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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

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

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
НЕ СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ?
 

Мир развивается стремительно. Новые технологии появля-
ются буквально каждый день, все то, что еще вчера казалось 
невозможным, сегодня – реальность. 

Скорость появления открытий в биотехнике, инженерии, науке 
увеличилась в несколько раз. Каждый день происходит что-то но-
вое. Ученые уже предсказывают технологическую сингулярность, 
когда люди перестанут понимать то, что они создают.

Социально-политические системы также не стоят на месте. 
В некоторых странах вводится обязательный прожиточный 
минимум для людей, которые потеряли работу из-за роботи-
зации производства. Поговаривают, что скоро граждане раз-
витых стран будут получать базовый доход, не зависящий от 
наличия работы и социального статуса.

Сейчас большинство развитых стран имеет долгосрочный 
план лет на 50 или на 100 как минимум. Яркий пример: Ки-
тай. Развитые страны кооперируются между собой с тем или 
иным успехом (ЕС), пытаются интегрировать в свою культуру 
представителей мусульманских стран (беженцев). Границы на 
политической карте теряют четкость с каждым годом.

Возникает вопрос – существует ли стратегический план развития у 
России?  
Знаем ли мы, что нас ждет хотя бы через 5 лет? Какая форма 
управления будет у нас в будущем? Кто (какие силы) будет у вла-
сти через 10 лет? Куда мы идем? Какие производства и техноло-
гии будут развиваться в стране? Какое место в мире будем зани-
мать?

На все эти вопросы нет ответа.

У нас нет стабильной политической системы. Нет конкурент-
ных выборов, нет реальной партийной системы. Нет систем-
ной оппозиции, только внесистемная. У нас есть только наци-
ональный лидер, вынужденный «рулить» державой в режиме 
ручного управления. И совершенно очевидно, что иначе гос-
механизм работать просто не будет.

Это уже рождает неуверенность и не дает ответить на вопрос – 
что с нами будет?

У нас нет конкретных планов развития экономики. Есть общие 
слова, есть призывы к инновациям и рывку. Но в чем он будет 
выражаться? Пока мы видим только строительство мостов…

Может быть, у власти есть секретный план? Дай Бог. Но хотелось 
бы, чтобы у власти от нас секретов не было. Особенно в таком, 
жизненно важном деле.
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Первая промышленная революция началась после 
появления паровых машин и перехода от ручного тру-
да к машинному. Вторая была запущена благодаря ос-
воению электричества и массовому распространению 
конвейерного производства. Третья получила толчок 
с созданием цифровых компьютеров и ознаменовала 
начало эпохи информационных технологий. Сегодня 
производство в очередной раз готово совершить ка-
чественный скачок в своем развитии – мир на пороге 
Четвертой промышленной революции.

Концепция «Индустрия 4.0» была сформулирована 
немецким экономистом, основателем и президентом 

Всемирного экономического форума Клаусом Шва-
бом в 2011 году. Ответом на вопрос, как расшевелить 
мировую экономику и преобразовать капитализм, а 
также найти новую форму глобального сотрудниче-
ства, стали даже не сами новые технологии, скорее – 
новый подход к производству и потреблению вещей.

В чем это выражается в первую очередь? В растущей  
автоматизации всех существующих процессов, 
когда «умные» машины смогут не только самосто-
ятельно производить продукты и самих себя, но и 
определять целевое производство. То есть анали-
зировать нужды производства и рынка, не требуя 

НА ПОРОГЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ
Еще в 2011 году экономисты предсказали очередное 
качественное изменение производства – Четвертую 
промышленную революцию или «Индустрию 4.0». 
Отдельные ее элементы мы наблюдаем уже сейчас. 
Давайте разберемся, что это такое?

Текст: Наталья Вербицкая
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постоянного человеческого контроля. Более того, 
созданные таким образом «умные» заводы и про-
изведенные ими вещи будут интегрированы в одну 
глобальную сеть, чтобы связываться друг с другом 
в режиме реального времени, самонастраиваться и 
улучшать свои модели поведения.

В итоге мы получим выстраивающее само себя про-
изводство с меньшим количеством ошибок, сможем 
с помощью IT-технологий взаимодействовать с 
товарами, которые адаптируются под любые по-
требности потребителей без их непосредственного 
участия.

Директора предприятий смогут управлять 
компанией с экрана смартфона, а потребите-
ли – получать эксклюзивные товары, будь то 
собранный по заказу автомобиль или сшитый 
костюм. При этом себестоимость производ-
ства товаров не вырастет, поскольку можно 
будет найти незатратный путь исполнения за-
каза, не прилагая усилий.

Революционным станет и подход к использованию 
природных и технических ресурсов. Энергосбере-
жение и вторичная переработка отходов будут мак-
симально эффективными.
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ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA

В переводе – «большие данные». Умеют быстро 
работать с громадными объемами информации. 
Эти данные могут быть как структурированны-
ми, так и неструктурированными. В России ин-
струменты Big Data для оптимизации бизнес-
процессов используют «Сбербанк», «Билайн», 
крупные заводы и нефтяные компании. «Боль-
шие данные» очень полезны в маркетинге, они 
позволяют компаниям оценивать и расширять 
целевую аудиторию, искать новые способы уве-
личения лояльности клиентов, реализовывать 
интересные потребителям проекты. 

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Компьютеры будущего будут использовать 
явления квантовой механики для передачи и 
обработки данных. Обычный компьютер опе-
рирует битами (значения либо 0, либо 1). Кван-
товый компьютер преодолевает эту дихотомию: 
он работает с кубитами, которые могут значить 
одновременно и 0, и 1. Поэтому он может об-
рабатывать все состояния алгоритмов одно-
временно, что опять-таки важно для обработки 
большого количества данных.

трендов 
«Индустрии 4.0» 8

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

Создает общее пространство для аналогового 
и цифрового миров. Кофеварка будет не про-
сто подключена к домашнему интернету, как и 
холодильник – все приборы и устройства будут 
тесно взаимодействовать между собой и людь-
ми для более эффективной работы. 

ВИРТУАЛЬНАЯ  
И ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Виртуальная реальность – это мир, созданный 
техническими средствами и передаваемый 
человеку по каналам физического восприятия: 
зрение, слух, обоняние, осязание. Этот мир 
позволяет ощутить не только взаимодействие 
с его объектами, но и имитировать реакции 
на воздействие. Дополненная реальность дает 
возможность добавлять информацию к физи-
ческим объектам, например, в виде визуальных 
подсказок. 

3D-ПЕЧАТЬ

В основе печати на 3D-принтере заложен прин-
цип послойного «выращивания» объекта с ис-
пользованием самых различных материалов. К 
примеру, существуют экспериментальные био-
принтеры, позволяющие создавать органы тела 
посредством печати каплями, содержащими 
живые клетки.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ  
И ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН

Это инструменты будущего для финансовой 
сферы. Распределенные базы данных, впервые 
реализованные в системе криптовалюты «бит-
койн», дешевле и эффективнее в работе, чем 
иные методики хранения информации. Они не 
позволяют украсть или подделать данные.

ПЕЧАТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Это не только гибкие дисплеи. Крупномас-
штабные производства смогут напечатать мно-
жество электросхем для приборов по очень 
низкой стоимости, а это значит, что распро-
странение чипированных устройств будет идти 
высокими темпами.

АВТОНОМНЫЕ РОБОТЫ  
И ДРОНЫ

Повсеместная роботизация процессов снизит 
необходимость в низко– и среднеквалифици-
рованных человеческих кадрах на рынке труда, 
что в корне изменит взгляд на занятость и рас-
пределение зарплат.
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Уже сегодня мы можем говорить о первых разработках, ос-
нованных на технологиях «Индустрии 4.0». Я прогнозирую 
широкое распространение продуктов, созданных с помощью 
технологий 3D-печати. Производство сможет постепенно от-
казаться от конвейера и перейти к изготовлению продуктов, 
отвечающих конкретным запросам, при этом выиграет эко-
логия и не пострадает бюджет.

Интернет-технологии развиваются стремительно. Сегодня 
они используются для передачи информации во всё больших 
объемах, завтра станет реальностью «интернет вещей». На до-
машнем принтере можно будет печатать не только тексты или 
картинки, но и объемные вещи, сначала простые, из пластика, 
затем всё более сложные, из металлов и других материалов.

Вне всякого сомнения, устройства для приема интернет-ин-
формации станут еще более миниатюрными. Сегодня они 
помещаются в мобильных телефонах, завтра уменьшатся 
до размеров макового зернышка и меньше. Возможно, они 
будут имплантироваться непосредственно в голову человека, 
и на смену интернету придет brain-net («мозговая сеть»), а 
лет через сто станет реальностью мечта фантастов о прямом 
общении людей «от мозга к мозгу».

Через сто лет, скорее всего, радикально изменится техноло-
гия производства изделий из металла. Сегодня готовая де-
таль – это результат нескольких сложных технологических 
процессов. Ее подвергают токарной или фрезерной обра-
ботке, при которой очень много металла уходит в стружку, в 
отходы. В будущем, я думаю, будет использоваться принцип 
синтеза, формирования изделия по безотходным технологи-
ям, точно в размер, используя компьютерную модель.

Уже сегодня разработаны технологии, где в качестве ис-
ходного материала для формирования деталей исполь-
зуется мельчайший металлический порошок, из которо-
го при помощи аддитивных и лазерных технологий по 
3D-прототипам формируется готовое изделие практически 
без отходов, с минимальной металлообработкой или со-
всем без нее. Постоянно снижается размер частиц порош-
ка: лет десять назад их размер составлял 0,1 мм, сегодня 
речь уже о микронах, в перспективе – частицы молекуляр-
ного и субатомного уровня. А от размера исходного мате-
риала прямо зависит точность размеров готового изделия.

Идея в том, чтобы сократить путь от модели детали на 
экране монитора до ее реализации в металле. Еще лет 
10-15 назад эта идея выглядела фантастикой, сегодня она 
уже реализуется, лет через сто, вероятно, станет основной 
технологией производства.

Главной движущей силой Четвертой промышленной 
революции станут так называемые киберфизические 
системы. Они позволят объединить большие объемы 
информации и непосредственно физическое производ-
ство, благодаря чему в грубой и рутинной работе будет 
задействовано меньше человеческих ресурсов. Эксперты 
выделяют несколько важнейших инноваций, которые в 
совокупности дадут старт «Индустрии 4.0».

Генеральный 
директор Уральской 

машиностроительной 
корпорации «Пумори»  
Александр Баландин
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Роботизация не уничтожит человеческий труд, который в 
перспективе станет лишь более интеллектуальным. О том, 
что в ближайшем будущем искусственный разум и робо-
ты вытеснят человека с производства и наступит эра за-
водов-автоматов с минимум обслуживающего персонала, 
говорится уже лет 30-40. На мой взгляд, это слишком ра-
дужные прогнозы. Все упирается в себестоимость и целе-
сообразность. До тех пор, пока более выгодным будет че-
ловеческий труд, этого не произойдет. По крайней мере, в 
сельхозмашиностроении. Уже сегодня у нас производство 
очень гибкое. Робот не может изменяться так быстро, как 
человек, его использование имеет смысл при поточном 
конвейерном производстве.

На таких операциях, как сварка кабин для сельхозтех-
ники, где требуется точность и качество на одних и тех 
же монотонных, рутинных операциях – мы применяем 
роботов. Там, где операции более сложные и нестандарт-
ные, конкурентные преимущества имеет человеческий 
труд.

