦМ. 
Аудиторская экспертиза бухгалтерской и налоговой 
отчетности, проведенная в ходе следствия, также не 
обнаружила следов этого лома на балансе предпри-
ятий. При этом руководители «Катрана» и «Русмет-
сплава» упорно настаивают: у них с Доринским были 
устные договоренности. Джентльменские, так сказать…

Но какое уж тут джентльменство, когда уже в ходе 
первого судебного заседания единственный учреди-
тель и директор «Русметсплава» на период 2011-12 гг.  
Алексей Александров заявил, что с Евгением Дорин-
ским никогда не был знаком, ни о каких  поставках 
с ним не договаривался. По его показаниям, оборот 
компании за 2011 год составил всего два миллиона 
рублей. То есть в то время она просто не имела ника-
кой возможности поставить Доринскому такие объемы 
лома, какие фигурируют в уголовном деле. 

Кроме того, следствию была предъявлена аудио-
запись, на которой мнимый потерпевший Александр 
Акуленок рассказывает, что заплатил за возбуждение 
дела против Доринского пять миллионов рублей. Эта 
запись, кстати, после серьезной экспертизы была офи-
циально принята судом.

Тогда, в декабре 2017 года, судья Верхнепышмин-
ского городского суда Сергей Анпилогов полностью 
оправдал Евгения Доринского. Его освободили из-под 
стражи прямо в зале суда, хотя гособвинение требо-
вало для него 8 лет колонии. Суд однозначно решил: 

«ЧЁРНОЕ» ДЕЛО 
О ЦВЕТНОМ ЛОМЕ
У этой истории (к сожалению, как у многих дел  
о российском предпринимательстве) очень мутный 
оттенок и неприятный «силовой» запашок. Уголовное 
дело в отношении бывшего руководителя компании  
по приему и переработке цветного лома Евгения 
Доринского в суде еще не закончено, но большинство 
наблюдателей, хорошо знакомых с сутью  дела, 
недоумевают: а почему оно вообще рассматривается 
в уголовном суде?! Где здесь криминальный состав? 
Почему дело семилетней давности всплыло 
спустя годы и почему не рассматривается в 
гражданско-правовом поле!? Все это как-то 
очень похоже на спектакль, разыгранный в 
провинциальном театре…

Евгений Доринский: 
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состава преступления нет, Доринский невиновен. А 
бизнесмен к тому времени уже полтора года отсидел в 
СИЗО и еще около полугода – под домашним арестом. 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ, 
ДРАМАТИЧЕСКОЕ

Городская прокуратура Верхней Пышмы, тем вре-
менем, предприняла очередной ход – обжаловала 
это решение – и в феврале 2018 года Свердловский 
областной суд отменил оправдательный приговор и 
вернул дело №140041119 на новое рассмотрение в 
первую инстанцию. И вот сейчас суд Верхней Пышмы 
заново разбирается в этом странном уголовном деле. 
При этом, как утверждают адвокаты Доринского, ника-
ких новых фактов в нем не появилось, никаких свежих 
обстоятельств не добавилось. 

Зато добавилось несколько странностей – теперь 
уже в поведении судьи  Натальи Удинцевой, рассма-
тривающей сейчас это дело. 

По словам адвоката обвиняемого Ильи Бабина, ког-
да новые защитники Доринского (лишь за два дня до 
судебного заседания принявшие поручение на защиту) 
попросили суд перенести судебное заседание, чтобы они 
успели ознакомиться с материалами уголовного дела, су-
дья согласилась отложить заседание только на 30 минут. 
А в уголовном деле, между прочим, 43 тома! Просто фи-
зически невозможно осмыслить всю эту гору документов. 

Тогда судья Удинцева предложила обвиняемому вос-
пользоваться услугами адвоката по назначению. Этот 
адвокат якобы полностью ознакомлена с материалами 
дела. Но Доринский эту «даму по назначению» никог-
да раньше не видел, не общался, и она не выказывала 
никаких пожеланий встретиться, чтобы вместе обсудить 
линию защиты. Естественно, обвиняемый заявил отказ 
от такого назначенного судом защитника. Но суд отка-
зал ему в отводе адвоката и даже не дал возможности  
оформить письменный отказ для приобщения к делу. 

Тогда адвокаты Доринского заявили об отводе 
председательствующего и попросили 10 минут для 
оформления письменного отвода. Судья Удинцева 
предоставила им эти 10 минут, объявив перерыв. Но 
после перерыва, по словам защитников, даже не дав 
им заявить отвод, неожиданно объявила о переносе 
заседания. Все эти решения председательствующего 
были поддержаны прокурором Соколовым и предста-
вителем потерпевших адвокатом Клепиковым.

Все это позволило защитникам Доринского по-
лагать, что в суде лишь создается видимость обеспе-
чения права обвиняемого на защиту, а не реальная 
защита.

Сторона обвиняемого уверена, что дело вообще 
не может иметь под собой уголовную подоплеку. Как 
говорит адвокат Доринского Илья Бабин, «мы убеж-
дены, что дело не является предметом уголовного 
разбирательства. Это гражданско-правовой спор, ко-
торый в цивилизованных странах решается в граж-
данских судах».

Адвокаты Доринского полагают, что у потерпев-
ших нет убедительных доказательств того, что они 
в действительности были когда-то собственниками 
злополучного металла и  тратили какие-либо денеж-
ные средства на его приобретение. Именно поэтому, 
считают защитники, они и не стали обращаться в арби-
тражный суд, а обратились в полицию: по их мнению, 
в уголовном процессе таких доказательств представ-
лять не нужно. Таким образом, налицо ситуация, когда 
установленный порядок разрешения экономического 
спора подменяется полицейской дубиной.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ, 
МЕЛОДРАМАТИЧЕСКОЕ

18 апреля защитой было заявлено очередное мо-
тивированное ходатайство о возвращении уголовного 
дела прокурору. Такие ходатайства, в соответствии с 
нормами УПК РФ, рассматриваются судом в совеща-
тельной комнате. Однако суд отказал в удовлетворе-
нии этого ходатайства, даже не изучив его и не удаля-
ясь в совещательную комнату.

Самое занимательное: судом проигнорирован факт 
того, что адвокат Максим Клепиков (представитель 
потерпевших) является соучредителем предприятий, 
которые якобы поставляли лом, и одновременно яв-
ляется адвокатом основных свидетелей обвинения. То 
есть лично и кровно заинтересован в исходе дела. При 
такой ситуации получается, что фактически требование 
закона об удалении свидетелей из зала заседания до 
допроса не выполняется, поскольку их адвокат все 
время находится в зале заседания. Сам Клепиков не 
стал отрицать своего партнерства с потерпевшими, од-
нако комментировать свою позицию отказался.

Есть и другие моменты в поведении судьи, которые 
вызывают недоумение у стороны обвиняемого. Напри-
мер, судья Удинцева часто необоснованно снимает во-
просы защиты. В одном случае вопрос был снят даже 
до того, как защитник успел его задать. 

Или такой момент. Судом оглашен практически 
ежедневный график заседаний. Поэтому у защитни-
ков из-за обилия материалов нет возможности каче-
ственно готовиться к каждому следующему заседанию. 
Таким образом, грубо нарушен принцип состязатель-
ности сторон. Кроме того, регулярно повторяются 
ситуации, когда защита извещается судом о допросах 
конкретных свидетелей, но реально приглашаются 
другие, что в условиях цейтнота не дает возможности 
подготовиться к допросам. 

И самый последний казус в суде. Один из основ-
ных свидетелей обвинения начал давать в судебном 
заседании совсем не те показания, что ранее – в ходе 
следствия. Сторона защиты вышла с ходатайством о 
проверке этого свидетеля на детекторе лжи. И свиде-
тель (при поддержке судьи) тут же пошел на попятную: 
ну, зачем нам детектор?..   

Мы будем следить за развитием событий в суде. 

В российской судебной системе 
оправдательные приговоры – большая 
редкость. Согласно последним данным 
Верховного суда РФ, в целом по России 
выносится чуть более 2% оправдательных 
приговоров. И только 15% уголовных дел  
по экономическим преступлениям 
заканчиваются приговорами.   
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ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Напомним: в 2015-2016 году крупнейшая торго-
во-производственная компания «ФЕЛИКС» выиграла 
ряд  тендеров  на поставку офисной мебели для стра-
тегического объекта страны – космодрома Восточный 
в Амурской области. Общая сумма государственных 
контрактов составила тогда 603  миллиона рублей. 
То есть уровень сделки говорит сам за себя. Кому по-
пало такой контракт не доверят, только достойному, 
ответственному поставщику. А компания «ФЕЛИКС» 
обладает именно такой репутацией: уже несколько лет 
она сама производит и поставляет высококачествен-
ную офисную мебель сотням потребителей – своих 
партнеров, среди которых Сбербанк, Правительство г. 
Москвы. Нареканий со стороны заказчиков к мебели 
«ФЕЛИКС» и к срокам ее поставки никогда не было. 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ:

«ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА 
ПОДЛЕЖИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ»
Об этой истории наш журнал уже писал в октябре 
прошлого года («Регионы России», №138). Речь – 
о невыплате долга заказчиком за поставленную 
продукцию. Тогда в материале «Ждать нельзя оплатить» 
мы рассказывали, что ФГУП «Спецстройсервис» при 
Спецстрое России отказывается оплатить компании 
«ФЕЛИКС» – поставщику мебели для космодрома 
Восточный – всю сумму долга по госконтракту. 53 
миллиона остались неоплаченными. И заказчик, несмотря 
на положительные решения четырех(!!!) арбитражных 
судов, похоже, не собирается их возвращать. Заметим: 
заказчик – государственное учреждение. И речь идет 
именно о государственном контракте... 

Компания «ФЕЛИКС» — крупнейший производитель и поставщик 
офисной мебели в России.
Компания «ФЕЛИКС» имеет собственную франчайзинговую сеть, 
которая, по мнению авторитетного журнала «Forbes», занимает  
I место в России.
В составе холдинга:
2 фабрики по выпуску офисной и гостиничной мебели
Деревообрабатывающий комбинат «Жарковский»
Современный складской комплекс общей площадью более  
30 000 кв. м
9 фирменных салонов по продаже офисной мебели в Москве,  
1 салон в Санкт-Петербурге, более 50 – в регионах России,  
4 – в Казахстане.
Общая площадь фирменных салонов составляет более 32 000 кв. м.
Среди клиентов компании: Газпром, «Квайссер Фарма», Сбербанк, 
«МИП Строй №1» (стадион Лужники), Правительство Москвы, «ВТБ-
24», «Татнефть» и другие крупные ведомства и корпорации.

СПРАВКА

Не подвел «ФЕЛИКС» и в этот раз. Первую пар-
тию мебели на сумму около 120 миллионов рублей 
– шкафы, тумбы, столы – он точно в срок поставил 
заказчику – главному застройщику космодрома ФГУП 
«Спецстройсервис» при Спецстрое России. Еще одну, 
гораздо большую партию товара на сумму 483 милли-
она рублей, заказчик не забрал в срок, определенный 
контрактами, и до сегодняшнего момента отказывает-
ся забирать, ссылаясь на отсутствие финансирования. 

Компании «Феликс» удалось по решению суда по-
лучить только 25 миллионов рублей, и то не за постав-
ленный товар, а свои же деньги, внесенные в качестве 
обеспечения заключения контракта и которые заказ-
чик должен был вернуть в течение 10 дней с момента 
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Илья Кондратьев, 
председатель Совета директоров  
Компании «ФЕЛИКС»:  
«Такое положение дел разрушает систему 
госзакупок, значительно снижает доверие 
бизнеса к работе по госконтрактам. Нормы 
законов, направленные на сокращение 
сроков оплаты государственными 
заказчиками (ФЗ-44, ФЗ-223) 
поставщикам продукции и исполнителям 
услуг, не работают. Заказчики, ссылаясь 
на отсутствие финансирования, годами 
не оплачивают поставленную продукцию. 
Несмотря на ряд выигранных судебных 
дел, полной оплаты мы до сих пор не 
получили. Выигранные судебные дела 
копятся у судебных приставов.  
К сожалению, есть случаи, когда 
денежные средства направляют  
на «спецсчета», на которые приставы  
не имеют право наложить взыскание».

заключения контракта. А вернул по решению суда только 
через 1,5 года.

Казалось бы: как так?! Заказчик – солидная государ-
ственная компания, официальный договор подписали… 
А договор, как известно, дороже денег…

Два года изготовители мебели ждали обещанной 
оплаты. Убеждали, уговаривали, настаивали. Писали в 
вышестоящие инстанции. Наконец их терпение лопнуло, 
и они подали иск в Арбитражный суд Москвы. 

    
«ДЕНЕГ НЕТ…»

Арбитражный суд безоговорочно встал на сторону 
истца – Компании «ФЕЛИКС». Иначе и быть не могло: ни 
одного пункта договора поставщиком мебели нарушено 
не было. А вот заказчик в свое оправдание не привел ни 
одного убедительного аргумента. Поэтому решение суда 
было вполне очевидным: заказчик должен оплатить кон-
тракт в полном объеме. 

К 2017 году генеральный подрядчик и несколько суб-
подрядчиков космодрома Восточный погрязли в уголовных 
делах, связанных с крупными хищениями государственных 
средств при строительстве. Этими громкими делами за-
полнены были все федеральные газеты и телеканалы. Вся 
страна целый год регулярно с негодованием узнавала о 
миллиардах разворованных на стратегической стройке руб-
лей. Тема коррупции не сходила с повестки дня. Несколько 
руководителей подразделений тогда получили реальные 
сроки лишения свободы. По другим суды еще длятся. 

За этим скандалом как-то незаметно «Спецстройсер-
вис» при Спецстрое России переименовался во «ФГУП 
«Главное военно-строительное управление №12» и по-
прежнему обязан выплатить остаток задолженности по-
ставщику мебели – 53 миллиона рублей. 

На сегодняшний день состоялось уже 4 решения 
Арбитражного суда Москвы по этому спору. В каждом 
случае формулировка судебного решения одинакова:    
«Ответчик нарушил условия обязательства, установлен-
ные договором поставки, а также нормы материального 
права. На основании изложенного, суд считает требова-
ния истца подлежащими удовлетворению в полном объ-
еме». И далее: «Взыскать с ФГУП «ГВСУ № 12» в пользу 
ООО «Торгово-производственная компания «Феликс» 
сумму задолженности ... , неустойку...».

Однако на все эти судебные решения у ответчика 
ответ один: денег нет… Заказчик (полностью признавая 
иск) не может расплатиться с долгами, потому что ему не 
перечисляет необходимые средства его заказчик – кор-
порация «Роскосмос».

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Подчеркнем: речь идет об уже вступивших в силу 
судебных решениях. Документы переданы на прину-
дительное исполнение в службу судебных приставов. А 
судебным приставам-исполнителям, по большому счету, 
все равно, ПОЧЕМУ кто-то кому-то не платит. ОБЯЗАНЫ 
оплатить по закону. 

Компания-производитель «ФЕЛИКС» намерена про-
должить судебные разбирательства по отложенным искам 
до полной оплаты долга по госконтракту. Общая сумма 
долга, напомним, составляет около 53 миллионов рублей.

«Регионы России» будут следить за развитием си-
туации.
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«ВОЗЬМИТЕ ДЕНЬГИ!..»

История с банкротством этого пред-
приятия не так сложна, как парадоксальна. 
У «Свердловскдорстроя» 24 кредитора, со-
вокупный долг перед которыми составляет 
209 миллионов рублей. Банкрот долги 
признает и готов расплатиться по ним. 
Кредиторы такую ситуацию только при-
ветствуют. Несколько последних лет сто-
роны даже пытаются прекратить проце-
дуру мировым соглашением. В недавнем 
судебном заседании 7 июня акционер 
должника в очередной раз заявил: «Вот 
деньги, возьмите их!». И кредиторы рады 
бы взять, но против этого категорически 
выступает конкурсный управляющий.

Алексей Пархоменко занял в этом 
умирающем ОАО должность конкурсного 
управляющего в 2015 году. До него эту 
должность занимала Анжела Насырова. 
При ней банкротство было прекращено 
заключением мирового соглашения, но в 
2014 году по жалобе кредитора «МРСК 
Урал», требования которого в реестре 
составляют 800 тыс. руб. (0,004% от сум-
мы требований реестра), производство 
по делу снова возобновили. Почему? 
Возможно, потому, что кто-то увидел в 
банкроте «дойную корову»?..

банк ротящегося предприятия посту-
пило порядка 10 миллионов рублей. 
Но все эти деньги были потрачены кон-
курсным управляющим на собственные 
нужды и на зарплату своих сотрудни-
ков. Кредиторам из этих денег не до-
сталось ни копейки. Все ушло на опла-
ту услуг персонала, обслуживающего 
банкротство! 

В месяц штат Алексея Пархоменко 
тратил порядка 277 тысяч рублей. Сам 
он официально получал зарплату в раз-
мере 70 тысяч рублей в месяц (хотя 
обычная, устоявшаяся ставка конкурсно-
го управляющего по закону составляет 
30 тысяч рублей. То есть его услуги об-
ходились кредиторам ровно в два раза 
дороже). Все остальное, судя по всему, 
«осваивали» подчиненные Пархоменко.

ПЛЯСКИ 
НА КОСТЯХ

История банкротства ОАО «Свердловскдорстрой» тянется 
с 2004 года – своеобразный рекорд. И – парадоксальный. 
13 лет кредиторы не могут получить свои деньги, хотя 
банкрот готов расплатиться по долгам в полном объеме.  
А причиной всему – конкурсный (арбитражный) 
управляющий. Ему невыгодно прекращать процедуру 
банкротства. Она для него, как ни странно, – 
неиссякаемая кормушка доходов. И такая ситуация 
стала в стране уже целой благодатной системой для 
недобросовестных юристов-управляющих.  

…ИЛИ КАК ИЗВЛЕЧЬ 
ВЫГОДУ ИЗ БАНКРОТСТВА

Причиной возобновления процеду-
ры банкротства стала жалоба кредитора 
МРСК Урала. Как выяснилось позднее, 
этот кредитор и в последующем про-
тивился прекращению процедуры бан-
кротства и получению своих денег. 

Кстати, большинство изначально бы-
ли против назначения Пархоменко кон-
курсным управляющим. Они предлагали 
свою кандидатуру, но суд все-таки (по 
невероятным причинам!) утвердил его. 
И тот с 2015 года, как утверждают кре-
диторы, откровенно грабит их…

КАК «ДОИТЬ» БАНКРОТА

Кредиторы (а они регулярно про-
водят свои собрания) утверждают, что 
только в 2015-2017 годах на счет 
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ    

Конкурсный управляющий, как позже 
было установлено в суде, через  дочер-
ние организации банкрота, умудрялся 
также заключать договоры на оказа-
ние юридических услуг с организацией, 
учредителем которой сам и является. 
Средняя цена такого договора состав-
ляет 150-200 тысяч рублей.

Еще одна пикантная деталь. В каче-
стве привлеченного юриста банкротя-
щегося «Свердловскдорстроя» несколь-
ко месяцев работала супруга Алексея 
Пархоменко Анна Ловкина. Здесь ей 
ежемесячно выплачивалось возна-
граждение в сумме 30 тысяч рублей. 
Родственная подчиненность такого 
свойства незаконна, и Алексей Пархо-
менко это отлично знал. Поэтому факт 
супружеских отношений с Ловкиной 
он тщательно скрывал. Это выяснилось 
гораздо позже в суде. 

И еще деталь. В период деятельности 
Пархоменко с 2015 года сам банкрот 
через дочернее предприятие стал ини-
циатором нескольких банкротств тре-
тьих лиц (ООО «Иверь», ООО «Тэра», 
ООО «Вариант», ООО «Алдан»). Во всех 
этих организациях должность арбитраж-
ного управляющего занимала опять та 
же самая Анна Ловкина. Но и придание 
огласке информации о браке Пархо-
менко с Ловкиной кредиторам не по-
могло – Алексей Сергеевич просто заме-
нил жену на этих предприятиях другими 
подконтрольными ему арбитражными 
управляющими.

СУД – РОДНАЯ СТИХИЯ

Кредиторы неоднократно пытались 
отстранить конкурсного управляющего 
от исполнения обязанностей, обращаясь 
с жалобами на его действия, но каждый 
раз Алексею Пархоменко удавалось из-
бежать отстранения путем процессуаль-
ных уловок и злоупотребления своими 
правами.

В 2017 году кредиторам эта ситу-
ация надоела и они проголосовали за 
смену конкурсного управляющего. Но 
Пархоменко в суде оспорил решение 
своих, по сути, нанимателей, и – как 
ни удивительно – выиграл суд. То есть 
по жалобе Пархоменко суд лишил кре-
диторов предусмотренного законом 
права на обращение в суд с ходатай-
ством об отстранении арбитражного 
управляющего.

Чтобы добиться защиты своих закон-
ных прав, кредиторам пришлось пройти 
путь до Верховного суда, который от-
менил решение нижестоящих судов и 
вернул кредиторам права, предусмо-
тренные законом. Весь этот спор длился 

девять месяцев и только через девять 
месяцев кредиторы смогли обратиться 
в суд с ходатайством об отстранении 
Алексея Пархоменко. Но суд снова ре-
шил, что все доводы собрания кредито-
ров необоснованны (в общей сложности 
семь оснований), проигнорировав все 
доказательства (около 60 документов).  
В настоящий момент собранием креди-
торов подана апелляционная жалоба, 
которая еще не рассмотрена.

За два года кредиторы подали 7 жа-
лоб в вышестоящие инстанции на судью, 
и даже заявляли отвод судье, но все без-
успешно. 

В этой процедуре кредиторы не мо-
гут без судебного разбирательства ре-
ализовать ни одного права, предостав-
ленного им законом: либо им прихо-
дится обращаться в суд с жалобой или 
заявлением о понуждении  управляю-
щего произвести действия, отнесенные 
законом к его компетенции, либо защи-
щать свои права, которые Пархоменко, 
обращаясь в суд с заявлением, пытается 
признать незаконными.

«Я – ЭФФЕКТИВНЫЙ!..»

Однако этим история не закончи-
лась. 19 июня Свердловский областной 
Арбитраж начал рассматривать заявле-
ние акционера «Свердловскдорстроя» 
о погашении реестра требований кре-
диторов. В ходе процесса кредиторы 
просили суд пресечь действия управ-
ляющего Пархоменко по расходованию 
денег банкрота. Суд по этому поводу 
дважды делал перерыв и в итоге пере-
нес заседание.

На следующем заседании, которое 
состоялось 22 июня, уже присутствовала 
пресса в лице нашего корреспондента. 
Заседание началось с запозданием на 
полтора часа с неожиданного заявления 
Алексея Пархоменко. Он вдруг потребо-
вал себе 30 процентов от суммы долга, 
который готов оплатить кредиторам ак-
ционер должника. А это, как ни сложно 
подсчитать (30% от 209 млн), почти 60 
миллионов рублей!.. 

Пархоменко без тени сомнения на 
лице заявил, что он якобы является эф-
фективным управляющим и исключи-
тельно благодаря ему кредиторы смогут 
получить свои деньги. Что это якобы 
он добился от банкрота выплаты. Хотя, 
как мы уже подчеркивали, акционер 
банкрота настойчиво сам предлагает 
выплатить все долги. Но при чем здесь 
управляющий?! И откуда такие заоблач-
ные гонорары?..

Несколько часов сторонам и суду 
пришлось выслушивать выступление 

управляющего Пархоменко. Это было 
очень утомительно, ведь все его дово-
ды сводились к одному: ОН добился 
выплаты долга, ОН заслуживает своего 
гонорара, и пока ему его не выплатят – 
не разрешать возвращать кредиторам 
долги. Иначе они потом не выдадут ему 
его «долю»... 

Однако суд в этот раз не прислушал-
ся к Пархоменко, права кредиторов не 
нарушил и разрешил акционеру банкро-
та перечислить деньги в пользу креди-
торов. Теперь денежные средства с обе-
спечительного счета будут переведены 
на счет нотариуса. Все 209 миллионов.  

Кстати, представителю СМИ в ходе 
журналистского расследования так и не 
удалось получить ни одного коммента-
рия от самого Пархоменко. 

НЕ ВСЕ КРЕДИТОРЫ – 
КРЕДИТОРЫ

Интересна в этом деле еще одна де-
таль. В суде выяснилось, что не все кре-
диторы хотят получить свои деньги…

К примеру, представитель налого-
вой инспекции (а этой службе креди-
торы, на секундочку, должны 24 мил-
лиона рублей) и представитель постав-
щика энергоресурсов – МРСК Урал –  
почему-то в ходе судебного заседания 
своих требований не выдвигали, абсо-
лютно нелогично поддерживая Пар-
хоменко. Вопрос: почему? Государству 
или МРСК не нужны деньги?! Почему 
официальные представители готовы 
пойти даже против интересов своего 
нанимателя?. .

Как говорят представители креди-
торов, все дело – в «личном обаянии» 
управляющего Пархоменко. Перед су-
дебным заседанием дама из налоговой 
инспекции и представитель МРСК си-
дели в коридоре рядом с Пархоменко 
и о чем-то непринужденно общались. 
Видимо, обаятельный Пархоменко сумел 
как-то убедить их в том, что им денег не 
нужно…

Однако в итоге, увидев суммы, кото-
рые налоговая инспекция сможет полу-
чить в скором будущем, представитель 
инспекции высказалась, что «уполно-
моченный орган вынужден принять ис-
полнение обязательств от акционера 
должника». Понять это сложно, но так 
было заявлено… Судья Анастасия Кожев-
никова приняла это к сведению. 

 «Регионы России» будут следить за 
развитием событий. В частности, готовит-
ся запрос в СРО АУ (арбитражных управ-
ляющих) Союз «СРО АУ Стратегия» –  
о деятельности члена этого СРО Алексея 
Пархоменко. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сергей 
Балезин: 

В БЕСПЛОДИИ 
МОГУТ БЫТЬ 
ВИНОВАТЫ ОБА
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Диагностика мужского фактора очень важна. Поэто-
му в составе нашей лаборатории эмбриологии наряду 
с криобанком выделено отдельное подразделение по 
диагностике мужского фактора, получившее название 
андрологическая лаборатория. 