Заводы-автоматы в нашей отрасли сельхозмашино-
строения вряд ли возможны. Развитие отрасли говорит 
о том, что через несколько десятков лет возобладают 
тенденции всё более индивидуального, единичного про-
изводства техники буквально для каждого заказчика. 
Как у портного, который шьет костюм клиенту с учетом 
индивидуальных особенностей его фигуры. При мел-
косерийном или даже единичном производстве целесо-
образность применения роботов снижается до нуля. Их 
пришлось бы переналаживать, писать каждый раз новую 
программу, а это слишком дорогое удовольствие. 

Международные выставки показывают, что развитие 
сельхозтехники идет за счет ее интеллектуализации, 
внедрения новых «умных» опций. Сельское хозяйство 
имеет дело с многофакторными природными система-
ми, зачастую непредсказуемыми. Это работа с живыми 
организмами, и вряд ли автоматы и роботы когда-нибудь 
вытеснят человеческий труд из этой сферы.

Технический прогресс неизбежно повышает произво-
дительность труда, его эффективность, высвобождает 
людей от монотонных операций. В этой связи надо не 
повышать, а снижать пенсионный возраст, чтобы обе-
спечивать работой амбициозную молодежь.

Возможно, в мире, в частности в Западной Европе, 
есть проблема избытка кадров, которые нечем занять. 
В России это не так. У нас традиционная нехватка тру-
довых ресурсов, работы хватит для миллиарда человек. 
Требуется лишь правильная экономическая политика, 
ориентированная на поддержку и развитие несырьевого 
сектора.

Константин Бабкин,  
президент промышленного союза 

«Новое содружество» и ассоциации 
«Росспецмаш», председатель Совета 

по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики 

России, сопредседатель МЭФ
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Развитие здравоохранения – одно из 
приоритетных направлений работы органов 
власти республики и лично Главы региона 
Рашида Темрезова. Достаточно сказать, что 
население Карачаево-Черкесии стабиль-
но растет с 2004 года. И на сегодняшний день 
республика занимает 7 место в общероссийском 
рейтинге по продолжительности жизни. Власти 
республики регулярно формируют и реализуют 
госпрограммы по развитию здравоохранения 
в КЧР, однако «майский указы» президента 

Здравоохранение  
Карачаево-Черкесии 
выходит на новый уровень
В Черкесске построена и подготовлена 
к торжественному открытию новая 
детская многопрофильная больница, 
оснащенная по последнему слову 
медицинской техники. Это означает, 
что здравоохранение Карачаево-
Черкесской республики выходит на 
новый уровень.

России Владимира Путина 2012 года дали 
мощный импульс развитию отрасли по разным 
направлениям, начиная от строительства 
крупных медицинских центров, заканчивая 
совершенствованием медицинской помощи в 
сельской местности.   
Еще в 2013 году республика включилась в на-
правления по совершенствованию медицин-
ской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями. Как результат – в этом 
году завершено строительство крупного 
онкологического центра с самым современным 
оборудованием. 

Практические достижения от работы властей 
республики в области здравоохранения налицо: 
повышение рождаемости, снижение общей и 
младенческой смертности, снижение и отсут-
ствие в 2013- 
2014 годах материнской смертности, снижение 
за три года смертности от заболеваний системы 
кровообращения на 6,9%, от новообразований – 
на 5,5%, от туберкулеза – в 2,6 раза, увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении по КЧР с 72,4 до 73,9 лет и выше.

Текст: Валерий Борисов
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Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР)  
Рашид Темрезов:

«Сбылась мечта многих поколений мамочек нашей 
республики! Мы объединили в один комплекс 
детскую городскую больницу города Черкесска, 
республиканский перинатальный центр, детскую 
реанимацию и новую многопрофильную больницу, где 
будут функционировать основные отделения по лечению 
больных деток, в том числе психо-неврологического 
профиля. В центре комплекса – современная хирургия, 
травматология и диагностика на базе современного 
МРТ и рентген-оборудования. При строительстве и 
планировании структуры работы больницы учитывалась 
практика лучших детских больниц страны, где наши 
врачи проходили стажировку. В новом медицинском 
учреждении, где созданы все условия в соответствии с 
современными стандартами, детям будет оказываться 
качественная медицинская помощь, ребята будут 
окружены вниманием и добрым отношением».

Конечно, строительство новых объектов 
также вносило свою лепту в развитие 
медицины. К примеру, с открытием 
регионального сосудистого центра, за три 
года снизилась летальность с 6,2% до  5,75%, 
регионального травматологического центра – 
послеоперационная летальность пострадавших 
от ДТП в 2,2 раза за три года и т.д. 

Ввод в эксплуатацию нового 
противотуберкулезного диспансера позволил в 
разы увеличить выявляемость и сократить число 
умерших от туберкулеза. 

И вот настала очередь педиатрии. Необходимость 
в комплексной, многопрофильной детской 
больнице назрела уже давно. До сегодняшнего 
дня в Карачаево-Черкесии не было подобного 
учреждения и детей направляли на лечение за 
пределы республики. Возможность строительства 
больницы активно обсуждалась во время визита 
министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой в КЧР в 2013 году. Глава Карачаево-
Черкесской Республики  

Министр здравоохранения РФ  
Вероника Скворцова: 

«Еще в 2016 году мы говорили  
о необходимости реконструктивных 
вмешательств и вывода из аварийного 
состояния22% головных региональных 
больниц и 14%, расположенных  
в приспособленных помещениях.  
После завершения этапа программы  
по строительству перинатальных центров 
мы вернулись к рассмотрению вопроса  
о строительстве, реконструкции  
и капитальном ремонте детских больниц  
и поликлиники. Один из таких объектов 
был завершен  в Черкесске. Можно 
констатировать, что в Карачаево-
Черкесии наблюдаются существенные 
положительные изменения в 
демографической ситуации и в целом 
в состоянии системы здравоохранения 
республики. Есть показатели, которые нас 
особенно радуют. Я хотела бы отметить, 
что, впервые за многие годы  
в Карачаево-Черкесии нулевая 
материнская смертность, а младенческая 
смертность снизилась более чем в два раза 
за короткий период времени. Сейчас этот 
показатель соответствует лучшим мировым 
примерам и является одним из лучших  
в нашей стране. Я хочу поблагодарить 
руководство республики и лично ее Главу 
Рашида Бориспиевича Темрезова, который  
держит ситуацию по здравоохранению  
и демографии на личном контроле».
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Казим Шаманов,  
министр здравоохранения КЧР:

«До последнего времени в нашей республике 
маленьких пациентов лечили в черкесской ДГБ, но ее 
возможности были ограничены. Благодаря строительству 
многопрофильной больницы сформировался мощный 
республиканский центр «Мать и дитя». Теперь на 
одной площадке, в соседних зданиях, расположены 
перинатальный центр, хирургический корпус и собственно 
многопрофильная больница.
Благодаря министру здравоохранения РФ Веронике 
Скворцовой было принято решение о строительстве 
перехода не только в старый корпус, но и в 
перинатальный центр. Таким образом, все три здания 
фактически были объединены в одно, маршрутизация 
позволяет оказывать помощь пациенту не за часы, а за 
минуты. А это в критических случаях имеет решающее 
значение для здоровья, а иногда и жизни пациента.
Хирургический корпус больницы оснащен 
самым современным оборудованием. В том 
числе: компьютерная томография, цифровые 
рентген-аппараты, С-дуга, лапароскопические и 
эндоскопические стойки, комплекс оборудования для 
хирургической офтальмологии. По оценке главного 
детского хирурга СЗФО Алексея Подкаменева, 
профессора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
педиатрический медицинский университет», редко 
в каком региональном центре можно встретить 
оснащение такого уровня. Появилась современная 
медицинская база, теперь мы имеем возможность 
приглашать для проведения высокотехнологичных 
операций уникальных специалистов из других регионов, 
а также Москвы и СПб».

Тамара Лайпанова,  
главный врач Черкесской городской детской больницы:

«В рамках новой больницы удалось объединить две 
разрозненные ранее службы детского здравоохранения 
– соматическую и хирургическую. Раньше детям и их 
родителям приходилось тратить много времени на разъезды. 
Теперь все необходимые консультации и процедуры 
они получают в одном месте. Больница оборудована по 
последнему слову медицинских стандартов. Родители 
очень довольны. В составе больницы и раньше были 
великолепные специалисты, теперь новое современное 
оборудование, в частности, лапароскопические стойки, 
позволяет им выполнять самые сложные урологические 
операции. Появились совершенно новые направления и 
возможности. Артроскопия позволяет без больших разрезов 
совмещать переломы костей. Раньше такие сложные 
операции требовали 40-60 минут, сейчас – 5-15 минут, 
с минимальными разрезами или вообще без них. Это 
резко сокращает сроки заживления ран и выздоровления. 
Эндоскопы с функцией видеоконтроля резко повысили 
эффективность обследований, особенно желудка и легких.
Большой вклад в строительство новой больницы внесла 
федеральный министр здравоохранения Вероника 
Скворцова. Она постоянно курировала стройку, и все 
возникающие вопросы на федеральном уровне решались 
без промедления».

Рашид Темрезов обратился к министру с 
инициативой о возведении такого учреждения, 
которое станет завершающим звеном в 
комплексном медобслуживании детей и 
подростков всего региона.

Скворцова поддержала эту инициативу, и 
вскоре началось строительство на условиях 
софинансирования между федеральным и 
региональным бюджетом.

Сегодня строительство медучреждения 
завершено. Больница оснащена самым 
современным медицинским оборудованием, 
ведется ее эксплуатация в тестовом режиме. 
Территориально она заняла место между 

городской детской больницей и республиканским 
перинатальным центром, что очень удобно и 
для маленьких пациентов с их родителями, и 
для врачей. Больница – современный, хорошо 
оснащенный комплекс, основу которого составили 
высокотехнологичные хирургия, травматология 
и диагностика. Предусмотрена возможность 
восстановительного и реабилитационного 
лечения. В составе медицинского комплекса 
предусмотрено отделение для второго этапа 
выхаживания новорожденных с экстремально 
низкой массой тела при рождении.

Комплекс также включает в себя отделение 
консультативной поликлиники с современной 
диагностической базой. Созданы условия для 
удобного доступа маломобильных детей и 
пациентов психоневрологического профиля.

Работа больницы будет строиться на основе 
практик лучших детских больниц страны, 
где, выполняя поручение главы республики 
Рашида Темрезова, прошли стажировку врачи 
КЧР. В ближайшее время состоится церемония 
торжественного открытия республиканской 
детской многопрофильной больницы.
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Соединение науки и практики позволяет перейти 
к «персонализированной медицине», при которой 
для каждого пациента разрабатывается исключи-
тельно индивидуальный подход, учитывающий его 
особенности на клеточном и генетическом уровнях.

РОБОТЫ В МЕДИЦИНЕ

В Швейцарии расширяется применение «экзо-
скелетов» – самодвижущихся роботизированных 
устройств, которые позволяют перемещаться 
парализованным людям. Роботы-протезы ис-
пользуются в целях реабилитации и тренинга 
парализованных больных, содействуют посте-
пенному восстановлению двигательных функций 
организма человека. Экзоскелеты второго по-
коления, разрабатываемые сейчас в Швейцарии, 
будут более дешевыми, более легкими и эла-
стичными. В этих исследованиях и разработках 
активно участвуют врачи-неврологи и ортопеды. 
Врачи отмечают позитивное влияние таких тех-
нологий на здоровье человека с ограниченными 
возможностями. Они позволяют улучшить ра-
боту суставов, внутренних органов человека, не 
говоря уже о том, что кардинально к лучшему 
меняется образ жизни некогда прикованного к 
постели и инвалидной коляске человека.

ИННОВАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Швейцарский нейрохирург, профессор, док-
тор медицины Адриан Мерло уже более 15 лет с 
успехом применяет альфа-терапию при лечении 
глиом (опухолей) головного мозга на 2-4 стади-
ях заболевания. Как считает профессор Мерло, 

данный вид опухоли, в силу ее особенностей, 
потенциально смертельно опасен уже на 1 стадии 
заболевания (астроцитома), поскольку никакая 
традиционная нейрохирургическая операция (и 
дальнейшая химиотерапия) не гарантирует от 
рецидива заболевания. В то время как примене-
ние радионуклидной альфа-терапии позволяет 
уничтожить все онкоклетки и предотвратить 
рецидивы. На сегодняшний день данный метод 
радикального лечения глиом головного мозга яв-
ляется уникальным и наиболее успешным. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОНОВ  
В ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

Начиная с 2017 года швейцарская почта прово-
дит опытное использование дронов при доставке 
лабораторных образцов между госпиталями. В 
июне 2018 года была организована доставка био-
образцов между клиниками «Тифенау» и «Ин-
зельшпиталь» в Берне. А в июле этого года нала-
жена подобная связь по воздуху между госпита-
лями Цюриха. По мнению специалистов, дроны 
необходимо использовать, например, в экстрен-
ных случаях, когда в медицинском учреждении 
нет соответствующего лабораторного оборудова-
ния, но пациенту необходимо срочно поставить 
диагноз и назначить лечение.

Медицина является одной из приоритетных сфер 
для применения многих современных технологий, 
в том числе таких как создание «медицинских три-
кодеров» (диагностических сканеров), диагности-
ческих туалетов, искусственной матки, 3D-печать 
органов человека, создание индивидуальных вак-
цин (с учетом генома человека) и других новшеств, 
которые еще вчера казались фантастикой.

АНКЛАВ 
медицинского будущего

Одним из мировых лидеров в области  
медицинских инноваций специалисты  
считают Швейцарию. В этой европейской  
стране активно развивается цифровая 
медицина, персонализированная 
генетическая медицина и робототехника.  
В крупных клиниках и госпиталях 
Швейцарии созданы компьютерные 
хранилища данных, биобанки,  
а сама медицина становится областью,  
где фундаментальные научные  
открытия интегрируются  
в клиническую практику.

Алла Хромова,  
кандидат экономических 
наук, представитель 
«Регионов России»  
в Швейцарии, директор 
швейцарской компании 
«Эдельвейс МедСервис»
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БУДУЩЕЕ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
АО «Центр семейной медицины» – ведущая 
в Уральском регионе клиника в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об 
уникальных возможностях клиники и новейших 
медицинских технологиях, которые изменят отрасль 
в ближайшем будущем, в интервью нашему изданию 
рассказывает первый заместитель генерального 
директора клиники Сергей БАЛЕЗИН. 

Текст: Валерий Борисов

Безусловно, трудно делать прогнозы на будущее.  
В настоящее время востребованность новых 
репродуктивных технологий у населения высо-
ка, а наука постоянно совершенствует их как в 
отношении уменьшения возможных негативных 
побочных эффектов, так и в сторону повышения 
эффективности. Процент достижения беремен-
ности у супружеской пары при  дополнительном 
использовании криоэмбрионов и их генетиче-
ского тестирования в лучших клиниках мира 
составляет 70% и более. Вектор развития идет 
по нескольким направлениям: углубленная диа-
гностика причин бесплодия  и индивидуальный  
подход к каждой супружеской паре; создание вы-
сокоэффективных и безопасных фармакологи-
ческих  препаратов для стимуляции суперовуля-

ции (программируемого созревания яйцеклеток 
у женщин); внедрение новейших технологий в 
процесс «оплодотворения в пробирке», дальней-
шего культивирования и криогенного хранения 
эмбрионов человека.

Диагностика причин бесплодия в настоящее вре-
мя стандартизирована, но новая мировая тен-
денция в медицине – это уже персональный, 
индивидуальный  подход к каждой супруже-
ской паре с бесплодием с учетом генетической 
предрасположенности, обменных процессов, 
лабораторных тестов каждого пациента, в т.ч. 
биологических маркеров различной молекуляр-
ной природы. Активно выявляются все новые 
и новые персональные биомаркеры состояния 
репродуктивного здоровья в организме челове-

Сергей БАЛЕЗИН, 
первый заместитель генерального 

директора клиники
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ка. Знание этих маркеров, например, позволит 
определять наиболее эффективную дозу пре-
паратов в каждом конкретном случае, а также 
минимизировать возможные неблагоприятные 
последствия лечения. Сформировались целые 
новые направления в диагностике – метаболо-
мика, протеомика и т.д.

Фармакологические препараты для стимуляции со-
зревания женских и мужских половых клеток, по 
сути, являются аналогами гормонально подобных 
соединений человека – гонадотропинов. Если ра-
нее их получали из мочи женщин 50+ (в основном 
в монастырях), то в недавнем прошлом разработана 
биотехнология, позволяющая получать чистейшую 
субстанцию без примесей – полный аналог есте-
ственных человеческих гонадотропинов. В этом 
направлении развивается репродуктивная фар-
миндустрия. Проводятся клинические испытания 
препаратов нового поколения, которые позволят 
получать однородную популяцию зрелых яйцекле-
ток у женщин даже старшей возрастной группы по 
репродукции (35+). Совершенствуются подходы к 
удобству использования препаратов пациентами. 
Разработаны индивидуальные дозаторы, которые 
позволяют женщинам самостоятельно и безопасно 
проводить инъекции в домашних условиях без об-
ращения в клинику.

Принципиальные инновации касаются и такого 
раздела, как клиническая эмбриология. Если не 
упоминать неприемлемые в медицине с этиче-
ской точки зрения   темы, имеющие место быть 
в теоретической и экспериментальной репро-
дуктивной биологии, например, создание ис-
кусственных половых клеток, гибридов, клонов, 
химер, то инновации развиваются по несколь-
ким направлениям.  Во-первых, это роботиза-
ция и компьютеризация рабочих мест клини-
ческих эмбриологов. Роботизированные лазе-
ры и манипуляторы позволяют осуществлять 
операции на клеточном уровне уже сегодня, но 
постоянно совершенствуются. Указанные ин-
новации  минимизируют ошибки специалистов 
в технологическом процессе, обусловленные 
усталостью, невнимательностью, некомпетент-
ностью и т.д., например, полностью исключить 
ошибки оплодотворения яйцеклеток «чужи-
ми» сперматозоидами, что случается в миро-
вой практике в 0,012% случаев. Здесь активно 
внедряется маркировка и штрих-кодирование 
биоматериала с последующим использованием 
сканеров, подающих цифровые и звуковые сиг-
налы тревоги типа «свой – чужой». В АО ЦСМ 
заканчивается внедрение собственной систе-
мы, разработкой которой мы занимаемся уже 
несколько лет. В настоящее время все этапы 
логистики от момента получения сперматозои-
дов и яйцеклеток до переноса эмбрионов кон-
тролируются этой системой. К концу года мы 
завершим процесс маркировки и сканирования 
процедур криоконсервации  и криохранения 
эмбрионов  и перейдем в плоскость постоян-
ного технологического мониторинга. Такой 
масштабной системы в клиниках ЭКО в феде-

ральном округе еще не существует. И сотрудни-
ки клиники и пациенты, как говорится, «могут 
спать спокойно» в этом отношении.

Вторая система, внедренная в сети клиник ЦСМ, 
позволяет круглосуточно, в т.ч. в ночное время, 
мониторировать состояние технологического обо-
рудования, в частности инкубаторы, в которых ра-
стут будущие «детки», с мгновенным оповещением 
эмбриологов о внезапных изменениях в условиях 
культивирования и последующим реагированием 
для устранения этих сбоев.

Третья система, т.н. «Тайм-Лапс» технология, по-
зволяет круглосуточно контролировать процесс 
развития эмбрионов, не извлекая эмбрионы для 
оценки их состояния из инкубатора. В этой техно-
логии каждый эмбрион супружеской пары нахо-
дится внутри инкубатора под наблюдением фото-
камеры, осуществляющей постоянную сьемку с 
выводом видеоряда на компьютер. В итоге, напри-
мер, мы можем выбрать лучший эмбрион для пере-
носа в полость матки женщине или не переносить 
женщине эмбрион, который заведомо не даст бе-
ременности. ЦСМ также является пионером в этой 
области, а данная технология активно планируется 
внедряться в практику других клиник ЭКО России. 
За такими системами контроля – будущее.

Второе перспективное направление, которое мо-
жет привести к повышению эффективности про-
грамм ЭКО – преимплантационное генетическое 
тестирование эмбрионов (ПГТ) еще до переноса их 
в матку женщине. В настоящее время генетическое 
тестирование эмбрионов позволяет предотвратить 
рождение детей после ЭКО со многими хромосом-
ными синдромами (Дауна, Клайнфельтера, Патау 
и т.д.) и генетическими заболеваниями. Но наука 
уже  подобралась и к диагностике в  эмбрионе  так 
называемых мультифакториальных наследствен-
ных заболеваний с генетическим компонентом, к 
которым относятся расщелины губы и неба, диа-
бет, атеросклероз, язвенная болезнь, шизофрения, 
алкоголизм, эпилепсия, большинство онкологиче-
ских заболеваний и т.д.  Обычно эти болезни носят 
семейный характер и передаются из поколения в 
поколение.  Генетическое  тестирование и селекция 
эмбрионов по этим признакам в программах ЭКО 
поможет прервать порочную цепочку наследуемых 
родовых болезней, снимет компонент фатальности 
и поможет продлить здоровье и продолжительность 
жизни людей.

Перспективы фантастичны, но нужно иметь в 
виду, что репродуктивные технологии, в частно-
сти методы генной инженерии и генной диагно-
стики, могут вступать в противоречия с канона-
ми медицинской этики. Для этих целей во всем 
мире (в т.ч. в России) сформирована  система 
«этических комитетов», начиная с МЗ РФ и за-
канчивая  локальными этическими комитетами  
лечебных учреждений. Например, в локальный 
этический комитет Центра Семейной Медици-
ны входят не только  врачи, доктора и кандидаты 
медицинских наук из медицинского университе-
та, но и юристы, фармацевты и биологи.
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ТОП-5 МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
БУДУЩЕГО 
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ЛИНЗЫ ОТ ГЛАУКОМЫ

«Умная» силиконовая линза Sensimed Triggerfish поможет предсказать ско-
рость развития глаукомы у пациентов с начальными стадиями заболевания. 
Встроенный датчик следит за внутриглазным давлением круглосуточно, ре-
агируя на изменения кривизны линзы. Сигнал передается на беспроводную 
антенну вокруг глаза, данные записываются, а затем – прибор отсылает их 
врачу.

ЭКГ ЧЕРЕЗ ВИЗИТКУ

Разработчики MobilECG создали мини-прибор с электрофизиологическими сенсо-
рами, который делает электрокардиограмму, электромиограмму и электроэнце-
фалограмму. Девайс в виде визитной карточки визуализирует ЭКГ того человека, 
который держит ее в руках.