 
– Влияют ли экологические факторы и токсические 

соединения на мужскую плодовитость?
– Безусловно, экологические, производствен-

ные, бытовые неблагоприятные факторы, целый ряд 
фармакологических препаратов и даже психоэмо-
циональный стресс влияют на процесс созревания 
сперматозоидов – сперматогенез. Этим занимается 
отдельное направление медицины – репродуктивная 
токсикология. Длительная гипертермия, радиация, 
СВЧ-поля, цитостатики при лечении онкологических 
заболеваний, некоторые токсины (тяжелые металлы, 
органические соединения) могут приводить к беспло-
дию у мужчин. На базе ЦСМ были проведены иссле-
дования, показавшие, что выраженный психоэмоцио-
нальный стресс не только влияет непосредственно на 
сперматогенез, но и усиливает накопление токсинов в 
сперматогенном эпителии – местах созревания муж-
ских половых клеток. К примеру, в США по данной 
проблеме работает огромный научно-исследователь-
ский институт, а информационные базы с результата-
ми исследований хранятся в библиотеке Конгресса 
в свободном доступе для урологов, гинекологов и 
других врачей, а также для пациентов. 

– Каковы ограничения по репродуктивному возра-
сту у мужчин? 

– В отличие от женщин, лимитированных климак-
сом, репродуктивная функция мужчины меньше за-
висит от возраста. Безусловно, выработка и качество 
сперматозоидов снижается, но вспомогательные ре-
продуктивные технологии позволяют выделить наилуч-
шие сперматозоиды и использовать их в программах 
ЭКО. У нас был случай, когда у молодого мужчины с 
абсолютным бесплодием донором половых клеток был 
72-летний отец – они так решили на семейном совете. 
Мы пошли им навстречу в такой ситуации. И все про-
шло успешно – родился здоровый малыш. 

– Какие мужские патологии препятствуют ре-
продукции? 

– Есть врожденные патологии, которые приводят к 
абсолютному мужскому бесплодию. В данном случае 
выход один – использование донорской спермы. Пред-
принимаются попытки создать искусственный спер-
матозоид из других клеток абсолютно бесплодного 
мужчины, но пока на уровне исследований. Чаще бы-
вает, когда сперматозоиды вырабатываются в недоста-
точном количестве для естественного зачатия. В этом 
случае на помощь приходит ЭКО. Бывают ситуации, 
когда они не попадают в семенную жидкость вслед-
ствие обструкции семявыносящих путей, например, 
после заболеваний, передающихся половым путем, 
операций, травм и т.д. В таких случаях используется 
метод хирургического извлечения сперматозоидов не-
посредственно из яичка. Сперматозоиды, полученные 
таким путем, можно использовать только методом вве-
дения одного сперматозоида внутрь яйцеклетки, полу-
чившего название ИКСИ (интрацитоплазматическое 

– Сергей Леонидович, бесплодие супружеской пары 
может иметь самые разные причины. Нередко на не-
го влияет мужской фактор. Почему это происходит? 
Насколько излечимо?  

– Доказано, что в мире независимо от места про-
живания около 15% супружеских пар репродуктивного 
возраста страдают бесплодием. У половины бездетных 
пар бесплодие связано с мужским фактором, прояв-
ляющимся отклонениями в параметрах спермы (по 
медицинской терминологии – эякулята).  Поэтому по 
стандарту обследование бесплодной супружеской па-
ры всегда начинается с мужчины, чтобы оценить муж-
ские половые клетки – сперматозоиды, да и сделать 
это проще, чем у женщины.

В свою очередь плодовитость или фертильность 
мужчин может снижаться при врожденных или приоб-
ретенных аномалиях мочеполовых органов, инфекциях, 
эндокринных нарушениях, генетических или иммуноло-
гических отклонениях. По меньшей мере, в 30% случаев 
причинный фактор мужского бесплодия не выявляется 
существующими методами диагностики – это необъяс-
нимое или идиопатическое мужское бесплодие.

При мужском бесплодии объектом изучения явля-
ется мужская половая клетка – сперматозоид, которая 
видна лишь под микроскопом. Со школьной скамьи мы 
знаем, что изобретатель микроскопов Антон ван Ле-
венгук обнаружил впервые микробы в капельке воды, 
но за шесть лет до этого, в 1677 году он обнаружил и 
описал сперматозоиды. 

В нашей клинике «Центр семейной медицины» 
мужчина сдает специальный анализ – спермограмму 
и ряд дополнительных тестов. Они позволяют опре-
делить плодовитость эякулята, который является про-
дуктом нескольких мужских желез: яичек, простаты 
и семенных пузырьков. Методики оценки эякулята 
давно отработаны и стандартизированы Всемирной 
Организацией здравоохранения. В ЦСМ для ускорения 
и объективизации процесса оценки используется ав-
томатический анализатор пятого поколения испанской 
фирмы «Микроптик». Это комплекс приборов с про-
граммным обеспечением, которое может проанализи-
ровать не только количество и подвижность мужских 
половых клеток, но и повреждение ДНК в них.

Далее проводится моделирование специальной 
обработки (очистки) эякулята для программ ЭКО. В 
1991 году был изобретен метод, который позволяет 
выделить из спермы самые лучшие сперматозоиды, 
получившие название «активно-подвижной фракции», 
при этом попутно удаляются все известные на сегодня 
инфекционные агенты из семенной жидкости, вплоть 
до вирусов гепатитов и ВИЧ. При необходимости про-
водятся разнообразные дополнительные тесты, напри-
мер, выявление сперматозоидов с патологическим на-
бором хромосом, что зачастую приводит к бесплодию 
или ранним выкидышам при беременности.

О новейших медицинских технологиях и возможностях 
клиники «Центр семейной медицины» (ЦСМ, 
Екатеринбург) в лечении мужского фактора бесплодия в 
эксклюзивном интервью нашему изданию рассказывает 
генеральный директор АО «Центр семейной медицины» 
Сергей БАЛЕЗИН. 

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



44 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 8   ( 1 4 6 ) W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

введение сперматозоида в яйцеклетку). Эта процедура 
выполняется на специальной микроманипуляционной 
установке под большим увеличением. 

– Как давно применяется процедура ИКСИ? Это 
более сложная технология?

–  Процедура ЭКО изначально была разработана 
для женщин с непроходимыми маточными трубами 
без учета мужского фактора бесплодия. Потом обна-
ружилось, что у пар с мужским фактором яйцеклетки 
при ЭКО просто не оплодотворяются. Стали думать и 
приспособили для этих целей микроманипуляционное 
оборудование, на котором возможно было поймать 
один сперматозоид, обездвижить его и внедрить в 
яйцеклетку женщины с минимальной травмой. Метод 
назвали по первым буквам английской описательной 
фразы, в русском переводе – ИКСИ. Первые дети по-
сле ИКСИ родились в 1992 году. Сочетание хирурги-
ческого извлечения сперматозоидов и ИКСИ позво-
лило стать отцами мужчинам, ранее обреченным на 
использование донорского эякулята, например, после 
тяжелых травм позвоночника, прикованных к инва-
лидным коляскам. В ЦСМ много счастливых историй у 
такой группы пациентов. А одна из супружеских пар, 
родив девочку семь лет назад, обратилась за вторым 
ребенком.

– В СМИ бывают сообщения, что качество спермы 
у мужчин становится все хуже по сравнению с показа-
телями прошлого века. Человечество обречено? 

– Мужская половая клетка сперматозоид – уникаль-
на. Это единственная клетка организма, которая может 
автономно существовать во внешней среде несколько 
суток. Но у нее есть и недостатки: в отличие от других 
клеток, сперматозоид не может восстановить свои 
повреждения и вследствие этого гибнет, не исполнив 
свою стратегическую задачу – оплодотворить женскую 
яйцеклетку. Такая уязвимость была компенсирова-
на природой количеством мужских половых клеток, 
одномоментно выбрасываемых в репродуктивные 
пути женщины, хотя для оплодотворения нужен один-
единственный. Причем человечество как вид имеет 
самые низкие показатели по концентрации сперма-
тозоидов в семенной жидкости – 15-60 миллионов на 
миллилитр, тогда как даже у приматов эти показатели 
на порядок выше, а у других млекопитающих еще вы-
ше, чем у приматов.  

– В западных клиниках перед курсом химио- или 
радиотерапии онкологическим больным дают возмож-
ность сделать криоконсервацию сперматозоидов… 

– Да, это называется профилактическая криокон-
сервация спермы. Наша клиника уже много лет делает 
эту процедуру. Как только мы открыли в 2001 году 
свой криобанк, то сразу решили, что будем это делать 
бесплатно. Потому что любая химиотерапия или радио-
терапия – это стерилизация мужчины минимум на пять 
лет. Сейчас онкологические заболевания довольно 
часто заканчиваются благополучно для пациента. И 
если сперматозоиды предварительно заморозить, то 
их можно использовать в программах ЭКО. В практи-
ке нашей клиники также немало счастливых историй 
рождения детей после профилактической криоконсер-
вации у мужчин. 

– Как давно Ваша клиника ведет криоконсервацию 
спермы? Для чего они предназначены? Каким образом 
расходуются донорские половые клетки?

– В нашей клинике криоконсервация спермы и 
крио банк действуют с 2001 года, банк – первый в 
Екатеринбурге. Он необходим, например, для женщин, 
вступивших в программу ЭКО, у которых муж находит-
ся в длительной командировке, в другой стране или в 
местах лишения свободы. Замораживаем спермато-
зоиды, полученные хирургическим путем, т.к. любая 
операция не безвредна для организма. Осуществляем 
профилактическую криоконсервацию эякулята у муж-
чин перед курсами медикаментозной терапии, которая 
влияет на сперматогенез (онкология, некоторые ин-
фекционные и эндокринные заболевания и т.д.). 

И пока наша клиника единственная в городе ведет 
«заготовку» донорской спермы. Она предназначена, 
как правило, для одиноких женщин, не состоящих в 
браке. Бесплодные или вынужденно бездетные жен-
щины могут выбрать донора «на свой вкус». Мы пре-
доставляем им информацию об антропологических 
данных донора: росте, весе, возрасте, а также о нацио-
нальности (все, кроме фамилии и паспортных данных), 
детскую фотографию. У каждой пробы есть свой сер-
тификат. По приказу Минздрава, каждая проба должна 
подвергаться карантину в течение 6-ти месяцев перед 
использованием, чтобы исключить инкубационный пе-
риод ВИЧ и гепатитов. Мы по собственной инициативе 
увеличили срок карантина до 12 месяцев, чтобы пол-
ностью исключить даже минимальные риски зараже-
ния. К претендентам на донора спермы предъявляются 
жесткие требования по состоянию здоровья, из 100 
кандидатов проходит медицинский отбор лишь около 
десятка человек. По заявкам мы транспортируем их в 
специальных транспортных дюарах в наши филиалы в 
Курган, Челябинск и Магнитогорск, а также делимся с 
нашими коллегами из других репродуктивных клиник.

Беседовал Валерий Борисов

Установка 
для ИКСИ 2

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В 2018 году проект «ЖИВАЯ ПОБЕДА. История войны в лицах» получил грант 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом  президентских грантов. Благодаря этому участие в проекте 
осталось бесплатным, а география городов-участников расширилась. С февраля по май 
наша мобильная команда фотохудожников помимо Екатеринбурга провела съемки в 
Тюмени, Перми, Челябинске, Уфе, Ирбите, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском  
и Магнитогорске. В каждом из этих городов было реконструировано 10 снимков 
горожан и 1 общегородской кадр военной эпохи. По окончании проекта во всех 
городах-участниках прошли фотовыставки и презентации фотоальбомов.   

ЖИВАЯ 
ПОБЕДА 
ИСТОРИЯ ВОЙНЫ 
В ЛИЦАХ

Сотрудники Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств оживили 
фотоснимок 1943 года, на котором 
реставратор древней русской живописи 
Фёдор Антонович Каликин вместе  
с коллегой готовится к выставке «Военная 
доблесть русского народа» в Свердловском 
филиале Эрмитажа
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Продолжение. Начало – в №5 (145) 

ЭРМИТАЖ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
В СВЕРДЛОВСКЕ 
Коллекцию разделили на три части и хранили  
в подвалах Ипатьевского дома, в польском 
католическом костеле Зачатия Святой Анны  
и в Свердловской картинной галерее на Вайнера, 11. 
До сегодняшних дней сохранился лишь музей ИЗО. 
Картинная галерея на годы войны была закрыта для 
посетителей, а ее содержимое строго охранялось. 
Ящики из Ленинграда заняли не только подвалы,  
но и все свободные комнаты первого и второго этажа 
до самого потолка. Пришлось в срочном порядке 
укреплять перекрытия и устанавливать подпорные 
столбы под балки перекрытий. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Юлия Сирина, заместитель директора по выстав-
кам и развитию ЕММИ (Екатеринбургский музей Изо-
бразительных искусств): 

– Коллекция Эрмитажа, эвакуированная в годы вто-
рой мировой войны в Свердловск, насчитывала более 
1,5 млн. экземпляров. Это были не только предметы 
живописи, но и прикладное искусство. Это был первый 
и единственный раз за всю историю музея, когда был 
создан филиал Государственного Эрмитажа. Оба этажа 
музея ИЗО от пола до потолка были заставлены ящи-
ками, и для надежности конструкции здания пришлось 
достраивать укрепляющие балки. За сохранность кол-
лекции отвечало 18 человек во главе с директором 
филиала Левинсоном-Лессингом. 