«УМНАЯ КОЖА» ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Новый накожный пластырь распознает возвращение тремора, и высвобождает 
маленькую дозу лекарства, запасенную в наночастицах нижнего слоях пластыря. 
Лекарственный препарат попадает в организм только тогда, когда нужно. Для тех, 
у кого болезнь уже на поздней стадии и тремор рук значительно ухудшает качество 
жизни, придумали специальную перчатку GyroGlove. Она уменьшает непроизволь-
ные движения на 90% Стоит только надеть такую перчатку, и можно вновь самосто-
ятельно совершать базовые движения без боязни что-то уронить или пролить.

НАКЛЕЙКА-ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Красочный клейкий термометр Fever Scout не только круглосуточно измеряет 
температуру тела ребенка, но и передает эту информацию в режиме реального 
времени на смартфон. Девайс может посылать уведомления, если температура у 
малыша повысилась слишком сильно. Все данные о колебаниях температуры со-
храняются в мобильном приложении, что позволяет маме следить за действием 
лекарств.

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

Клейкий накожный пластырь определяет и даже регулирует уровень сахара в кро-
ви. Прибор включает в себя датчики, регистрирующие концентрацию глюкозы в 
поту, и систему микроигл, которые впрыскивают метформин, если концентрация 
сахара высока.

Новые медицинские приборы и технологии серьезно 
продлят и облегчат жизнь людям будущего. Сегодня они 
существуют в виде прототипов, но когда-нибудь они 
станут привычными и доступными по цене. Предлагаем 
читателям краткий обзор этих новинок.

Текст: Валерий Борисов 

Фото: Pawel Czerwinski

http://www.medicalnewstoday.com/articles/306141.php
http://www.sensimed.ch/en/sensimed-triggerfish/sensimed-triggerfish.html
http://mobilecg.hu/about_us.html
http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2015/nov/26/fever-scout-wearable-thermometer-for-kids
http://www.livescience.com/54110-graphene-patch-detects-blood-sugar-levels-in-sweat.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Ильдар 
Исангулов: 

МНОГИМ 
ЛЮДЯМ ЕЩЁ 

ПОМОГУТ МОЙ 
ДЕПУТАТСКИЙ 

МАНДАТ  
И МИКРОФОН 
ЖУРНАЛИСТА
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Депутат Государственного Собрания-
Курултая (Законодательного 
Собрания) Республики Башкортостан 
Ильдар ИСАНГУЛОВ – человек 
в республике известный. Сейчас 
вокруг его имени разворачиваются 
нешуточные дискуссии. «Любая 
публикация, кроме некролога, 
меня радует», – cмеется депутат 
в интервью «Регионам России». 
Накануне окончания депутатского 
срока ему есть что предъявить 
избирателям в качестве результатов 
своей деятельности. Об этом Ильдар 
Исангулов рассказал в интервью 
нашему изданию:

– Родился я на юго-востоке Башкирии, в городе метал-
лургов – Белорецке. Металлургом был и мой отец, мама 
работала в библиотеке. Моя первая рабочая специальность 
называлась «маляр», хотя, по сути, я работал художником в 
профилактории Белорецкого металлургического комбината. 
Год я там отработал, а в 1976 году поступил в Челябинское 
высшее военное автомобильное командное училище –  
всегда мечтал быть военным. Челябинское выбрал потому, 
что специальность – инженер по ремонту и эксплуатации 
автомобильного транспорта – при любом раскладе в жизни 
пригодилась бы.

После окончания военного училища получил назначение в 
Группу Советских войск в Германии, потом служил на ко-
мандных должностях в отдаленных гарнизонах на просторах 
СССР, были и награды. Признаюсь – мы были искренне 
преданны своей Родине, Советскому Союзу, но в августе 
1991-го года этой страны не стало. Надеяться нужно было 
только на себя. После увольнения из армии вернулся до-
мой и стал предпринимателем. Занимался автомобильными 
перевозками, торговлей. В 1995 году мы вместе с офицерами 
запаса зарегистрировали общественное объединение «Фонд 
социальных гарантий», кроме того, было у нас несколько 
предприятий. В1998 году на выборах президента республики 
мы активно поддержали Марата Миргазямова – бывшего 
премьер-министра, которого даже не зарегистрировали. 
Понятно, что его сторонникам пришлось несладко. По нам 
тогда ударили сильно, поскольку я подал в суд на действую-
щего и выигравшего президента Муртазу Рахимова за на-
рушение Конституции – глав администраций районов в те 
времена не выбирали, а назначали. Выручило то, что в тот 
день, когда за мной «пришли», меня зарегистрировали кан-
дидатом в депутаты Государственного Собрания-Курултая. 

Дело против меня вели два года, я смог отбиться, но был 
вынужден в 2000 году переехать в Москву. Продолжил 
трудовую биографию бригадиром каменщиков на пред-
приятии «Теплотехника». Два месяца отработал на стройке, 
а потом сел и написал свои предложения на нескольких 

тетрадных листах – что надо сделать, чтобы предприятие 
лучше работало. Передал генеральному директору, он про-
читал и предложил место директора производственной 
базы, в этой должности я проработал три года. 

Запомнился забавный эпизод: мы одновременно ремон-
тировали детский музыкальный театр и офис «ЮКОСа». 
Показываем смету и перечень материалов директору го-
сучреждения, и он говорит: «Так, ребята, чтобы материалы 
у нас были только импортные и самые дорогие!». Пока-
зываем смету и перечень материалов руководству частной 
нефтяной компании, их реакция: «Найдите отечественные 
материалы такого же качества и дешевле!». 

В этой компании я приобрёл хороший опыт работы в стро-
ительной сфере, это были самые спокойные и размерен-
ные годы моей жизни – с высокой зарплатой, корпоратив-
ной квартирой и автомобилем, а главное – с пониманием 
того, что будет завтра.

В 2003 году кандидат в президенты Башкортостана Сергей 
Веремеенко пригласил меня поработать в его избиратель-
ном штабе. Шансы на победу у Сергея Алексеевича были 
хорошие, поэтому я согласился. Примерно в то же время 
я зарегистрировал отделение «Движения за права челове-
ка» в республике и с головой ушёл в общественную работу. 
Зимой 2004 года я получил письмо с вырезкой из местной 
газеты: «В городе Благовещенске милиция избивает людей, 
уже задержаны 60 человек». Я показал заметку известным 
правозащитникам Людмиле Михайловне Алексеевой и 
Льву Александровичу Пономарёву, они попросили разо-
браться в этом подробнее. Тогда-то выяснялось, что поко-
лотил ОМОН не 60, а более 300 человек, причем один чуть 
не умер в больнице после удара в пах. Я привёз пятерых 
пострадавших в Москву на пресс-конференцию. После 
этого и началась активная кампания по защите жертв мас-
сового избиения в Благовещенске.

До 2012 года я в республике работал и занимался обще-
ственной деятельностью, что называется, наездами. Осе-
нью того же года директор телеканала «Вся Уфа» Айдар 
Абдуллин предложил мне вести программу «Дознание» в 
жанре журналистского расследования. На всех своих по-
прищах – в бизнесе, политике, правозащите, журналисти-
ке – я гну свою линию. Мой путь – преодоления и победы, 
в том числе и над самим собой, над своим страхом перед 
сложными обстоятельствами в сложные времена, а житей-
ский и армейский опыт в этом здорово помогают.

Отчасти поэтому я вновь вернулся в политику – пошёл на 
выборы депутатов Государственного Собрания-Курултая в 
2013 году. Тогда за месяц я обошёл почти 20 тысяч квартир, 
ходил на встречи с избирателями и общался с ними. В день 
голосования стоял около одного избирательного участка, 
со мной здоровался каждый второй. 

После победы на выборах с результатом 67% в моих руках 
оказалось два мощных оружия в деле защиты прав человека 
– депутатское удостоверение и микрофон журналиста. Они 
мне помогли разобраться с делом врачей из Иглинской рай-
онной больницы, которых заставляли заниматься припи-
сками; добиться расселения жильцов из разваливающегося 
дома, который не хотели признавать аварийным… Провести 
масштабную проверку исполнения закона о сиротах. 

Многим помогли мой депутатский мандат и микрофон жур-
налиста и многим ещё помогут.
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Сегодня мы все захвачены процессом всемирной 
экономической, политической и культурной ин-
теграции – глобализацией. Формируется единая 
мировая сетевая рыночная экономика. Влияние и 
капиталы многих международных корпораций пре-
вышают возможности большинства государств. На-
циональные государства, эти главные акторы меж-
дународных отношений на протяжении последних 
ста лет, потихоньку уходят в «тень». И в будущем их 
влияние будет только слабеть.

К сожалению, Российская Федерация сейчас не 
получает от глобализации никаких преференций. 
Россия – донор и спонсор Запада, поскольку утечка 
«мозгов» и финансов направлена из нашей страны, 
а не в нее. И причин для изменения этой тенденции 
я не вижу. Каким же образом нам получить доступ к 
финансовым и кадровым благам глобализации?

ДИПЛОМАТИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
В будущем влияние и капиталы 
транснациональных корпораций 
еще больше превысят возможности 
большинства государств. Кандидат 
в мэры Москвы, бизнесмен Илья 
БАКОВ предлагает заняться «бизнес-
дипломатией» уже сегодня.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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«ДИПКВАРТАЛ»  
ДЛЯ ТНК

Во-первых, необходимо создать максимально ком-
фортные условия для жизни и работы иностран-
ных инвесторов на территории России.

Во-вторых, распространить отношения, которые 
РФ выстраивает с другими государствами, на ряд 
крупных корпораций. Их представители должны 
быть приравнены по статусу к дипломатическим 
представителям иностранных государств.

Возможно ли это? Безусловно. Я уже рассказывал 
про свой инновационный проект в Москве, ко-
торый назвал «Немецкая слобода» (по аналогии с 
историческими прототипами). В рамках этого про-
екта предусмотрено создание представительств для 
крупных корпораций!

Не нужно думать, что мы предлагаем создать еще 
одну «оффшорную зону» на территории страны. 
Нет, смысл именно в привлечении реальных жи-
вых инвесторов путем наделения их дипломатиче-
скими привилегиями. 

Я считаю, что «посол» Google или Coca-Cola в 
России принесет несоизмеримо больше пользы 
нашей стране, чем посол условной «банановой 
республики». Заслуженный авторитет Российской 
Федерации позволяет нам использовать междуна-
родное право в своих интересах. Мы вправе на-
делять своих партнеров специальным статусом на 
благо России.

Естественно, Правительство РФ будет полно-
стью контролировать ситуацию. Резиденты будут 
одобряться на уровне МИДа. Охрана «Немецкой 
слободы» будет осуществляться МВД и ФСБ. Все 
будут при деле. 

РОССИЯ  
СТАНЕТ ЛИДЕРОМ!

У нас уже есть земельный участок в Московской 
области для этого проекта. Как опытный девело-
пер, я готов приступать к работе.

Представьте, как это повысит уровень доверия к 
России со стороны инвесторов! Как это облегчит 
возможность общения с представителями ТНК для 
регионов, для авторов инноваций!

Россия резко усилит свои позиции на междуна-
родной арене. Причем без насилия и давления. И 
без бюджетных трат! Только за счет «мягкой силы». 
Также наша страна привлечет инвестиции благо-
даря переселению в «Немецкую слободу» реальных 
инвесторов.

Я уверен, что эта мера поспособствует, в итоге, 
прекращению «утечки мозгов» (ведь работать на 
ТНК можно будет и в России) и увеличению по-
ступлений в бюджет. Да и другие страны увидят в 
нашей Родине инновационного лидера.