Дежурства в музее велись круглосуточно. Соглас-
но составленному графику, ящики вскрывались один 
за другим, и проверялась сохранность содержимого. 
Только раз экспозиционная деятельность Филиала 
Эрмитажа в Свердловске выразилась в организации 
в 1943 году выставки «Военная доблесть русского на-
рода». Тема экспозиции была выбрана не случайно. 
Именно 1943 год стал переломным в ходе второй 
мировой войны. 

Среди представленных экспонатов на выставке 
можно было увидеть личное оружие князя Пожарского, 
мундир Суворова и  Петра I. Из сотрудников Эрмитажа 
в Свердловск приехал и известный реставратор Федор 
Анатольевич Каликин. На фото, которое было выбрано 
для реконструкции проектом «Живая Победа», есть  
изображение этого знаменитого человека – в кепке с 
богатой окладистой бородой. В годы эвакуации Кали-
кин  не только реставрировал картины Свердловской 
картинной галереи, но и принимал активное участие 
в формировании фонда для будущего музея ИЗО в 
Нижнем Тагиле. 
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Дарья Миролеева, соавтор проекта «Живая Победа. 
История войны в лицах»:

– Мы провели реконструкцию фотоснимка, от-
ражающего пребывание Государственного Эрмитажа 
в Свердловске. Тема эвакуации – сквозная в нашем 
фотопроекте, и не было сомнений, что именно Ека-
теринбург должен рассказать об эвакуации  сокро-
вищ и галерей с драгоценностями Эрмитажа. Сегодня 
здание музея ИЗО закрыто для посетителей, и вот-вот 
начнутся ремонтные работы по строительству Центра 
«Эрмитаж-Урал». Это очень символично, что всего за 
пару дней до начала строительства нам разрешили 
провести реконструкцию этого фотоснимка. Уверены, 
это хороший знак!                                       

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА:   
https://youtu.be/m2Ds2ozatxE

Подробная информация и все фотоматериалы о проекте: https://www.
victoryalive.com/
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Собираться в дорогу артистам теа-
тра пришлось быстро. За три дня нужно 
было не только подготовить свои семьи, 
но и вывезти имущество театра. 19 авгу-
ста 1941 года на перроне Московского 
вокзала в ожидании отправления поез-
да стояли 1600 артиста театра и около 
2000 членов их семей. 

Из воспоминаний артистки балета 
Мариэтты Франгопуло: «Состав поезда 
настолько велик, что стоит на двух 

путях. Театр везет костюмы, ноты,  осветительную 
аппаратуру, бутафорию. Декорации взять невозможно». 

По прибыти времени на обустройство тоже не бы-
ло. 13 сентября эвакуированные ленинградцы открыли 
сезон на сцене пермского театра спектаклем «Иван Су-
санин».  За три военных сезона Мариинка показала 27 
оперных и новых балетных постановок и свыше 1000 
спектаклей. Среди прочих – «Бахчисарайский фонтан», 
«Красная Шапочка», «Спящая красавица», «Жизель»,  в 
том числе знаменитый балет «Гаянэ», написанный ком-
позитором Арамом Хачатуряном в Перми. 

В ПЕРМИ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ФОТОГРАФИИ ЭВАКУИРОВАННЫХ ТЕАТРОВ
Молотов (а именно такое название носила Пермь 
в годы Великой Отечественной Войны) стал своего 
рода филиалом Ленинграда. 400 000 жителей успели 
вырваться за кольцо блокады и пережить военные годы 
на берегу Камы. Среди них артисты Мариинского театра 
(в то время Ленинградский театр оперы и балета им. 
Кирова) и ученики Ленинградского хореографического 
училища (ныне Академия русского балета им. Вагановой). 

«Помню, как я беседовал 
с каждым исполнителем 
сольных партий, как на ре-
петиции расчленял музыку 
каждой вариации, каждого 
танцевального дуэта, что-
бы актерам ясна была идея, 
смысл», – вспоминал Арам 
Хачатурян. 

Хачатурян был не един-
ственной знаковой фигурой культурной жизни Ленин-
града, пережившим блокаду в Перми. Галина, Уланова 
известная всему миру балерина и прима Мариинского 
театра, также выступала в военные годы для пермской 
публики.

«Этот сезон театр имени Кирова, волею прави-
тельства, начал в городе Молотове. Мы живем и ра-
ботаем в городе, напоенном дыханием героическо-
го, вдохновенного труда, труда для фронта, во имя 
торжества человеческой свободы. Это окрашивает 
в особые, неповторимые тона и наше творчество» - 
вспоминала Уланова. 

Город ответил Улановой взаимной любовью. На 
последний спектакль с участием балерины собра-
лось непостижимое количество народу. Люди стояли 
в проходах и галереях, а балконы, казалось, вот-вот 
обвалятся. Обновление репертуара, повышение каче-
ства спектаклей воспитало из уральцев публику, тонко 
разбирающуюся в театральном искусстве. Не случайно 
после окончания войны балетная школа появилась и в 
Перми. В 1945 году свой первый спектакль представи-
ло Пермского хореографическое училище. 

Кроме того на Урал в годы войны были эвакуирова-
ны 25 театров,  среди которых Московский академи-
ческий Малый театр, Московский театр сатиры, МХАТ, 
Московский театр Красной Армии, ленинградский 
Малый театр оперы и балета. 

ВИДЕОИСХОДНИКИ проекта «ЖИВАЯ 
ПОБЕДА. История войны в лицах», 
2017 г. 

https://yadi.sk/d/KaMKZQx63SASpo – 
реконструкция общегородского кадра 
«Горожане слушают обращение Молотова о 
нападении германских войск» г. Свердловск  

https://yadi.sk/d/wXGCweLO3SAbvK – 
реконструкция фотоснимка из частной 
коллекции – портрет военного

https://yadi.sk/d/9tHj_YPp3SAeBw – 
реконструкция снимка «Левитан»

https://yadi.sk/d/6EYIe-Mm3SAih6 – 
реконструкция снимка «В госпитале»

https://yadi.sk/d/plB8Cv0g3SAnMS – 
реконструкция снимка «Добровольцы. 
Танковый корпус»

https://yadi.sk/d/P5nA4nAH3SB8iR – 
реконструкция фотоснимка из частной 
коллекции

https://yadi.sk/d/KaMKZQx63SASpo
https://yadi.sk/d/wXGCweLO3SAbvK
https://yadi.sk/d/9tHj_YPp3SAeBw
https://yadi.sk/d/6EYIe-Mm3SAih6
https://yadi.sk/d/plB8Cv0g3SAnMS
https://yadi.sk/d/P5nA4nAH3SB8iR
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В начале Великой Отечественной войны в Уфу были 
эвакуированы многие промышленные предприятия 
из Москвы, Ленинграда, других городов Центральной 
России и даже Украины. Но особенно много – из Ры-
бинска.

Вот как вспоминают о переезде из Рыбинска его 
бывшие работники: «Как только решение об эвакуации 
было принято бесповоротно, резко поменялся режим 
работы завода. Внешне все оставалось без изменений: 
шли на работу толпы горожан, одна смена меняла 
другую, дымили заводские трубы. Именно это видели 
немецкие летчики-разведчики, летавшие ежедневно 
и над городом, и над заводом. Но если бы у них была 
возможность заглянуть в заводские корпуса, то они 
увидели бы совсем иную картину: шла лихорадочная 
работа по снятию с фундаментов тяжелых станков, 
оборудования. В предельно короткие сроки – 10 дней –  

с территории завода было 
вывезено все до последней 
гайки, вплоть до батарей 
парового отопления. Более 
трех тысяч вагонов было за-
действовано для перемеще-
ния станков и оборудования».

В передислокации завода 
и фактическом создании но-
вого производства на новом 
месте огромную роль сыграл 
Василий Петрович Баландин. 

В УФЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ФОТОГРАФИИ 
С ЭВАКУИРОВАННЫХ ЗАВОДОВ

Столица Башкирской АССР, находясь в глубоком тылу, 
разместила на своей территории не только промышленные 
предприятия, госпитали, но и десятки высших учебных 
военных учреждений. Для небольшого городка Уфы 
(270 000 жителей в довоенные годы) эвакуация изменила 
не только быт, но и статус. Ведь эвакуация не только 
промышленных, но и учебных учреждений чаще всего 
проходила под грифом «секретно». 

«Сотрудники Рыбинского 
завода, эвакуированного в Уфу 
в 1943г». Автор не известен

Уже в августе 1941-го генеральный директор трех 
моторостроительных заводов – Ленинградского, Уфим-
ского и Рыбинского – Баландин был в Уфе. Оставаясь 
на этом посту, он практически до конца войны совме-
щал его с должностью заместителя министра авиаци-
онной промышленности.

Уфимский моторный стал одним из ведущих пред-
приятий авиационного моторостроения и был удостоен 
Знамени Государственного Комитета обороны. В этом, 
безусловно, немалая заслуга работников Рыбинского 
завода и других оборонных предприятий, влившихся 
в коллектив УМЗ. По статистике, на каждом третьем 
боевом самолете стоял уфимский мотор. Самолет «Як-
9У» с мотором ВК-107А признан самым быстрым ис-
требителем Второй мировой войны.

В районе села Кушнаренкова располагалась се-
кретная школа Коминтерна, где готовили разведчиков, 
радистов, диверсантов для заброски в страны Европы, 
Азии и Америки. Серьезную научно-исследовательскую 
работу вели эвакуированные украинские ученые в 
области металлургии. В военные годы ими были раз-
работаны специальные марки чугуна и стали для из-
готовления военной техники, бомб и снарядов. Новые 
технологии не убирались в стол, а тут же внедрялись 
в производственную цепочку. Огромную роль внесли 
исследования институтов клинической физиологии, ми-
кробиологии. Сыворотка академика А.А. Богомольцева 
дезинфицирующая раны, кровоостанавливающий пре-

парат академика А.В. Паладина спасли жизни тысячам 
бойцам. Несмотря на все трудности, вузы республики 
за эти годы выпустили 2,2 тысячи специалистов выс-
шей квалификации. К началу 1945 года,  по сравнению 
с 1939 годом, число докторов наук выросло в 6 раз, а 
кандидатов – в 12. 
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В годы Великой Отечественной Войны Челябинск 
стал ни много ни мало кузницей Победы. 200 про-
мышленных предприятий, 35 новых заводов, 500 000 
эвакуированных специалистов – цифры, за каждой из 
которых стоит подвиг человеческого труда и нечелове-
ческой силы! Южный Урал – территория мировых ре-
кордов, и военные годы не стали исключением. Именно 
в годы Второй мировой войны, впервые за всю историю, 
Челябинск становится городом-миллионником. 

«Танкоград» – неофициальное имя Челябинска – из-
вестно всему миру. 18 000 танков и самоходных уста-
новок сошло с конвейера Челябинского тракторного за-
вода, в те годы Кировского завода наркомтанкопрома г. 
Челябинска. 34 дня ушло у челябинцев, чтобы наладить 
серийное производство танка, вошедшего в историю как  
символ единства фронта и тыла. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ФОТОСНИМОК «ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТАНКА»
Реконструкция кадра прошла с участием техники, предо- 
ставленной музеем ЧТЗ, а также при помощи фотоаппара-
туры времен советских фотоателье. А именно – на камеру 
ФКД (или камеру-«гармошку» как ее часто называли). 

Гейнц Вильгельм Гудериан – знаменитый танковый 
полководец и теоретик –  писал о своих впечатлениях, 
о встрече с советским Т-34: «Впервые проявилось в рез-
кой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия 
понесла значительные потери. Намеченное быстрое 
наступление на Тулу пришлось отложить». 

Но Южный Урал собирал не только танки. В обста-
новке строгой секретности здесь велась разработка и 
производство легендарных «Катюш». Эти боевые ма-
шины наводили панику и ужас на противника: снаряды, 
вылетавшие с оглушительным ревом и скоростью 355  
метров в секунду, сметали все на своем пути. Кажется, 
все, что производилось и разрабатывалось на Урале в 
те непростые годы, можно считать верхом инженерной 
эрудиции. Это говорит не только о высоком уровне про-
фессионализма специалистов, но и о яростном желании 
уничтожить врага не только силой снаряда, но и силой 
мысли. Именно таким изобретением можно считать 
танк ИС –   советский тяжелый танк  периода  Второй 
мировой войны. 

Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» – офи-
циальное название серийных советских тяжелых тан-
ков выпуска 1943-1953 гг. Индекс 1,2,3 соответствуют 
серийной модели танка этого семейства. Именно такая 
боевая машина и изображена на снимке. ИСы были 
легче танков противника на 10 тонн, но при этом имели 
более толстую броню, мощную пушку, обладали лучшей 
проходимостью, маневренностью и  допускали ремонт 
машины в полевых условиях. Немецкое командование 
запрещало своим танкистам вступать в открытый бой 
с ИСами. 

В реконструкции принял участие также танк ИС, но 
уже третей, серийной модели. «Щука»  так еще назы-
вали эту модель из-за формы верхней лобовой части 
корпуса. Этот танк запущен в производство в послед-
ние дни войны, и не успел принять в ней участие, став 
негласным символом мощи нашей Родины, но уже в 
мирное время. 

Кроме того, за годы войны в Челябинске было вы-
пущено тринадцать моделей танков и самоходных 
артиллерийских установок. Всего было изготовлено  
18 000 боевых машин, 48 500 танковых двигателей, 
85 000 комплектов топливной аппаратуры, 17,5 мил-
лиона заготовок боеприпасов и выполнено множество 
других оборонных заказов.

Опытный образец танка 
ИС-1, вооруженного  

76,2-мм пушкой Ф-34».  
Автор не известен.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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На территории Магнитогорского металлургического 
комбината прошла реконструкция фотоснимка 
«Строительство Доменпечи», история которого 
неразрывно связана с военным периодом Магнитогорска 
и его жителей. В реконструкции кадра приняли участие 
члены Союза молодых металлургов ММК,  общей 
численностью 21 человек. 

МАГНИТОГОРСК: 
ТЫЛ – ФРОНТУ

«Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала на-
ша Родина очей» – в этих строчках вся военная жизнь 
Магнитогорска. В годы Великой Отечественной войны 
металлургическая промышленность Магнитогорска  не 
имела себе равных! Магнитка давала металла больше, 
чем Италия, Польша, Чехословакия  и Испания, вместе 
взятые. Но мало кто знает, что высокие показатели и 
всесоюзную славу «металлическому кулаку» выплави-
ли женские руки! Вставать к станкам с «мужским ха-
рактером» в военные годы приходилось и женщинам, 
и детям. Этими фактами сегодня мало кого удивишь 
– такое было время. Женщины, впервые освоившие 
мужские профессии, появлялись именно в то, тяжелое 
время – так закалялся женский характер.

В дни, когда героическая Красная Армия вела оже-
сточенные бои на Орловско – Курской дуге, в Магнитке 
началась не менее героическая эпопея сооружения 
шестой доменной печи, которую надо было построить 
по новому приказу Государственного комитета оборо-
ны (ГКО). Печь должна была давать до полутора тысяч 
тонн чугуна. Сооружение печи было объявлено Всесо-
юзной комсомольской стройкой, на ее строительстве 
работало свыше 3 тысяч молодых людей. Крупней-
шую в Европе печь нужно было построить за восемь 
месяцев. Задача казалась невыполнимой. Достаточно 
сказать, что в довоенные годы печи, меньшие по объ-
ему, возводились за 2-4 года. Но приказ есть приказ. 
Во время войны в тылу, как на фронте, приказы не 
обсуждались. 

50 заводов страны поставляли оборудование для 
шестой домны. При строительстве были применены 
принципиально новые инженерные решения по всем 
объектам и видам работ, новые технологии. Работа на 
строительстве велась круглые сутки. Каждый магнито-
горец вносил свой вклад в строительство, работая на 
субботниках и воскресниках. Домна была построена в 
установленный ГКО срок и получила высокую оценку 
приемочной комиссии. 25 декабря 1943 года в 15 ча-
сов новая доменная печь выдала первый чугун.

«Строительство Доменпечи. 1943г.» 
Автор неизвестен. 

ВИДЕОРОЛИК ПРОЕКТА: 
 https://yadi.sk/i/2fNFcpWP3TGkhE

https://yadi.sk/i/2fNFcpWP3TGkhE


52 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 8   ( 1 4 6 ) W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

СТРОИТЕЛЬСТВО

Что мы делаем для Вас
l	ведем переговоры на уровне собственников площадок под застройку 

(директора заводов, застройщики, муниципалитеты и частные лица);
l	экономим время поиска земель и накладные расходы при расширении 

зоны присутствия вашей компании;
l	выдаем доступ к интерактивной тематической базе земельных активов 

под строительство для любого региона РФ;
l	задействуем профессионалов рынка земли для получения закрытой 

информации, зондируем инсайдерские настроения по рынку того или иного 
региона. Оцениваем площадки с максимальной ценой продажи квадратного 
метра на старте проекта;
l	сопровождаем до сделки, даже если земельный объект в данный мо-

мент не выставлен на продажу. Предоставляем выгодные экономические 
обоснования для сделки собственнику земли;
l	обеспечиваем прямой выход на собственника земли, что дает 

возможность уменьшения стоимости на 5-50%;
l	подбираем участки любого уровня, начиная от элитных точек и до 

крупных площадок  для комплексного развития территорий России;
l	оперативный анализ федерального банка данных земель за счет соб-

ственного ПО.

ОПЕРАТОР ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПЛОЩАДКИ ПОД МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
www.umm-group.ru 

землярядом.рф
flem-ekbopt2@mail.ru

+7 922 214 78 88

С улучшением экономического климата в 
регионах страны происходит и закономер-
ный рост стоимости наиболее ликвидных 
земельных участков, появляются инвесторы 
и схемы вовлечения в оборот этих земель и 
точечных площадок, расположенных в цен-
тральных районах городов-миллионников 
России. Их цена не падает, кто бы что ни 
говорил, просто расчет происходит не всег-
да 100% живыми деньгами, а уже готовыми 
объектами в других построенных проектах 
либо строящимися площадями, договорами 
долевого участия.

Компания UMM GROUP оказывает услуги 
выкупа частного сектора и формирования 
реального участка под многоэтажное строи-
тельство. Для этого наработаны компетенции 
и опыт. В наличии имеется актуальный на 
данный момент список площадок под стро-
ительство, некоторые уже с разрешением 
на строительство. Также компания обладает 
инсайдерской информацией по большинству 
земельных площадок в Екатеринбурге, знает 
земельный банк каждого застройщика, вы-
ступает оператором при продаже площадки 
между участниками строительного рынка.

Появился опыт по подбору земли под 
жилищное строительство в другом городе-
миллионнике для федерального застройщи-
ка. Разработано программное обеспечение, 
которое позволяет в короткий срок «прока-
чать» все возможные площадки в любом ре-
гионе России, выявить всех первых посред-
ников и установить прямое взаимодействие 
с собственниками для проведения сделки.

В 2018 году запущен новый проект 
совместно с партнерами и компанией UMM 
GROUP под названием ЗемляРядом.РФ.

На этом интернет-ресурсе появилась 
возможность автоматизированного подбора 
любых земельных участков в пределах 
Российской Федерации.

Для застройщиков – это подбор 
площадок под жилое строительство в 
городах с высокой ценой квадратного метра.

Для частных лиц – это подбор наиболее 
лучших локаций под индивидуальное 
строительство  (участки на водохранилищах, 
у лесных массивов, закрытые коттеджные 
поселки).

Для инвесторов – это подбор наиболее 
ликвидных объектов с целью перепродажи 
или вложения средств.

Мы сопровождаем клиента до конца 
сделки по приобретению актива.

Компания UMM GROUP в интересах клиента  
осуществляет поиск самых ликвидных участков 
на  территории любого региона России:
l	под многоэтажное строительство жилья
l	под промышленное производство
l	под объекты торговли

Нашими услугами 
пользуются:
ГК Ренова
ФС Доброцен
Концерн ЮИТ
Х5RETAIL GROUP
РИВЬЕРА-ИНВЕСТ
Частные инвесторы

UMM GROUP 

Андрей Федянин, 
CEO компании UMM GROUP
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Антон Рябин:

КРИПТОВАЛЮТА – 
ЦИФРОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

– Какие наиболее знаменательные 
события произошли за последние месяцы 
в жизни Уральской блокчейн-ассоциации?

–  За последнее время наша ассо-
циация активно развивает отношения 
с Российской ассоциацией криптовалют 
и блокчейна (РАКИБ). В партнерстве со 
специалистами РАКИБа мы выступили в 
Южно-Уральской ТПП (Челябинск) с до-
кладом о возможностях блокчейн при-
менительно к бизнесу. Принимали нас в 
Челябинске «на бис»! Результат весьма 
позитивный – предварительно догово-
рились о разработке финансовой систе-
мы для ЮУТПП. 

Еще одно перспективное направле-
ние – пробуем новый формат образо-
вательных программ. Интересен новый 
формат воркшоп-практикума по осно-
вам пользования инфраструктуры, ко-
торая сейчас строится вокруг цифровых 
технологий. 17 июня провели первый та-
кой воркшоп, на котором все желающие 
могли, так сказать, пощупать техпроцесс 
руками. Например, приобрести крипто-
валюты на сумму 1000 рублей, переве-
сти на биржу, получить представление 
о ее функционале, оперировать через 
«доски объявлений», через внебирже-
вой рынок и, наконец, перевести сред-
ства обратно в рубли. Это возможность 
провести полный цикл оборота крипто-
валюты. Все это сопровождалось рас-
сказами о самой блокчейн-технологии, 
ее истории. Мы давали сопутствующие 
рекомендации, как себя максимально 
обезопасить при операциях, какие ре-
комендуются оптимальные процедуры, 
чтобы не потерять деньги, потому что 
формально этот рынок до сих пор не 
легализирован. 

Еще одно достижение последнего 
времени – мы приобрели двух замеча-
тельных партнеров в виде крупных фон-

дов, в их числе фонд «Да Винчи капитал» 
(Da Vinci Capital).  Взаимодействуем с 
ними по различного рода направлениям,  
продуктам, делимся опытом в области 
платформ для так называемых Digital 
Essex – электронных активов. 

– Насколько перспективны вложения 
в криптовалюту по сравнению с обыч-
ными банковскими вкладами? В чем пре-
имущества вашего инвестиционного  
фонда? 

– У нас та же самая степень надеж-
ности, что и в коммерческом банке, а 
проценты выше. Более того, если банк 
может оспорить какие-то ваши дей-
ствия, связанные со своевременным 
изъятием вклада, как это нередко бы-
вает, то мы  гарантируем ликвидность 
вкладов своей недвижимостью. То есть 
мы клиенту даем в залог недвижимость 
соразмерно стоимости его вклада. И 
обеспечиваем гораздо большую доход-
ность, до 30% годовых. Сопоставлять 
наши финансовые продукты с банков-
скими вкладами – это примерно как 
сравнивать мягкое с квадратным. Это 
абсолютно разные вещи, с разной сте-
пенью рисковости в частности. Если 
мы говорим про доверительное управ-
ление, то здесь клиент гипотетически 
может зарабатывать (и люди реально 
зарабатывают) до 300% годовых. Лю-
ди приходят на этот рынок, понимая 
изначально, что это игра с высокими 
рисками, поэтому не ограничивают себя 
в доходности.

– Как Вы оцениваете перспективы 
развития рынка криптовалюты, май-
нинга? 

 – Постоянно появляются дополни-
тельные технологические решения, кото-
рые позволяют увеличить степень децен-

трализованности и масштабированности 
рынка биткойна. Здесь все развивается 
так, как и должно. Китайские майнеры – 
не те люди, которые будут стрелять сами 
себе в ногу. Если они своими действиями 
поставят под сомнение систему, то люди 
просто перестанут ею пользоваться. Ос-
новные преимущества будут потеряны. 

– Биткойн-счета практически безы-
мянны. Как происходит идентификация 
владельцев? Предполагается ли их как-
то еще обезопасить? 

– Когда мы имеем дело с криптова-
лютой, с биткойнами, то речь идет имен-
но о цифровой наличности. Те же самые 
деньги, но цифровые. Если вы на рынке 
купили джинсы,  которые на другой день 
порвались, то на следующий день вы 
вряд ли найдете их продавца. Такая же 
ситуация и здесь. Система построена 
таким образом, что отозвать платеж не 
представляется возможным. В этом их 
плюс, потому что безопасность банков-
ских транзакций обычно связана и с рас-
следованиями нецелевых трат, но банки 
обычно не любят этим заниматься. 

Слухи об анонимности в Сети силь-
но преувеличены. Сеть псевдонимна. 
Если задаться целью обнаружить чело-
века, который оперирует в Сети крип-
товалютой и занимается какими-нибудь 
неправомерными действиями, то такие 
возможности есть. Если нарушителя на-
до найти  – найдут обязательно. В этом 
ощутимое преимущество по сравнению 
с обычным КЭШем. В интернет-про-
странстве все можно отследить – прав-
да, это может дорого стоить. Но тратить 
большие ресурсы на преследования 
банков или террор бизнеса, как это де-
лает сейчас ЦБ по отношению к банков-
ской системе страны, не имеет никакого 
смысла. 

О возможностях современных финансовых инструментов, криптовалюты 
и технологии блокчейн, о достижениях, целях и задачах Уральской 
ассоциации блокчейна в интервью нашему журналу рассказывает ее 
президент Антон РЯБИН.
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Владимир 
Бамбулевич: 

Об особенностях 
лечения урологических и 
андрологических (мужских) 
заболеваний в интервью нашему 
изданию рассказывает врач 
уролог-андролог, специалист 
клиники «Здоровье 365» 
Владимир БАМБУЛЕВИЧ. 

– Владимир Станиславович, по каким 
поводам чаще всего обращаются паци-
енты на прием к урологу-андрологу в 
Вашей клинике? 

– Наш Центр лечения репродуктив-
ных нарушений (Екатеринбург, ул. Бажо-
ва, 68, входит в сеть многопрофильных 
клиник «Здоровье 365») как основное 
направление  своей деятельности рас-
сматривает лечение мужского беспло-
дия. Этот фактор в браке составляет 
около 40%, еще около 40% – женский 
фактор, остальные 20% – факторы со-
вместимости. В составе Центра действует 
одна из лучших в городе сперматологи-
ческих лабораторий, которая позволяет 
вести исследования по всем необходи-
мым параметрам. Мы работаем  в тесной 
связке с гинекологами, ведем комплекс-
ное обследование семейной пары, чтобы 
определить максимально эффективную 
тактику лечения. 