Кандидат в мэры Москвы  
Илья Баков
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Еще семь лет назад экономисты начали говорить о 
том, что мир переходит к совершенно новому эко-
номическому укладу.

Сейчас эти вопросы уже поднимаются на межго-
сударственном уровне. На прошедшем недавно 
саммите БРИКС российский президент Влади-
мир Путин уделил Четвертой промышленной 
революции немало внимания.

«Происходящая в мире Четвёртая промышленная, 
или, как её ещё называют, цифровая, революция 
действительно оказывает большое влияние на раз-
витие всех стран мира, в том числе стран БРИКС.

Процесс цифровизации охватывает практически 
все сферы жизни общества, позволяет создавать 
новые отрасли экономики, сокращает издержки, 
существенно повышает производительность и эф-
фективность труда. И задача наших государств – 
создавать комфортные условия для привлечения 
инвестиций в передовые отрасли экономики, сти-
мулировать появление новых технологий, их актив-
ное внедрение.

Хотел бы отметить, что цифровизация является 
одним из приоритетов экономической политики и 
нашей страны, России», – заявил президент.

Как отметил председатель правления свердловского 
Союза МСБ Сергей Мазуркевич, изменятся практи-
чески все условия и вести бизнес российским пред-
принимателям придется совсем по-другому. Уже 
сегодня эксперты организации показывают нам 
контуры будущей экономики.

В ходе Четвертой промышленной революции со-
вершается переход от промышленного постинду-
стриального к интеллектуальному укладу, экономи-
ке знаний, считает Вячеслав Архангельский, гене-
ральный директор Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, кандидат экономических 
наук. Профессии, связанные с материальным про-
изводством, будут постепенно отмирать. Людей из 
этой сферы всё больше будут вытеснять автоматы 
и роботы, которые возьмут на себя все рутинные 
и монотонные операции. Интеллектуальную базу 
нового технологического уклада обеспечит циф-
ровизация промышленного производства. Уже 
сегодня созданы и успешно функционируют полно-
стью автономные производственные комплексы, в 
будущем даже роботов будут воспроизводить и со-
вершенствовать сами роботы, что позволит людям 
сосредоточиться на творчестве и больше времени 
уделять самореализации и самосовершенствова-
нию. Главным будет не сам процесс и конечный 
результат, а правильный выбор и формулировка 
наиболее актуальных и перспективных задач для 
выполнения.

Отомрут такие профессии как бухгалтер, охранник, 
переводчик, и даже преподаватель. Уже сегодня се-
мимильными шагами в ведущих вузах развиваются 
современные учебные программы, основанные на 
дистанционном обучении. Составление компью-
терных программ также возьмут на себя машины. 
Это приведет к сокращению числа программистов, 
что уже наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге 
и даже в США.

Появляются и становятся все более востребован-
ными новые профессии, такие как ландшафтный 
дизайнер, разработчик экологически чистого и вы-
веренного питания, молекулярный диетолог, дизай-
нер виртуальной реальности, фитнес-тренер, про-
ектировщик 3D печати и т.д. То есть в тех сферах, 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА – 
новый бизнес

Что ждет российских предпринимателей в будущем? Дискуссия 
на эту тему ведется в Союзе малого и среднего бизнеса 
Свердловской области уже сейчас.

Сергей Мазуркевич, председатель правления Союза малого  
и среднего бизнеса Свердловской области 
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где требуется, прежде всего, наличие креативности 
и творческого начала и существуют благоприятные 
возможности для самореализации. Таким образом, 
наконец, будет реализована вековая мечта челове-
чества – от каждого по способностям, каждому по 
потребностям. 

С другой стороны, в экономике будущего значитель-
но вырастет доля малого бизнеса, уверен президент 
свердловского Союза МСБ, доктор технических на-
ук Анатолий Филиппенков.

Национальный приоритет, ориентированный на 
развитие малого и среднего бизнеса, приведет к то-
му, что его доля в ВВП уже лет через 30 вырастет до 
70-80%. В ЕС и США его доля уже сегодня состав-
ляет 70%, благодаря этому экономика в наукоемких 
и высокотехнологичных сферах (таких как цифро-
вые, коммуникационные, биотехнологии) развива-
ется особенно интенсивно.

Повсеместное развитие и доступность широкопо-
лосного интернета и других коммуникаций при-
ведет к тому, что люди будут предпочитать жить 
не в перенаселенных городах, а в небольших, ком-
фортабельных и экологически чистых и поселках. 
Программисты и дизайнеры уже сегодня получают 
техзадания, общаются и отсылают готовый продукт 
через интернет, коллеги и контрагенты могут на-
ходиться в других городах и странах. Для реализа-
ции творческого проекта вполне достаточно одного 
человека или небольшой команды из нескольких 
человек.

В городах будут окончательно решены экологиче-
ские проблемы, в транспорте автомобили с двига- телями внутреннего сгорания заменят электромо-

били, городские воздух и вода станут чистыми, воду 
можно будет пить из-под крана.

В производственных технологических процессах 
аддитивные 3D-технологии вытеснят нынешние 
устаревшие технологии в металлургии и металло-
обработке, детали будут выращиваться из метал-
лических порошков точно в размер по трехмерной 
компьютерной модели. Это будет ресурсосберега-
ющее безотходное производство, что позволит из-
бавиться от множества проблем, связанных с ути-
лизацией отходов производства. Упаковочные мате-
риалы будут изготавливаться из таких материалов, 
которые будут быстро разлагаться и не загрязнять 
десятилетиями окружающую среду. 

Как видим, Четвертая промышленная революция, 
или, как ее еще называют эксперты, «Индустрия 
4.0», сулит «полную перезагрузку» не только про-
мышленным гигантам, ТНК и государствам. Изме-
нится сам окружающий нас мир. Изменится наша 
работа. Наш дом.

Представьте только, через несколько лет вы сможе-
те работать не в переполненном офисе, а на веранде 
дачного домика, на свежем воздухе. Благо, интернет 
будет доступен и обеспечит широкий канал связи. 
При этом «умный дом» обеспечит вам абсолютно 
комфортную жизнь, роботы нальют вам чаю, а теле-
фон сам обзвонит клиентов и занесет данные в CRM.

Почему бы и не вести бизнес в таких условиях?

Анатолий Филиппенков 
президент Союза малого и среднего бизнеса  

Свердловской области 

Вячеслав Архангельский  
генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области 
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Мировая статистика показывает, что 67% инве-
стиций в развитие национальной экономики в 
настоящее время финансирует частный капитал. 
Собственные инвестиции составляют 23%, где 
примерно 10% – государственная поддержка. Во 
всем мире государство точечно субсидирует только 
целевые рынки – чтобы поддержать рынок и уве-
личить конкурентоспособность. Российская дей-
ствительность формирует обратную статистику.

Например, по итогам 2017 года, собственные ин-
вестиции в России составляют 63%, а привлечен-
ные финансы – только 37%. При этом государ-
ственные инвестиции в России составили 16,5%, 
что, с точки зрения мировой практики, просто 
невозможно. 

Ситуацию в инвестиционной российской среде 
осложняют введенные антироссийские санкции, 
которые отпугивают иностранных инвесторов от 
российских проектов.

5 июля Евросоюз принял решение о продлении сек-
торальных санкций против России. Несмотря на то, 
что страны Евросоюза ежегодно теряют от санкций 
до 200 млрд евро, их действие продлили до 31 янва-
ря 2019 года. 

К слову, не так давно у нас прошла пресс-
конференция, посвященная вопросам межгосу-
дарственного партнерства, в условиях внешнего 
давления. На этой площадке председатель партии 
«Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен заявил 
о необходимости «исправлять ошибки» и выстра-
ивать конструктивный диалог с российскими пар-
тнерами, не оглядываясь на текущую внешнеполи-
тическую конъюнктуру.

Я же, в свою очередь, считаю, что сейчас все за-
висит от России и от того, насколько мы сможем 
мудро распорядиться открывшимся окном воз-
можностей: поддержать реальный сектор, предо-
ставить нашей экономике недорогие и длинные 
деньги для развития высокотехнологичной про-
мышленности и импортозамещения. Необходи-
мо менять экономическую парадигму и набирать 
новые темпы экономического роста, тем более, 
что все предпосылки для этого есть. Если мы 
сможем воспользоваться удачной международ-
ной политической торговой конъюнктурой, то 
нас ждет счастливое будущее. 

Сейчас мы миновали пик гособоронзаказа, за-
траты на перевооружение армии теперь не растут. 
Принцип разумной достаточности российская 
экономика сохраняет. В данный момент мы фор-
мируем научно-технические заделы для оружия 
нового поколения, и я считаю, что это тот необхо-
димый минимум, который служит для нас доста-
точной гарантией национального суверенитета. 

ПРИНЦИП 
РАЗУМНОЙ 
ДОСТАТОЧНОСТИ 
или умеренная гонка 
вооружений
Будущее России зависит от новых 
технологий и талантливых инженеров

Владимир Гутенев, 
первый заместитель председателя комитета 

Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству, первый вице-президент 
Союзмаша России 



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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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

Уральские 
машиностроители  
на форуме «Инженеры 
будущего-2018» 

Свердловское РО СоюзМаш России 
на Форуме представила сборная де-
легация, в которую вошли АО «ПО 
«УОМЗ», АО «Уралтрансмаш», ПАО 
«Машиностроительный завод им. 
М.И. Калинина», АО «УЗГА», АО «Се-
ровский машиностроительный завод» 
и студенты Института новых материа-
лов и технологий УрФУ.

Команда университета во главе с ди-
ректором научно-образовательного 
центра робототехники УрФУ Вален-
тиной Овчинниковой представила 
участникам Форума образовательный 
сервис «Современные сервисные 
системы». Было представлено так-
же направление «Хакатон в области 
цифровых технологий «ROBOCON: 
Digital Industries» по цифровизации 
производственных процессов на пред-
приятиях.

По итогам мероприятия генеральный 
директор Госкорпорации «Ростех», 
президент СоюзМаша России Сергей 
Чемезов вручил почетную грамоту Ва-
лентине Овчинниковой, спикеру факуль-
тета цифровых технологий Форума. 
Участники команды УрФУ Алексей 
Ваньков и Иван Путимцев получили 
памятные дипломы, став финалистами 
Национальной научно-технической 
конференции.

Компетенции персонала 
для цифровой 
экономики 

На расширенном заседании Коор-
динационного совета Правительства 
Свердловской области в рамках вы-
ставки «Иннопром-2018» обсуждены 
компетенции персонала для цифровой 
экономики. С докладом выступил зам. 
генерального директора по персоналу 
ПАО «МЗИК», член Совета СоюзМаш 
России, представитель Свердловского 
РО СоюзМаш России Сергей Свинин.

Участники мероприятия обсудили 
актуальные вопросы в сфере развития 
цифровой экономики. В их числе – 
разрыв в компетенциях рынка труда и 
потребности развития цифровой эко-
номики Свердловской области; поиск 
решений по формированию модели 
компетенций для цифровой эконо-
мики; определение специальностей 
настоящего и будущего в условиях 
нарастающих требований к цифровым 
компетенциям; образовательные про-
граммы и технологии, участие бизнес-
сообщества в формировании элемен-
тов системы мотиваций по освоению 
необходимых компетенций для циф-
ровой экономики.

Семь стратегических 
проектов Екатеринбурга 

На дискуссии в рамках «Иннопро-
ма-2018» обсуждена Стратегия раз-
вития Екатеринбурга до 2030 года. 
Семь основных направлений раз-
вития мегаполиса делятся на стра-

тегические программы и проекты, 
выделен новый раздел «Стратегия 
пространственного развития».

В мероприятии приняли участие 
председатель профильного комитета 
администрации города Екатерин-
бурга, член Регионального совета 
Свердловского РО СоюзМаш Рос-
сии Михаил Матафонов.

Участники отметили, что новая редак-
ция Стратегического плана позволяет 
сделать механизм управления городом 
более открытым, способствует коор-
динации усилий местного сообщества, 
намечает ориентиры власти и бизнесу, 
помогает им принимать решения с 
учетом видения перспективы, являет-
ся действенным инструментом приоб-
ретения и поддержания конкурентных 
преимуществ города.

Стратегическое 
совещание  
на АО «ПО «УОМЗ»  

Совещание руководителей предста-
вительств Государственной корпора-
ции «Ростех» в субъектах Российской 
Федерации, представителей Красно-
дарского, Пермского, Приморского, 
Хабаровского, Свердловского РО 
СоюзМаш России, посвященное стра-
тегии развития Корпорации до 2025 г. 
состоялось на АО «ПО «УОМЗ».

Руководитель представительства ГК 
«Ростех» в Свердловской области, 
первый заместитель председателя 
Свердловского РО СоюзМаш России 
Павел Лыжин и генеральный дирек-
тор АО «ПО «УОМЗ», заместитель 
председателя Свердловского РО Со-
юзМаш Анатолий Слудных рассказали 
об использовании потенциала GR и 
региональных механизмов стимулиро-
вания и поддержки организаций Кор-
порации в целях увеличения выпуска 
высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского назначения.

На заседании также обсуждались 
вопросы кооперационных и комму-
никационных связей предприятий 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАША
Александр МАКАРОВ: 
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Корпорации, вопросы социального 
партнерства, возможности исполь-
зования механизма госзакупок для 
продвижения высокотехнологичной 
продукции гражданского назначе-
ния, пути дальнейшей совместной 
работы в рамках стратегии развития 
Корпорации.

Корпоративное 
обучение 

18 июля на площадке АО «ПО 
«УОМЗ» представительство Госкорпо-
рации «Ростех» в Свердловской обла-
сти при поддержке Свердловского РО 
СоюзМаш России совместно с компа-
нией «CTS: корпоративные стратегии 
обучения» провели бизнес-тренинг 
для сотрудников среднего звена орга-
низаций Корпорации.

От предприятий ГК «Ростех», органи-
заций-членов РО СоюзМаш России 
были сформированы команды, ко-
торые в ходе теоретических и прак-
тических занятий совершенствовали 
базовые управленческие навыки, от-
рабатывали навыки «горизонтальной 
коммуникации», анализировали мо-
тивационный климат, учились опре-
делять основные проблемы и находить 
эффективные пути их решения в сво-
их подразделениях. 

В мероприятии приняли участие бо-
лее 30 специалистов и представителей 
кадровых служб АО «ПО «УОМЗ», АО 
«Завод №9», АО «Уралтрансмаш», АО 
«Уральский приборостроительный за-
вод», АО «Радий».

– Уральская ТПП – неотъемлемая часть общероссийской системы тор-
гово-промышленных палат. В силу потенциала Свердловской области и 
активности регионального бизнеса наша ТПП – в числе лидеров среди 
региональных палат и по объему оказываемых услуг, и по диверсификации 
деятельности, и по поддержке предприятий региона. Более 120 предпри-
ятий машиностроения и ОПК Среднего Урала – члены Уральской ТПП, 
наши активные партнеры и участники совместных мероприятий и про-
ектов. 

Среди приоритетов деятельности Уральской ТПП – всесторонняя под-
держка именно предприятий машиностроения – высокотехнологичных, 
инновационных, наукоемких, обладающих экспортным и импортозаме-
щающим потенциалом. Среди наших компетенций: экспертизы, аудит, 
оценка, бизнес-консультации, мероприятия по продвижению на рынках. 

В ежедневном режиме мы выдаем сертификаты страны происхождения 
всем машиностроителям-экспортерам, консультируем по всем вопро-
сам ВЭД, информируем об актуальных мерах господдержки, деловых 
предложениях и запросах зарубежных и российских партнеров и, есте-
ственно, о всех наших мероприятиях. Считаем очень важным наше 
участие в работе региональных машиностроительных ассоциаций, на-
ше постоянное личное взаимодействие с руководителями и главными 
специалистами предприятий и совместное продвижение их проектов. 

Весной этого года при поддержке Свердловского РО СоюзМаша России 
состоялась I Уральская машиностроительная ассамблея. Мы высоко 
оцениваем её результаты. 

Мы соединили её с одной из машиностроительных выставок в выста-
вочном комплексе «Екатеринбург-ЭКСПО». Вместе с правительством 
Свердловской области, УрО РАН, СоюзМашем России, ГК «Ростех» и 
другими партнерами мы превратили Ассамблею в площадку для дело-
вого общения руководителей и главных специалистов машинострои-
тельных и оборонных предприятий Большого Урала с представителя-
ми власти, институтов развития, академической и отраслевой науки, 
российскими и зарубежными производителями и поставщиками обо-
рудования и инструмента.

I Уральская машиностроительная ассамблея вылилась в полноценный 
научно-практический машиностроительный форум и заполнила вакуум 
в сфере распространения научно-технических разработок российских 
машиностроительных корпораций, отраслевой и академической науки, 
вузов на всё машиностроительное сообщество.

Об основных направлениях, 
компетенциях и форматах 
взаимодействия Уральской
ТПП с предприятиями машиностроения 
Свердловской области рассказывает 
вице-президент Уральской ТПП, член 
Регионального совета Свердловского 
отделения СоюзаМаш России  
Александр МАКАРОВ.

Сотрудничество предприятий 
РО СоюзМаш с Уральской 
ТПП взаимовыгодно 
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Промышленность 
перейдет 
на «ЦИФРУ»
О том, каким будет будущее 
промышленности, размышляет вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
Владимир Падалко. 
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Могу сказать совершенно точно, что переход промышленности на цифру 
неизбежен. Уже сейчас видно, как активно внедряются технические раз-
работки. Важное место в будущем займут вопросы автоматизации. И к 
этому надо готовиться.

Внедрять технологические новинки нужно с умом. Преждевременный 
переход на что-то новое может привести к остановке развития как та-
кового, и промышленность не исключение. Смотрите, если сейчас все 
активно займутся развитием альтернативных источников энергии, то в 
проигрышном положении может оказаться весь нефтегазовый комплекс. 
Этого нельзя допустить. Все должно быть в разумной динамике. И при-
были от нового не должны сопровождаться существенными потерями.

Задача перед промышленниками сейчас стоит жесткая – у нас теперь на од-
ной производственной линии 90% должно занимать точное высококлассное 
оборудование, которое работает на цифре. Этим сейчас все должны зани-
маться. Именно такой и и будет промышленность в дальнейшем, незави-
симо от своей специфики. Но надо понимать, что изделие, приготовленное 
сегодня на промышленных 3D-принтерах, по качеству ни в какое сравнение 
не идет с тем, что делается сейчас нашими токарями на глаз или с помощью 
полуавтоматов. Поэтому сейчас нам нужно думать о новых кадрах и об осво-
бождающихся рабочих местах, которые неизбежны в будущем.

В течении ближайших 20-30 лет завершится промышленная цифровизация. 
И в этой связи очень своевременной стала идея именно на базе выставки 
«ИННОПРОМ-2018» сфокусировать разговор на теме цифрового производ-
ства.

ИННОПРОМ развивается как информационно, так и в содержательном ка-
честве. Заметным стал рост числа инновационных предпринимателей. Пре-
зентации передовых предприятий и тут же интервью, встречи, переговоры –  
все очень динамично. Прекрасные выставки сделала Корейская Народная 
Республика. Хороший павильон №3, например, стенд Торгово-промышлен-
ной палаты России (ТПП РФ) и регионального представительства. Также 
успешны были стенды наших дочерних структур и ЭКСПО-центра, Центра 
международной торговли, где яблоку негде упасть было в любое время суток 
из-за большого интереса посетителей.  
В целом ИННОПРОМ-2018 заслужил по пятибалльной шкале твердое  
«четыре с плюсом», но «пятерку» пока ставить рано. 

Выставлялись, например, готовые изделия из пластмассы, но они не несут в 
себе никакого инновационного значения. Нам нужно сделать так, чтобы на 
подобные выставки приезжали те компании, которые имеют реальные дости-
жения и могли бы продемонстрировать-то новое, готовое к повсеместному 
внедрению. Пусть выставка будет от этого чуть меньше по своим площадям, 
но зато выглядеть она будет более значительно.

Робот Daisy разбирает

200 айфонов в час
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Выставки 2016 и 2017 года для корпорации были 
особенно эффективны. Официальными партне-
рами «Иннопрома» в эти годы были такие страны, 
как Индия и Япония, с которыми у корпорации 
«Пумори» корпорации уже давно установлены 
прочные деловые и производственные отношения 
с богатой истории. В частности, в кооперации с 
известной японской компанией Okuma корпора-
ция «Пумори» выпускает металлорежущий станок 
эконом-класса «Okuma-Pumori» Genos L300–M. 
Этот опыт приводили в пример на круглых столах 
и других мероприятиях деловой части 
выставки, экспонаты стенда «Пумори» 
с удовольствием снимали телекомпа-
нии, как российские, так и японские. 

«В этом году на нашем стенде на выставке «Ин-
нопром» мы представили токарной станок 
«Okuma-Pumori» Genos L300–M, оснащенный 
дополнительным технологическим оборудовани-
ем и роботом. Такие технологические решения не 
только эффектно выглядят, они востребованы на 
рынке, позволяют максимально использовать ин-
жиниринговый потенциал нашей компании. Еще 
один экспонат нашего стенда на «Иннопроме» 
– станок нашего пермского предприятия «Урал-
инструмент-Пумори», собранные в рамках россий-
ско-индийского СП. Таким образом, наша корпора-
ция продемонстрировала на выставке «Иннопром» 
реальные плоды международной кооперации и со-
трудничества», – отметил Александр Баландин.

В этом году на своем стенде корпорация «Пумо-
ри» продемонстрировала набор своих продуктов 
и компетенций в сфере металлообработки, ин-
струмента и станкостроения. Показывали также 
наши возможности по инструментообеспече-
нию, новинкам вспомогательного инструмента 
собственного производства. В зоне общения на 
нашем стенде постоянно шли переговоры и де-
ловое общение с нашими деловыми партнерами 
и посетителями выставки.

По оценке Баландина, концепция выставки 
«Иннопром» за последние годы устоялась, стенд 
нашей корпорации уже традиционно распола-
гается в первом павильоне, рядом со стендами 
других известных компаний. В этом году напро-
тив стенда «Пумори» расположился стенд корпо-
рации «Окума», нашего делового партнера. Бла-
годаря своему выгодному местоположению наш 
стенд и в этом году пользовался заслуженным 
успехом давних партнеров корпорации и других 
посетителей выставки. Преимущество «Инно-
прома» еще и в том, что рамках форумной части 
выставки в Екатеринбург ежегодно приезжают 
первые лица компаний, корпораций и прави-
тельства, есть возможность прямого общения с 
VIPами.