Второе направление нашей деятель-
ности – лечение нарушений мужской 
половой функции: качество эрекции, 
снижение либидо (желания), сокраще-
ние продолжительности или неприят-
ные ощущения во время полового акта 
и другие.  

Третья группа – различные инфек-
ционно-воспалительные заболевания 
урологии и половых органов. 

Четвертая группа – пациенты, об-
ращающиеся по поводу хирургических 
операций, в том числе по поводу уве-
личения полового члена или формы го-
ловки, а также протезирования. Такие 
возможности в нашей клинике тоже есть. 

– Мужчины часто недооценивают 
такие тревожные «звоночки», как ча-
стые позывы или затрудненное моче-
испускание, не считают это серьезным 
поводом, стыдятся обращаться к вра-
чу-урологу. О чем могут говорить такие 
симптомы?  

– Среди распространенных причин 
такого недомогания – доброкачествен-
ное увеличение предстательной же-
лезы (простаты), которая сдавливает 
моче испускательный канал, негатив-
но влияет и на половую функцию. Это 
может быть следствием длительного 

ЗДОРОВЬЕ РОССИИ    

МУЖСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА 

ИЗЛЕЧИМЫ 
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ЗДОРОВЬЕ РОССИИ    

переохлаждения, инфекций, возрастных 
изменений… Этих симптомов не надо 
бояться или стыдиться и, тем более, не 
надо оттягивать визит к врачу-урологу.

Сужение мочевыводящих путей вы-
зывает простатит – воспаление пред-
стательной железы. Если простатит 
выявлен на ранней стадии, назначено 
правильное лечение, то в 90% случаев 
он поддается курсовому лечению при 
помощи лекарственных препаратов и 
физиопроцедур. От него можно изба-
виться раз и навсегда. 

Доброкачественная аденома (или 
гиперплазия) предстательной железы, 
которая  у многих мужчин возникает с 
возрастом, после 40-45 лет тоже лечит-
ся. Если пациент регулярно принимает 
препараты, аденома не увеличивается. 

И третья, наиболее грозная причи-
на – рак предстательной железы. С ним 
можно успешно бороться, если он вы-
явлен на ранней стадии. Для этого па-
циент должен регулярно, не реже раза 
в год, сдавать кровь на тест ПСА (про-
статический специфический антиген). 

– Сексуальная потенция и возмож-
ность полноценной эрекции для мужчин 
всегда имели принципиальное значение. 
Какие причины могут влиять на каче-
ство половой жизни? 

– Заболевания простаты вызывают 
сужение сосудов полового члена, что 
ведет к ухудшению эрекции при поло-
вом контакте. Естественный механизм 
поддержания в тонусе сосудов полово-
го члена – так называемые неконтро-
лируемые ночные эрекции. Это норма 
здорового мужского организма. Когда 
тонус сосудов снижается, ухудшают-
ся или пропадают ночные эрекции – 
это признак того, что могут возникнуть 
сложности и при половом контакте. 

Если половой акт не получается в 
30% случаев (или получается не до кон-
ца) – это признак эректильной дисфунк-
ции (неспособности достигнуть и/или 
удерживать эрекцию до эякуляции) и 
повод обратиться к врачу. 

Пугаться не надо – чаще всего дис-
функция лечится при помощи медика-
ментозных средств. Первым из таких 
препаратов была знаменитая Виагра, 
теперь ее аналоги выпускают многие 
фармацевтические компании, в том чис-
ле и у нас в стране. Под воздействи-
ем препаратов происходит локальное 
расширение артерий и приток крови 
к половому члену, что обеспечивает 
устойчивую эрекцию в нужное время. 
Привыкания не возникает. 

Назначает препараты врач – с уче-
том показаний, имеющихся противопо-

казаний и индивидуальных особенно-
стей организма пациента. В лечебных 
целях в небольшой дозировке мы на-
значаем эти препараты для курсового 
приема в течение определенного пери-
ода – на месяц-два. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что бо-
лезни, о которых мы с вами говорим, 
поддаются лечению – медикаментозно 
и при помощи физиопроцедур. Другими 
словами, у пациента в нашей клинике 
есть все возможности для лечения уро-
логических заболеваний, восстановле-
ния качества половой жизни, особенно 
при регулярной медицинской профи-
лактике.

– Какие физиопроцедуры использу-
ются для комплексного лечения уро-
логических и андрологических заболе-
ваний? 

– Наша клиника располагает пол-
ным спектром диагностического и ла-
бораторного оборудования, в том числе 
для УЗИ-диагностики и компьютерной 
томографии. Комплексную терапию 
предстательной железы обеспечивают 
лечебные физиопроцедуры – электро-
стимуляция, инфракрасный лазер, маг-
нитное воздействие, вакуумно-лазерная 
стимуляция полового члена и другие. 
Они назначаются индивидуально.  

– Каким образом на сексуальное здо-
ровье влияет уровень тестостерона?   

– Зачастую качество эрекции связа-
но со снижением гормонального фона, 
уровня в крови мужского гормона те-
стостерона и некоторых других. Сни-
женный гормональный уровень влияет 
и на общую энергетику организма, на 
работоспособность человека. Непра-
вильный обмен веществ ведет к нару-
шениям в распределении мышечной и 
жировой ткани, большая часть энергии 
откладывается в жировых отложениях, 
мужчина выглядит женоподобно. 

Это очень опасное заболевание: 
сниженный уровень тестостерона ве-
дет к быстрому износу и старению 
организма в целом. Чтобы повысить 
уровень тестостерона, требуется на-
значение заместительно-гормональ-
ной терапии. Используются препараты 
пролонгированного действия, одной 
инъекции хватает для нормализации 
уровня тестостерона на срок от двух до 
четырех  месяцев.

Очень важно определить уровень 
тестостерона и провести его своевре-
менную корректировку. Это как бата-
рейку зарядить. Если этот уровень в 
норме – человек активен и энергичен. 
Если нет –  вял и пассивен, у него сон-

ливость и упадок сил, что заметно сразу 
– по внешнему виду. И это не признак 
старости, а признак недостатка гормона.

«Волшебной таблетки» на все слу-
чаи жизни не существует, необходима 
индивидуальная диагностика. Важно 
не затягивать с обращением к врачу, не 
заниматься самолечением. 

– Что Вы как андролог порекомен-
дуете для профилактики и укрепления 
сексуального здоровья?  

– Не открою Америки, если скажу, 
что нормальное функционирование 
мужской половой сферы обеспечивает 
здоровый, активный образ жизни, еже-
дневные физические нагрузки на ниж-
ние конечности. Ходьба, бег, велосипед, 
лыжи, другие виды спорта, чтобы «мы-
шечная помпа» бедерных мышц гнала 
кровь в органы малого таза, не давала 
ей застаиваться только «в верхних эта-
жах» организма. Для офисных работ-
ников рекомендую регулярные присе-
дания. Важно также не злоупотреб лять 
никотином и алкоголем. 

Второе – регулярные половые кон-
такты. Как часто? Половая конституция 
у всех мужчин разная. То, что для одного 
норма, для другого – избыточно, и на-
оборот. Из опыта нашей клиники: опти-
мально – 2-3 раза в неделю в активном 
возрасте. Но в любом случае – лучше не 
реже одного раза в 7-10 дней. Ограни-
чений по возрасту у мужчин нет – хоть 
до глубокой старости, в зависимости от 
возникновения желания.

– Какое значение для лечения сексу-
альных расстройств имеет психологи-
ческий фактор?

– Это один из важнейших факторов. 
Бывает, что мужчина оказывается в по-
стели «не на высоте» один раз, другой, 
третий… Причины – вполне объектив-
ные: длительное воздержание, избыток 
алкоголя и т.д. Но в итоге у него фор-
мируется «невроз ожидания неудачи». 
Мужчина заранее настраивается на не-
удачу, ожидает ее – и она происходит. 
Механизм действия: тревожное ожи-
дание, стресс, мощный выброс адре-
налина сужает сосуды на периферии 
организма – эрекция не наступает. По-
этому прежде всего надо успокоиться и 
настроиться на приятные эмоции. Вы-
лечить эту дисфункцию поможет пси-
хотерапевт. 

Хочу подчеркнуть, что восстановле-
ние эрекции поддается лечению почти 
в 100 процентов случаев. Почти все из-
лечимо – главное, чтобы человек сам на 
себя не махнул рукой. 

Беседовал Валерий Борисов





ДЕНЬГИ

В создание этого производства ком-
пания вложит более 1 млрд рублей. Уже 
завершено строительство цехов, идет 
промышленная эксплуатация уникаль-
ной автоматизированной поточной ли-
нии. В 2018 году компания планирует 
поэтапно устанавливать оборудование 
и наращивать объем выпускаемой про-
дукции. На фабрике планируется создать 
300 новых рабочих мест. 

Илья Кондратьев, Председатель Со-
вета директоров компании «Феликс», 
считает, что расширение производства 
в Торопце «стратегически верное и сво-
евременное. Оно соответствует госу-
дарственной политике по развитию и 
поддержке малого и среднего бизнеса». 

Компания «Феликс», имея успеш-
ный опыт частно-государственного пар-
тнерства в Москве и Тверской области, 
рассчитывала получить поддержку и со 
стороны руководства Торопецкого рай-
она. Однако муниципалитет, несмотря 
на имеющиеся у компании экспертные 
заключения соответствующих органов, 
полученные в установленном законом 
порядке, отказался выдавать разреше-
ние на ввод производственного корпуса 

фабрики в эксплуатацию. И тем самым в 
значительной степени приостановил по-
ступление инвестиций в регион. 

Компания «Феликс» намерена до-
биваться соблюдения законных прав в 
суде. Первое заседание в Арбитражном 
суде Тверской области состоится в кон-
це июня. 

Илья Кондратьев: «Отмечу, что со-
вместная с муниципалитетом работа 
способствует установлению социаль-
ной стабильности, обеспечению мест-
ных жителей новыми рабочими места-
ми. Например, расширение производства 
в Торопце потребует дополнительно 
рабочих кадров: операторов станков с 
ЧПУ, резчиков стекла и операторов обо-
рудования стекольных участков. Сейчас 
на производстве трудятся около 100 
человек. В основном это местные жи-
тели, которым теперь не нужно ездить 
на заработки в Москву. Всего на фабрике 
будет создано более 300 рабочих мест. 
Для небольшого Торопца это очень до-
стойная цифра».

Фабрика в Торопце станет крупней-
шей в России по производству офисной 
и гостиничной мебели и третьей в Ком-

пании «ФЕЛИКС», в активах которой еще 
две современные фабрики (Москва и 
Московская область), а также дерево-
обрабатывающий комбинат «Жарков-
ский» (Тверская область).

Несмотря на возникшие при вво-
де в эксплуатацию фабрики трудности, 
руководство и  коллектив Компании 
«ФЕЛИКС» смотрят в будущее с опти-
мизмом. Введенные мощности и новые 
технологии на производстве в Торопце 
позволят обеспечить внутренний ры-
нок функциональной и эргономичной 
отечественной мебелью, представлен-
ной в различных ценовых сегментах. 
Вся производимая в Торопце мебель 
будет продаваться в России, а также 
экспортироваться в страны Евросоюза 
и Ближнего Востока.

СПРАВКА

БУДЕТ МЕБЕЛЬ ИЗ ТОРОПЦА!
В этом уверено руководство компании «Феликс», заручившееся 
поддержкой властей Тверской области. Правительство области 
и «Феликс» в рамках подписанного соглашения уже реализуют 
ряд проектов. Среди примеров успешного партнерства – 
деревообрабатывающий комбинат в Жарковском районе.  
Дополнить список должна мебельная фабрика в Торопце. 

КСТАТИ
Мебель для почетных гостей ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» изготовлена российским  производи-

телем – Компанией «ФЕЛИКС». Скайбоксы (зоны повышенной комфортности находятся между ярусами 
трибун и «опоясывают» главный стадион мундиаля) – это, практически, большие кабинеты с панорамным 
видом на спортивную арену. Такая комфортабельная ложа подходит для деловых встреч, презентаций 
и переговоров. Вся мебель для них была разработана и изготовлена в Москве, на производственной 
площадке Компании «ФЕЛИКС» в Кожухово. 

Всего изготовлено 100 комплектов эксклюзивной мебели из отечественного сырья. Они выполнены 
из безопасных и экологичных материалов: массив дерева, шпон, стекло, МДФ. Особенность дизайна –  
сдержанные современные формы, достоинство и удобство. По окончании чемпионата мебель останется 
в «Лужниках» и будет служить минимум 7 лет. Такой срок эксплуатации гарантирует производитель.

Компания «ФЕЛИКС» – крупнейший произво-
дитель офисной мебели в России. Имеет соб-
ственную франчайзинговую сеть, которая, по 
мнению авторитетного журнала «Forbes», за-
нимает I место в России. 

В составе холдинга:
l	3 фабрики по выпуску офисной и гостинич-

ной мебели
l	Деревообрабатывающий комбинат «Жар-

ковский»
l	Современный складской комплекс общей 

площадью более 30 000 кв. м
l	9 фирменных салонов по продаже офис-

ной мебели в Москве, 1 салон в Санкт-
Петербурге, более 50 – в регионах России, 
4 – в Казахстане 

l	Общая площадь фирменных салонов со-
ставляет более 32 000 кв.м

Медиа-холдинг «Регионы России»  
поздравляет Компанию «ФЕЛИКС»  
с днем рождения! 
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– Скрипач из Кремоны Сергей Крылов, 13 лет назад 
ставший «открытием для России» благодаря выступле-
нию с Уральским филармоническим оркестром, еже-
годно играет с ним в Екатеринбурге. Но даже при такой 
частоте встреч ему заметен «постоянный прогресс и 
улучшение качества оркестра, работы дирижера, кото-
рый вывел этот оркестр на мировой уровень. Слухи об 
успехах его концертов, недавно прошедших в Берлине 
и Вене, долетели до всех знатоков музыки. Оркестр 
действительно находится на феноменальном уровне. 

В 2018 году коллектив посетил Францию, Герма-
нию, Австрию, Чехию, Японию, дав 39 концертов в 17 
городах мира. Выступил на трех крупнейших фести-
валях в Нанте и Регионе Луарских земель  (26 января 
– 4 февраля), Токио (3-5 мая) и на Боденском озере 
(16-17 мая). Дал концерты в центральных залах четы-
рех столиц – в Концертном зале Berliner Philharmonie 
(Берлинской филармонии), Wiener Konzerthaus (вен-
ском Концертхаусе), Tokyo International Forum (То-
кийский международный форум), Концертном за-
ле им. Чайковского и новом Рахманиновском зале 
Московской филармонии, а также вышел на главную 
сцену Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где 
после проведенных собственных абонементных се-

с Уральским филармоническим оркестром
Главный коллектив Свердловской филармонии завершил 
82-й концертный сезон. С сентября по июнь оркестр дал 
114 концертов в шести странах мира, стал участником 
6 международных фестивалей в Европе, Азии и родном 
Екатеринбурге. За его пультом выступили Александр 
Ведерников, Кшиштоф Пендерецкий, Рене Гуликерс, Карл-
Фридрих Берингер, Роберто Форес Весес, Алексей Богорад. 
С оркестром играли блистательные солисты: Борис 
Березовский, Сергей Крылов, Саяка Седжи, Игорь Федоров, 
Илья Грингольц. С ним встретились оперные звезды: 
Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак и Юлия Маточкина, 
молодой британский виртуоз Бенджамин Гроссвенор, 
победитель Чемпионата мира среди диджеев Mr Switch.

рий (2011/2012, 2013/2014), бывает практически 
ежегодно. 

«В качестве своеобразного эпиграфа  прозвучало 
произведение Мессиана под названием «Улыбка». 
Контраст между медитативно-протяжной кантиленой 
струнных и острыми всполохами-перестуками ударных 
инструментов составляет основу драматургии, четко 
обозначенной Дмитрием Лиссом. Имея серьезный 
опыт исполнения современной музыки, оркестр легко 
справился с техническими трудностями: тягучие аккор-
ды струнных плавно перетекали друг в друга, настра-
ивая зал на созерцательность», – писал в рецензии на 
выступление уральцев петербургский критик Георгий 
Ковалевский.

В Нанте и Токио оркестру была доверена главная 
фестивальная премьера La Folle Journee – орато-
рия «Исход» современного автора Ольги Викторо-
вой. Эмоциональный подъем уральских музыкантов 
усиливало творческое общение с солистами La Folle 
Journee: встреча с кумиром струнной группы УАФО 
французским виолончелистом Анри Демаркеттом и 
яркой представительницей отечественной исполни-
тельской школы скрипачкой Аленой Баевой; Четвертый 
концерт Рахманинова с преданным La Folle Journee и 
нашему оркестру Борисом Березовским и Третий – с 
его коллегой, необыкновенно интересным молодым 
музыкантом Андреем Коробейниковым. 

«Дуэту» оркестра Дмитрия Лисса и Дениса Мацуева 
рукоплескал двухтысячный зал Дворца конгрессов и 
многочисленная аудитория телеканала Arte, транс-
лировавшего концерт главного оркестра фестиваля в 
прямой эфир. Большинство музыкантов, выступавших 
с УАФО — его давние друзья и партнеры, но были и 
новые знакомства – например, с французским вио-
лончелистом Виктором Жюльеном-Лаферрьером, ис-
полнявшим с оркестром «Пение птиц» Пабло Казальса. 

В большом европейском туре по главным залам 
Германии, Австрии и Чехии оркестр выступил в дуэтах 
со звездой мировой оперной сцены певицей Ольгой 
Перетятько и победителем Конкурса им. П.И. Чайков-
ского Дмитрием Маслеевым. 

МЕЖДУ 
ЕВРОПОЙ 
И АЗИЕЙ 
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Сотрудничество оркестра с Ольгой Перетятько раз-
вивается с 2010 года, когда коллектив под управ-
лением Дмитрия Лисса и оперная дива впервые об-
разовали «дуэт» на фестивале La Folle Journee во 
французском Нанте. В 2013 году они встретились в 
европейском турне оркестра и дали два концерта в 
австрийском Граце. А в 2016 году в Концертном зале 
Свердловской филармонии был записан диск «Русский 
свет». «Уральский филармонический оркестр – по-
трясающий оркестр! Когда меня спрашивают, с каким 
оркестром я хочу петь, то, конечно, я говорю с УАФО», –  
призналась певица после концерта в Линце.

Запись диска, сделанная по заказу Sony Classical, 
предварила европейский тур оркестра. В 2017 году 
«Русский свет» был номинирован на престижную Меж-
дународную премию в области классической музыки – 
International Classical Music Awards (IMCA) в категории 
«Вокальное исполнительство» (Vocal Recital). На нем 
представлены произведения М. Глинки, Н. Римского-
Корсакова, С. Рахманинова, И. Стравинского, Д. Шоста-
ковича, которые прозвучали на Боденском фестивале, 
в Эссене, Вене и Берлине.

В лице Уральского филармонического оркестра 
в Берлинской филармонии впервые появился один 
из лучших российских оркестров, – писал о дебюте 
в Берлинской филармонии немецкий корреспондент 
Klassikinfo. – Десятая симфония Шостаковича взорвала 
зал, вызвав бурю энтузиазма – но и с популярной, ис-
ключительно русской первой частью и с приглашенной 
сопрано Ольгой Перетятько русские музыканты были 
убедительны».

Один из наших соотечественников, долгое время 
живущий в Берлине, поделился своими впечатлениями 
на странице в социальных сетях: «Множество раз был 
на концертах в этом зале, но на всю жизнь останется в 
сердце, когда пел мой сын, когда играла с Берлинским 
филармоническим оркестром Марта Аргерих, и сегод-
няшний ваш концерт! Спасибо, спасибо вам великое!!! 
Всего вам самого прекрасного, дорогие, любимые зем-
ляки — СПАСИБО!!!». 

– Фестиваль на Боденском озере «соединил» 
Уральский филармонический оркестр с Дмитрием 
Маслевым. «Каждый из трех концертов с Уральским 
филармоническим оркестром в рамках гастрольного 
тура по Германии являлся для меня большим источ-
ником эмоций, – подвел он итог совместной рабо-
те. Пианист неоднократно выступал в Свердловской 
филармонии, но всегда – с сольными программами. 
В концертном сезоне 2018/2019 его концерт станет 
частью абонемента «Высшая лига: Steinway-вечера», 
объединившего победителей Международного кон-
курса Чайковского разных лет. 

27 мая маршрут оркестра прошел через еще одну 
страну, расположенную в самом сердце Европы. Ураль-
ский филармонический оркестр стал посланником 
Уральского региона в Чехии. Выступление коллектива 
в Концертном зале «Метрополь» города Ческе-Будеё-
вице состоялось в рамках программы сотрудничества, 
разработанной в ходе визита президента Чехии Мило-
ша Земана в Екатеринбург в ноябре 2017 года. 

Два последних гастрольных концерта этого сезона 
Уральский филармонический оркестр и Дмитрий Лисс 
провели в российской столице. В Концертном зале 
имени Чайковского и в Концертном зале имени Рах-
манинова «Филармонии-2» прозвучали «Фантастиче-
ская симфония» Гектора Берлиоза и двойной концерт 
Феликса Мендельсона, в котором солировали друзья 
УАФО – скрипач Сергей Крылов и пианист Борис Бе-
резовский. Потом эти музыканты выступили в Екате-
ринбурге, где их концерты завершили симфонический 
сезон Свердловской филармонии.

Для всемирно-известного пианиста Бориса Бере-
зовского: «Урал – это УРА! В названии Уральского фи-
лармонического оркестра для меня изначально было 
что-то, связанное с положительными эмоциями. Он 
– изумительный! С ним всегда очень приятно играть. 
Дмитрий Лисс – потрясающий дирижер, которого я 
безумно уважаю. Глядя на него и понимая, какая это 
тяжелая работа, я первый раз отказал себе в этой меч-
те – стать дирижером».

Руководитель оркестра Дмитрий Лисс считает насы-
щенный концертный график естественным для коллек-
тива, который представляет Урал и Россию на лучших 
сценах Европы и Азии. 

– Мы стараемся сделать так, чтобы наш концерт-
ный зал, Екатеринбург и Свердловская область стали 
точкой притяжения для лучших солистов и дирижеров 
не только нашей страны, но и всего мира, – говорит 
главный дирижер. – Таким образом, мы и стараем-
ся осуществить нашу давнюю мечту о том, чтобы 
наша сцена стала неотъемлемой частью мирового 
культурного пространства, а Свердловская область 
и Урал воспринимались как важнейшая культурная 
доминанта России.

Светлана Абушик
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– Владимир Эдуардович, кому, как не Вам, знать, 
какое огромное значение в дипломатии отведено Его 
Величеству Слову, печатному в частности. Словом 
можно убить, словом можно спасти, словом можно 
полки за собой повести. Ваше творчество в жанре 
детективного романа известно под псевдонимом Ки-
рилла Казанцева – например, книга «Связанные одной 
смертью» – о снайперах «Альфы», отличившихся на 

Чеченской войне… Не менее любопытны Ваши научные 
монографии «Ленин и Сталин», «Конституционно-пра-
вовые взгляды Б.Н.Чичерина». Кстати, главная мысль 
правоведа и философа Бориса Николаевича Чичерина, 
дяди первого советского наркома иностранных дел, 
так и не была воспринята российским обществом…

– К сожалению, это так. Вместо чичеринской иде-
ологии правопорядка, в которой доминирующая роль 
в обеспечении гражданских прав отводится государ-
ству, в России в конце XIX – начале XX века народные 
симпатии оказались на стороне анархиста Бакуни-
на. Была сделана вредная прививка обманной веры 
русскому сознанию в то, что революция сама по себе 
способна разрешить все противоречия и устранить 
все проблемы. 

– Думаю, что и в технологическом вопросе нужно 
быть аккуратнее в терминах. Лучший путь все же – 
эволюционный, когда ничто не сметается до основа-
ния, когда новый технологический уклад не приносится 
«на штыках», а вызревает в недрах старого. В этом 
смысле очень поучительный пример с газоцентрифуж-
ной технологией обогащения урана, на которую нам 
удалось первыми в мире перейти в начале 60-х годов 
прошлого столетия в полном секрете от зарубежных 
конкурентов. Собственно, что и объясняет наше гло-
бальное лидерство в сфере атомной энергетики. Но 
ведь газовые центрифуги пришли на разделительные 
комбинаты не в одночасье. Долгое время ядерный 
материал нарабатывала сверхзатратная техноло-

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Тема сегодняшнего заседания Клуба народных дипломатов – трансфер 
технологий. Проблема чрезвычайно актуальная, потому что на кону стоит 
судьба России как суверенной страны. Национальный лидер В.В. Путин 
был предельно конкретен на последней «Прямой линии» с российским 
обществом. Не совершим в ближайшие годы технологического рывка, не 
станем глобальными лидерами при переходе к новому технологическому 
укладу – потеряем суверенитет. Увы, но такова геополитическая дилемма 
для России – страны (и это не только метафора) с непредсказуемым 
прошлым и будущим. Словом, государству в партнерстве с институтами 
гражданского общества предстоит консолидировать население вокруг 
идеи и практических дел технологической модернизации. Центр 
стратегических разработок в докладе 2017 года о современных вызовах 
и возможностях для России сформировал именно такой дискурс – НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Новое не создается на пустыре, нужно 
опираться на опыт предшественников и для начала создать путеводитель 
по нашему технологическому прошлому.
Есть ли в этом направлении чем гордиться и на что опереться России? 
Об этом доцент МГИМО МИД России, кандидат социологических наук 
Александр Ужанов ведет разговор с доцентом кафедры государственного 
управления факультета управления и политики МГИМО МИД России, 
кандидатом юридических наук, писателем Владимиром БЕРЕЗКО.