«ПУМОРИ»: 
итоги выставки «Иннопром»
На завершившейся в июле в Екатерин-
бурге международной промышленной 
выставке «Иннопром–2018» свой стенд 
представила российская корпорация «Пу-
мори». Об итогах выставки, новинках 
станкостроения и металлообработки, осо-
бенностях развития отрасли рассказывает 
гендиректор корпорации «Пумори»  
Александр БАЛАНДИН. Александр БАЛАНДИН,  

гендиректор корпорации «Пумори»  
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ПРЕВОСХОДСТВО 
В ВОЗДУХЕ

Россия может стать лидером на рынке беспилотной авиации. 
В регионах все шире начинают использоваться беспилотники 
и дроны – с их помощью следят за пожарной ситуацией, 
наблюдают за паводками. В июле этого года при помощи ночных 
полетов беспилотного аппарата с тепловизором удалось найти 
заблудившуюся женщину, ходившую по тайге шесть дней. Однако 
все это – только начало.
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Развитие технологий позволяет прогнозировать 
настоящий мировой бум беспилотной авиации. 
Причем в лидерах могут оказаться те российские 
регионы, которым удастся быстрее внедрить у 
себя необходимую инфраструктуру.

Согласно данным компании Global Market 
Insights, мировой рынок коммерческих беспи-
лотников (БПЛА или БЛА) к 2024 году достигнет 
$17 млрд. По оценкам консалтинговой компании 
McKinsey, к 2026 году, благодаря росту этого рын-
ка, ВВП США будет увеличиваться ежегодно на 
$31–46 млрд. 

Такой эффект будет достигнут благодаря соб-
ственно производству БЛА, развитию связанных 
с ними сервисов, росту эффективности в раз-
личных сферах (в частности, более эффектив-
ный мониторинг трубопроводов – актуальная и 
для России тема). Беспилотникам нужны будут 
станции для подзарядки, площадки для взлета 
и посадки, сервисные центры. Это много новых 
рабочих мест.

Интеграция искусственного интеллекта и алго-
ритмов машинного обучения также создает но-
вые возможности для использования беспилот-
ников.

Среди перспективных сфер применения БЛА – 
доставка товаров покупателям. Одна из первых 
таких операций произошла в 2016 году в Велико-
британии. Товар доставила компания Amazon. 
Если ритейлеры посчитают такой способ выгод-
ным, инвестиции в разработку и производство 
новых БЛА и программного обеспечения для 
них будут огромными. Состояние одного только 
основателя Amazon Джеффа Безоса недавно до-
стигло $150 млрд, что сделало его самым богатым 
человеком современности.

Можно будет получать точную информацию о 
городском пространстве для создания виртуаль-
ных моделей районов и проверки того, как туда 
впишется проектируемое здание. Беспилотники 
будут применяться в индустрии развлечений и в 
рекламе – они могут нести рекламные баннеры 
или использоваться для световых шоу.

В ближайшие годы ожидается появление на рын-
ке беспилотников, на которых будут установлены 
системы дальнего обзора. Большие надежды про-
изводители связывают с увеличением емкости 
аккумуляторов – чем больше времени беспилот-
ник сможет находиться в воздухе без подзарядки, 
тем больше прибыли принесет.

Важное направление развития БЛА – это превра-
щение беспилотников именно в беспилотники, 
то есть в автономно перемещающиеся аппараты 
(как беспилотные автомобили). Пока в большин-
стве случаев это просто летательные объекты, 
управляемые с земли. Автономные беспилотники 
существуют, но их пока мало.

Страховые компании уже используют БЛА для 
оценки ущерба, который предстоит компенси-
ровать. Фермеры при помощи беспилотников 

следят за урожаем и оценивают состояние почвы. 
Среди футуристических проектов – беспилотное 
воздушное такси, а также грузовые беспилотни-
ки, для которых не будет пробок. Кроме того, 
появится «умное автострахование» – страховые 
компании будут учитывать аварийность кон-
кретных участков дороги, трафик, метеоусловия 
и другие факторы. Благодаря беспилотникам 
можно будет быстро построить 3D-модель проис-
шествия.

С 2000 года, по данным McKinsey, в США было 
создано 300 стартапов, занимающихся БЛА. Они 
привлекли более 3 млрд долларов инвестиций, 
из которых компании, занимающиеся созданием 
систем навигации и управления трафиком бес-
пилотников, получили $371 млн. В России уже 
есть собственные интересные разработки в этой 
области.

Сегодня крайне необходимо создание эффек-
тивной системы контроля трафика, поскольку 
беспилотники могут стать угрозой друг для дру-
га, для людей, для зданий, самолетов. Пока что 
все их полеты в России носят уведомительный 
характер, однако рост количества БЛА приводит 
к тому, что эти полеты становится невозможно 
контролировать силами управлений воздушного 
движения. Перспективная система позволила бы 
обеспечить безопасность и скоординированность 
полетов. Сложность ее создания в том, что она 
должна быстро обрабатывать большие объемы 
данных.

В России проектирование соответствующей циф-
ровой инфраструктуры было завершено в 2017 году. 
Сейчас уже проходят ее испытания. Этим проек-
том занимается холдинг «Российские космические 
системы» (РКС), входящий в «Роскосмос» (в США 
такую систему создает NASA). РКС – разработчик 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Система, разработанная РКС, позволяет пере-
давать данные через GSM, УКВ, а также по ка-
налам спутниковой связи. Обрабатывается до 1,5 
млн сообщений в секунду. Такая система, кроме 
прочего, поможет производителям и страховым 
компаниям следить за условиями эксплуатации 
техники. Отработка технологий мониторинга 
движения беспилотников и воздушных судов 
авиации общего назначения успешно прошла в 
мае 2018 года на авиационной базе МАИ на аэро-
дроме «Алферьево».

Страна, которой быстрее удастся снять законода-
тельные барьеры для использования беспилотни-
ков и создать систему, обеспечивающую безопас-
ность полетов, получит большие преимущества 
при развитии соответствующих рынков. Отрасль 
только зарождается, поэтому компании, которые 
сумеют занять долю этого растущего рынка, ожи-
дает быстрый рост по мере роста самого рынка. 
При этом регионы, которые обеспечат необходи-
мую инфраструктуру, могут занять лидирующие 
позиции по использованию беспилотников не 
только в России, но и в мире.
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Недавно по запросу аппарата российского правительства 
федеральное агентство по делам молодежи (Росмоло-
дежь) подготовило доклад о состоянии сферы патрио-
тического воспитания в России в 2017–2018 годах. Со-
общается, что треть россиян считают себя патриотами, а 
также что в обществе «заметно окрепло патриотическое 
настроение». Правда, по оценкам «Левада-центра», на-
звать себя патриотами более 40% опрошенных готовы 
лишь «при некоторых условиях». Другими словами – 
прежде вы мне, государство и общество, предоставьте 
определенный набор возможностей, а уж затем я иден-
тифицируюсь – люблю ли я Родину и готов ли я ради нее 
пожертвовать своей жизнью…Потребительский подход 
какой-то.

Сегодня поговорим на нашем заочном заседании Клуба 
народных дипломатов о том, не подменяется ли само по-
нятие «патриотизм» и не сужается ли представление об 
этом гражданском чувстве?! Как всегда, заседание ведет 
кандидат социологических наук Александр УЖАНОВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАТРИОТИЗМ?

Можно ли  
воспитать 

Александр УЖАНОВ,  
доцент МГИМО МИД России, кандидат социологических наук, член Комиссии  

по вопросам патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Эксперты Клуба народных 
дипломатов, под председательством 
Александра Ужанова, обсудили 
вопросы патриотического 
воспитания молодежи. Существуют 
ли новые подходы к этой сфере? 
Не пора ли расширить понятие 
«патриотизм» в этом понимании? 
Ведь Родине нужны не только 
солдаты, но и производители.
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– Готовясь к последнему заседанию Комиссии, 
которое состоялось 8 июня в Государственной думе 
Федерального собрания РФ под председательством 
заместителя председателя Комитета по делам Со-
дружества Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Виктора 
Петровича Водолацкого, я внимательно изучил 
актуальные документы на тему о патриотическом 
воспитании, в частности, проект федерального 
закона «О патриотическом воспитании в Россий-
ской Федерации», внесенный в Госдуму 15 ноября 
2017 года, а также Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 гг.». Два обстоя-
тельства меня, скажу честно, взволновали: первое 
– патриотическое воспитание не охватывает 
взрослую часть населения страны, второе –  
работа в основном сводится к военно-патриоти-
ческим программам и проектам. Категорически 
не соглашусь с теми, кто уже возражает, дескать, 
воспитать можно до определенного возраста, по-
том – только портить. Это заблуждение. Человек 
всю жизнь должен заниматься, по крайней мере, 
самовоспитанием и самообразованием. Есть даже 
науки такие – личная тектология и акмеология. 
Иначе рискуешь остановиться в своем развитии и 
встать на путь личностной деградации. А с учетом 
того обстоятельства, что мы, взрослая часть на-
селения России, свидетели перелома целых эпох, 
смены общественно-политических парадигм, 
воспитание для нас, взрослых, крайне важно – 
особенно в части изучения объективного прошло-
го своей страны, досоветского в первую очередь. 

Явная перефокусировка общественного и, соот-
ветственно, индивидуального сознания в патри-
отическом спектре на оборонной составляющей 
не так уж безобидна, как кажется, скорее, на-
против – на мой взгляд, происходит излишняя 
милитаризация общества и снижается психоло-
гический порог при ответе каждого на гамлетов-
ский вопрос «быть или не быть войне». Особенно 
опасны распространившиеся идеи о возмож-
ности применения ракетно-ядерного оружия. 
Как тут не напомнить слова из песни – «хотят 
ли русские войны, спросите вы у тишины!». Не 
стоит забывать о миллионах жертв соотечествен-
ников во Второй мировой войне, мы до сих пор 
не можем выбраться из последовавшего демогра-
фического кризиса. В этом смысле соглашусь с 
мнением руководителя Научно-учебной лабора-
тории политических исследований НИУ ВШЭ 
Валерией Александровной Касамара: 
– У нас принято говорить о патриотизме, сводя все 
к военной тематике. Важнее объяснить молодым лю-

дям, что можно быть героем и в мирное время, жить 
спокойно и быть патриотом… Им нужна совершенно 
другая подача, чтобы тема патриотизма не преврати-
лась для них в выхолощенную.

Нам требуется разработка и реализация концеп-
ции нового российского патриотизма, которая 
предполагает формирование технологическо-
го будущего завтрашней России в опоре как на 
традиционные ценности, так и на освоение по-
стиндустриальных и цифровых технократических 
идей. Сделать это без опоры на государственные 
корпорации и компании, где Россия является 
контролирующим акционером, вряд ли возмож-
но, равно как без широкой опоры на российское 
предпринимательское сообщество в целом. Для 
совершения технологического прорыва, о кото-
ром говорит Президент России В.В.Путин, нам 
нужен как воздух патриотизм технологический! 
Нужно позаботиться о том, чтобы в школах во-
оружить молодежь знаниями о нашей техноло-
гической культуре – многими достижениями в 
науке и технологии мы можем и должны гордить-
ся, особенно в атомной и космической областях. 
Сформировать в детстве патриота – это возбудить 
в ребенке интерес к отечественным технологиям, 
нужно воспитать у молодежи стремление стать 
инженерами, конструкторами, механиками. А для 
этого в российскую школу должны прийти успеш-
ные промышленные компании, представители го-
скорпораций «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», 
ребят надо вовлечь массово в занятие инженер-
ным и техническим творчеством, в конструирова-
ние, в освоение перспективных компетенций. Ну 
нельзя все будущее мира сводить исключительно 
к IT-сфере, аналитике, роботизации и блокчейну. 
Нужно выращивать будущих российских про-
мышленников, технологов, показать молодежи 
наше первопроходчество во многих отраслях, 
включая электроэнергетику, атомную, нефтяную 
и газовую промышленность. Следует персонифи-
цировать и героизировать нашу технологическую 
историю, в том числе через создание книг и ки-
нофильмов о российских ученых, изобретателях, 
конструкторах, выдающихся инженерах. И здесь 
нужно позаботиться о государственном заказе для 
творческих российских союзов, Союзов писате-
лей, художников, скульпторов. 