Авиабаза Уотерклуф, ЮАР. Сентябрь 2000 г. За столом переговоров с 
делегацией ВВС ЮАР. Слева направо – Владимир Артяков (глава делегации 
ФГУП «Промэкспорт»), Вадим Старцев, Марк Волошин. Справа на переднем 
плане – Джо Модисе, бывший министр обороны ЮАР, председатель совета 
директоров компании «Марвотек».
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гия газовой диффузии. А какие люди творили тогда 
будущее!!! Кикоин Исаак Константинович. Главный 
конструктор газовой центрифуги Сергеев Виктор 
Иванович. Можем ли мы сегодня дать обществу при-
мер того, как следует совершать технологическую 
эволюцию? Ведь явно есть на что опереться, причем 
отечественное… Трансфер технологий – это ведь не 
только импорт, это еще и экспорт наших техноло-
гических продуктов, не так ли? В этом году студент  
4 курса МГИМО успешно защитил по кафедре «Мировая 
электроэнергетика» дипломную работу на тему «Рос-
сийско-французские торговые отношения: тенденции 
развития и особенности построения в сфере энерге-
тики». В его работе присутствует прелюбопытней-
ший сюжет о том, что в конце 90-х годов с помощью 
российских инженерно-технологических решений в 
Южно-Африканской Республике  (кстати, находившейся 
под санкциями ООН из-за апартеида) была проведена 
техническая модернизация французских самолетов 
второго поколения Мираж F1. Главную роль тогда 
сыграли российские авиадвигатели СМР-95 и ракеты 
класса «воздух-воздух». Просто чудо, но самолет-ис-
требитель шагнул сразу в поколение «4+», в 2 раза 
по эффективности превзойдя свою базовую модель. 
Помнится, прототип «СуперМираж», пилотируемый 
юаровским летчиком Джубертом, изящно отлетал в 
небе Жуковского на авиасалоне МАКС-2001. А ведь это 

стало возможно благодаря технологическому под-
вигу наших соотечественников! Не об этом ли Ваша 
очередная книга? Кто же герой, сумевший продвинуть 
российские высокие технологии в западную военную 
технику? Авантюрист-одиночка? Или патриот России, 
на опыт которого следовало бы опереться перед сто-
ящей сверхзадачей технологического реванша?

– Я бы уточнил: моя книга о подвиге диплома-
тическом. Герой моего очередного романа, который 
еще ждет своего издателя, Марк Семенович Волошин. 
Признаться, встретиться мне с будущим героем моего 
романа помог самый обыкновенный случай. Я искал 
материал для новой книги и совершенно случайно 
встретился с Марком Семеновичем. Когда он расска-
зал несколько эпизодов из своей жизни, я сразу же 
попросил разрешения придти к нему еще раз – уже с 
диктофоном. И собрав необходимый материал, я сел 
за книгу. Работая над романом, я не раз удивлялся то-
му, насколько разноцветной и многоплановой бывает 
реальная жизнь. И в судьбе Марка Волошина, который 
выведен в романе как Марк Квитко, оказалось немало 
ярких, поистине драматичных поворотов. Откровен-
но говоря, вся жизнь Марка Волошина определяется 
одним словом – Служение. Служение идее Добра как 
мирообразующему началу, как основной цели бытия 
человека. Всей своей деятельностью он стремился при-
носить людям пользу, и реализация многих масштаб-
ных проектов – тому яркое подтверждение. Особенно 
– проект по модернизации истребителей «Мираж».

Другой масштабный проект – производство гра-
натометов особого типа в Иордании. Понимаю, что 
сейчас скептики могут воскликнуть – «а как же идея 
Добра?». Но в том-то и дело, что Добро обеспечивается 
в реальной жизни силой. Сила и насилие – разные ве-
щи. И деятельность Марка Семеновича в этом смысле 
заслуживает самой высокой оценки.

И еще небольшой штрих. Говоря о подвиге дипло-
матическом, нужно упомянуть и о такой сфере деятель-
ности Марка Волошина, как распространение русской 
культуры за рубежом. Он даже в своем винном имении 
в Кейптауне разместил герб Российской Федерации, 
на который «non-white» работники молились, словно 
на икону…

Надеюсь, скоро роман с интригующим названием 
«Оружие, вино и приключения» будет издан. Верю, что 
читатель проникнется симпатией ко многим делам мо-
его героя – воистину народного дипломата.

– Изюминка международного бизнес-проекта «Су-
перМираж», как мне кажется, в том, что М.С.Волошин 
дал хороший пример построения эффективного част-
но-государтвенного партнерства в такой деликатной 
сфере, как военно-техническое сотрудничество России 
с иностранными государствами. Но здесь – не только 
смелость и предприимчивость бизнесмена. Успеху со-
путствовало традиционное доверие африканского кон-
тинента русскому оружию, а также государственная 
воля, которую прекрасно в этом случае исполнила про-
фессиональная команда компании «Промэкспорт» (рос-
сийский госпосредник в области ВТС в 1969-2000 гг.) 
во главе с нынешними руководителями  госкорпорации 
Ростех – генеральным директором Сергеем Викторови-
чем Чемезовым и его первым заместителем Владими-
ром Владимировичем Артяковым. Спасибо Вам за беседу. 

 

На выставке «Африка Аэроспейс-Дифенс’2000» – Александр Ужанов  
(пресс-секретарь делегации ФГУП «Промэкспорт»),  

Йоханес Джубер (летчик-испытатель ВВС ЮАР)

«СуперМираж» 
на авиасалоне 

МАКС-2001
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ня мы строим наше будущее. От того, 
как мы ведем производство – будет за-
висеть качество жизни наших детей, 
внуков и правнуков.

Координатор программ экспертного 
центра «ПОРА» Александр Стоцкий:

– Рейтинги позволяют нам легче вос-
принимать мир, понимать действитель-
ность, классифицировать явления. На-
деемся, что работающие в Арктике ком-
пании будут вести свою деятельность 
с оглядкой на место в рейтинге, ведь 
никому не хочется «плестись в хвосте». 
Пусть все компании-лидеры устойчиво-
го развития получают не санкции от 
контрольных органов, а лишь одобрение 
населения.

Следующим этапом в развитии про-
екта «Полярный индекс» должен стать 
рейтинг устойчивого развития регионов, 
входящих в Арктическую зону РФ. Со-
гласно указу Президента «О сухопутных 
территориях Арктической зоны Россий-
ской Федерации», в нее входят Мур-
манская область, Ненецкий, Ямало-Не-
нецкий и Чукотский автономные округа, 
а также отдельные территории Крас-
ноярского края, Архангельской обла-
сти и республик Саха (Якутия), Карелия 
и Коми. Кроме того, в рамках проекта 
планируется проведение социологиче-
ского исследования по индексу благо-
получия жителей российской Арктики и 
формирование «народного» полярного 
индекса.

кации, благотворительная деятельность, 
развитие инфраструктуры, политика в 
отношении коренных малочисленных 
народов Севера и др.
l	Экологические: показатели загряз-

нения, наличие аварий, инвестиции в 
природоохранные мероприятия, нали-
чие ресурсосберегающих технологий, 
вторичной переработки сырья и др.

На втором этапе осуществляется экс-
пертный опрос в форме анкетирования. 
Эксперты выставляют оценки по деся-
тибалльной шкале всем участвующим в 
рейтинге компаниям по трем блокам во-
просов – экономическому, социальному 
и экологическому. В результате расчета 
каждой компании присваивается инте-
гральный индекс устойчивого развития 
от 0 до 1.

Руководитель проектной группы ка-
федры экономики природопользования 
Экономического факультета МГУ по раз-
работке «Полярного индекса» профес-
сор Сергей Никоноров отмечает высо-
кий научный и практический потенциал 
нового рейтинга:

– Благодаря акценту на равную важ-
ность экономической, социальной и эко-
логической составляющей устойчивого 
развития «Полярный индекс» является 
универсальным инструментом оценки 
того, насколько сбалансированно раз-
вивается та или иная компания, веду-
щая деятельность в Арктике. Правильно 
выстроенная работа компаний вносит 
большой вклад в общее устойчивое раз-
витие Арктического региона. Уже сегод-

АРКТИКА

«Полярный индекс» стал первым 
специализированным рейтингом ком-
паний, география деятельности которых 
затрагивает Арктическую зону России. В 
рейтинге участвуют 17 крупных компа-
ний. В пятерку лидеров рейтинга вошли 
крупнейшая частная нефтегазовая ком-
пания России «Лукойл», нефтехимиче-
ский холдинг «СИБУР», горно-металлур-
гическая компания «Норникель», одна 
из крупнейших публичных нефтегазовых 
компаний в мире «Роснефть», а также 
российская группа алмазодобывающих 
компаний АК «Алроса», занимающая ве-
дущую позицию в мире по объему до-
бычи алмазов.

Настоящее ноу-хау разработчиков 
рейтинга – его методология. В основе 
методики расчета рейтинга лежит тео-
рия устойчивого развития, разработан-
ная под эгидой ООН как универсальная 
модель развития – от отдельных терри-
торий и предприятий до мира в целом. 
Устойчивое развитие при этом понима-
ется как баланс его экономической, эко-
логической и социальной составляющих.

На первом этапе расчета рейтинга по 
специальной методике высчитывается 
индекс устойчивого развития компаний. 
В нем учитывается целый ряд параме-
тров, разделенных на три группы:
l	Экономические: рентабельность 

активов, динамика выручки, капиталь-
ные затраты и др.
l	Социальные: условия труда работ-

ников организации, уровень их квалифи-

РАЗРАБОТАН РЕЙТИНГ 
АРКТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
«ПОЛЯРНЫЙ ИНДЕКС» 
Пилотный рейтинг устойчивого развития российских компаний, работаю - 
щих в Арктике, «Полярный индекс» – совместная разработка Проектного  
офиса развития Арктики «ПОРА» и кафедры экономики природополь-
зования Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Во главе круглого стола «ПОРА» –  
профессор Сергей Никоноров

№ Компания Полярный 
индекс

1 ПАО «Лукойл» 0,909

2 ПАО «СИБУР Холдинг» 0,901

3 ПАО «ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

0,856

4 ПАО «Роснефть» 0,839

5 ПАО «АК «Алроса» 0,826

6 ПАО «Северсталь» 0,812

7 Государственная 
корпорация «Росатом»

0,810

8 ПАО «Транснефть» 0,807

9 ПАО «Газпром» 0,779

10 ПАО «Новатэк» 0,768

11 ПАО «Совкомфлот» 0,752

12 ПАО «Т плюс» 0,748

13 ПАО «Россети» 0,737

14 ООО «Башнефть-полюс» 0,734

15 ПАО «ФосАгро» 0,723

16 АО «ЕвроХим» 0,720

17 Филиал «РУСАЛ 
Кандалакша»

0,703





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

Павел 
Кирбятьев
фотограф 
+79221003010  © Paulss.com
VK.com/Paulss
Facebook.com/Paulsscom
Instagram.com/Paulsscom



Исполняющий обязанности коммерческого директора 
Гранкин Сергей Валерьевич 

Тел. +7 (922) 035-63-31
s.grankin@transsibural.ru 
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МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВМЕДИА-ХОЛДИНГ

РР
егионы 

оссии13лет
с Вами!

www.gosRF.ru
п о д п и с а т ь с я  м о ж н о  з д е с ь

Федеральный журнал для политических и деловых элит: regionsrussia.ru
Социально-политическая сеть регионов: gosRF.ru

Госкорпорация Ростех, 
Союзмаш

Концерн «Калашников»

РИСИ и просветительское общество «Двуглавый орёл»

Минвостокразвития

ТПП,  
Ассоциация  
Росспецмаш, 
ОПОРА России 

НАШИ 
ПОСТОЯННЫЕ 
ПАРТНЁРЫ:



Это родовая мебель, которая прослужит сотни лет и ко-
торую вы сможете передать по наследству своим потомкам. 
Мастера «Города зодчих» изучили технологии краснодерев-
щиков XVII-ХVIII веков и создают вручную родовую мебель в 
единственном авторском экземпляре. Чтобы ваши дети за-
помнили, от кого по наследству перешла эта мебель, компания 
изготавливает именную табличку с вашими данными и выдает 
сертификат, подтверждающий покупку родовой мебели (PJ). 

Никаких станков и пил, убивающих дерево, при изго-
товлении родовой мебели не используется. Только рубанок, 
топор и стамеска. Мебель остается «живой», как и мореное 
дерево, из которого она делается. 

Дуб – самое энергоемкое дерево-донор. Одно прикосно-
вение к нему дает мощный приток жизненной силы, оказыва-
ет благотворное влияние на здоровье  детей и внуков, вплоть 
до пятого поколения. Каштан обладает мощнейшими анти-
септическими свойствами, обеззараживает и очищает воздух.

ПОЧЕМУ ТЫСЯЧИ КЛИЕНТОВ ВЫБИРАЮТ 
МЕБЕЛЬ ПСК «ГОРОД ЗОДЧИХ»?
l	Мы работаем без срывов сроков, так как сами являем-

ся производителями.
l	За последние пять лет нами изготовлено более 300 

моделей мебели.
l	Мы даем гарантию качества на 100 лет.
l	Предлагаем услуги личного дизайнера-технолога.

НАША МЕБЕЛЬ 
ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ, 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ВАШЕМУ ДОМУ

РОДОВАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ВЕКА

Производственно-строительная компания «ГОРОД 
ЗОДЧИХ» уже несколько лет выпускает уникальную 
мебель ручной работы. Она производится в единственном 
экземпляре из ценных пород реликтовых деревьев, 
которые растут на экологически чистых склонах Главного 
Кавказского хребта. 

Звоните:
+7 (495) 721-71-36
Узнать подробнее о работе компании и изучить каталог мебели Вы 
можете на сайте: www.mebel.gorodz.ru
Адрес шоу-рума: г. Москва, Десеновское поселение, деревня Вату-
тинки, д. 36, Калужское шоссе, 17 км от МКАДа

РОДОВАЯ МЕБЕЛЬ прослужит сотни 
лет, и именно ее Вы можете передать 
своим потомкам!

Гарантия – 

100 лет!

Гарантия – 

100 лет!

http://www.gorodz.ru/
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