В работе по подъему патриотического духа на-
рода важны новые инициативы по реконструк-
ции вклада России, Советского Союза, Россий-
ской империи, государственности еще более 
отдаленной ретроспективы в развитие техноци-
вилизации. Нужно сформировать государствен-
ный заказ на разработку Энциклопедии техно-
логических достижений под условным названи-
ем «Русский левша, кто он?». 

Словом, государству в партнерстве с института-
ми гражданского общества, крупным, средним 
и малым бизнесом предстоит развернуть полно-
масштабную информационно-патриотическую 
кампанию по разъяснению населению и вовлече-
нию его экономически и политически активной 
части в предстоящие технологические прорывы. 

Замена на робототехнические процессы будет 
способствовать оптимизации и улучшению качества.  
Но тот, кто производит, и тот, кто осуществляет 
дизайн и разработку самого технологического 
процесса, я считаю, всегда будет человеком.

Министр промышленности и торговли РФ  
Денис Мантуров 

(ИННОПРОМ-2018)



36 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 8   ( 1 4 7 )

Не обладать, но использовать. 
В этом основной смысл sharing 
economy. Речь идет об экономике 
совместного пользования, эконо-
мике сотрудничества и взаимного 
участия в мире всеобщего дове-
рия без избыточного потребления. 
Вступив на этот путь, человечество 
может дойти до обесценивая соб-
ственности как таковой.

Человек без собственной квартиры или дома уже 
не воспринимается как нищий. Вы никогда не 
отличите этих людей от более обеспеченных со-
седей, потому что жить он будет в обставленной 
квартире рядом с работой или вообще работать 
из дома. Сегодня вы видите этого юношу в одной 
машине, завтра уже в другой. « Что за молодой 
олигарх? Откуда у него столько денег?» – будут 
возникать вопросы. Но вам и в голову не придет, 
что вся эта роскошь – в аренду.

Совсем новая модель экономики отказа от избы-
точной собственности уже обретает свои черты. 
Исследование The Resolution Foundation показа-
ло, что около 40% британцев, рожденных с 1981 
по 2000 год (поколение « миллениалов»), не хотят 

Светлое будущее 

К чему приведет шеринговая экономика?

Текст: Ксения Ширяева 

БЕЗ СОБСТВЕННОСТИ
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покупать жильё. Эта цифра почти вдвое больше 
доли арендаторов среди « поколения X» (рожден-
ные с середины 1960-х до конца 1970-х) и вчетверо 
больше, чем среди «беби-бумеров» (родившиеся 
после окончания Второй мировой войны и до се-
редины 1960-х годов). Сейчас «миллениалы» – са-
мое взрослое из всех молодых поколений, которое 
отличается экономическими привычками от своих 
предшественников, что беспокоит корпорации и 
банки, толкает их на выработку новой стратегии 
стимулирования спроса среди этого поколения 
будущего. Этим особенным людям не нужна на-
вязанная экономика, они готовы делиться благами 
друг с другом, строя новую модель общественного 
пользования и взаимного доверия. 

Движет этими новыми людьми определенная 
«философия настоящего» без избыточного по-
требления и возвеличивания собственности. 
Жить и тратить, не дожидаясь старости. Они 
не гнушаются донашивать вещи, делиться ими 
с другими. Такие люди согласятся забрать и 
съесть еду из кафе или ресторана, чтобы она не 
испортилась и не оказалась в мусорном баке. 
Они нормально отреагируют на то, что вещь 
изготовлена из переработанного тряпья, или 
даже сами пойдут в секонд-хенд, чтобы дешево 
взять футболку, которую уже кто-то носил.

Первые симптомы такого поведения уже появля-
ются и в России. В Рунете появилось множество 
проектов, через которые люди могут делиться дет-
скими вещами, книгами, одеждой, мебелью и даже 
электроникой, вплоть до холодильников.

FOODSHARING 

В Москве и Санкт-Петербурге сейчас развивает-
ся движение фудшеринга. Формируются группы 
волонтеров – фудсейверов, – которые оперативно 
забирают еду, что отдают магазины и кафе, и мак-
симально быстро находят для нее хозяев. Миссия –  
не допустить порчи продуктов, которые может кто-
то съесть.

СТРОЙШЕРИНГ 

С города на Неве по стране начал свое движение 
стройшеринг. Развивается группа, соединяющая 
людей и организации, имеющие лишние строи-
тельные материалы, с теми, кто имеет в них по-
требность.

Несмотря на то, что экономика совместного поль-
зования находится в России в зачаточном состоя-
нии, Центробанк уже высказывает беспокойство. 
В своем отчете « Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации на 
период 2019-2021 годов» главный финансовый 
регулятор страны отмечает, что российские мил-
лениалы склонны к вложению свободных денег в 
получение качественных впечатлений, по своей 
мотивации не ориентированных на перспективу. В 
среднесрочной перспективе это может подорвать 

устойчивость и без того нестабильной модели пен-
сионной системы в России, основанной на систе-
ме межпоколенческого трансфера. 

Миллениалы не будут дожидаться пенсии, чтобы 
начать путешествовать. На это даже не нужно ко-
пить деньги. Телефон и неограниченный доступ 
в интернет – и эти юноши и девушки уже проду-
мывают маршрут будущего путешествия. Отели и 
гостиницы больше не нужны, когда появился ка-
учсёрфинг. 

COUCHSURFING

Эта глобальная сеть гостеприимства объединя-
ет, по последним данным, более 14 млн людей 
по всему миру. Члены этого сообщества готовы 
разделить кров с путешественниками. Через это 
движение можно не только найти себе место для 
ночлега в любой стране мира, но и запланировать 
с кем-то совместное путешествие, если из близко-
го круга не находится энтузиастов, готовых отпра-
виться с тобой навстречу приключениям.

CARSHARING

Передвигаться между городами и странами на 
автомобиле можно теперь гораздо дешевле, ис-
пользуя сервисы по поиску попутчиков. Да и в 
новой экономической реальности теперь отпра-
виться в дорогу можно на любом автомобиле, 
который не надо покупать, а достаточно арен-
довать. У тебя есть права и ты приехал в незна-
комый город? Каршеринг тебе в помощь! Про-
фильные компании дают возможность периоди-
чески использовать автомобиль человеку, осво-
бождая его одновременно от неизбежных затрат 
по страховке и техническому обслуживанию. 

В конце концов тяга к путешествиям сделает 
общество будущего более мобильным. Людям не 
обязательно будет оставаться в одном городе на 
ПМЖ, когда можно будет работать удаленно из 
любой точки мира. Как считает политолог Ека-
терина Шульман, потомки могут быть гораздо 
беднее нас (в смысле объема доходов и наличия 
собственности), однако их продолжительность и 
качество жизни будет значительно выше. По ее 
информации, дети, родившиеся после 2005 года в 
странах первого мира, перейдут порог продолжи-
тельности жизни в сто лет. И уровень их матери-
ального довольствия будет выше, потому что до-
ступ к благам станет проще. 

Вот какие перспективы будущего рисует перед 
нами sharing economy. При минимальных затра-
тах станет возможным доступ ко многим благам. 
Уже сейчас видно, как меняется психология 
потребления. Право использования выходит на 
первый план. И в будущем обществе при изоби-
лии благ люди пусть и будут зарабатывать мень-
ше, но их качество жизни улучшится, потому что 
позволить они себе смогут все, что захотят. Нас 
ждет будущий мир взаимной поддержки.
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https://vk.com/stroisharing
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41540/onfr_2019-21%28project%29.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41540/onfr_2019-21%28project%29.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41540/onfr_2019-21%28project%29.pdf
https://www.couchsurfing.com/
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ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает внимание, 
что все индивидуальные предприниматели (ИП), не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, независимо от факта осуществления 
предпринимательской деятельности и от наличия дохода от такой деятельности, 
обязаны не позднее 31 декабря каждого года! уплачивать за себя страховые взно-
сы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном 
размере, в том числе:

	27 990 рублей за 2017 год,
	32 385 рублей за 2018 год,
	36 238 рублей за 2019 год

В случае неуплаты ИП страховых взносов судебными приставами-исполнителя-
ми в отношении него применяются меры принудительного взыскания, которые 
могут привести к следующим неблагоприятным последствиям:

l	обращение взыскания на имущество и денежные средства, размещённые 
на банковских счетах, на заработную плату, пенсию и другие социальные 
выплаты и пособия,

l	невозможность выезда за границу,

l	невозможность распоряжаться своим имуществом,

l	проблемы с получением кредита (займа) в банке.

Если физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, фактически не осу-
ществляет предпринимательскую деятельность, то во избежание неблагоприят-
ных последствий, следует в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекраще-
нии статуса в качестве ИП. 

Обратиться в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по 
адресу: Екатеринбург, ул. Хомякова, 4, 1 этаж, или в любое отделение ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (МФЦ) в Свердловской области  с Заявлением по форме 
№Р26001 о государственной регистрации прекращения физическим лицом дея-
тельности в качестве ИП, приложив к нему квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины (160 рублей). При личном обращении следует иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность; при направлении документов по почте 
требуется нотариальное свидетельствование подписи заявителя на Заявлении 
по форме № Р26001.

Узнать ИНН и ОГРНИП можно на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru в электронных сервисах: «Узнай ИНН», «Риски бизнеса: 
проверь себя и контрагента».

При возникновении вопросов следует обращаться в налоговые органы по месту 
регистрации физического лица (имеющего статус ИП).

Неблагоприятные 
последствия  
для индивидуальных 
предпринимателей 

Коверзюк Татьяна Николаевна, 
заместитель начальника ИФНС России 
по Кировскому району Екатеринбурга, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса

38 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 8   ( 1 4 7 )



39Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 8   ( 1 4 7 )

ПЕНСИИ НЕ БУДЕТ

Разговорами о том, что пенсий не будет, 
россиян пугают с момента начала дефицита 
Пенсионного фонда России (ПФР). Счетная 
палата подсчитала, что для выплат страхо-
вой пенсии нужно 6,6 трлн рублей, а собрать 
получится порядка 4,9 трлн рублей. В законе 
о бюджете правительство уже предположило, 
что в 2019 году дефицит ПФР составит 73,8 
млрд рублей, в 2020 году – 44,6 млрд рублей. 
Поэтому и запустили эту программу повыше-
ния пенсионного возраста, чтобы, без особых 
подсчетов, сэкономить денег за счет доходов 
россиян.

Оптимизма по поводу будущего самой пенси-
онной системы не испытывает уже ни прави-
тельство, ни население. Результатом скандаль-
ной пенсионной реформы стали не только про-
тесты, но и личный саботаж россиян, которые 
еще не вышли на пенсию. Они стали просить 
своих работодателей не платить за них пенси-
онные взносы, а лучше отдавать эти деньги им. 

Молодое поколение вообще не верит в пенсии. 
Центробанк в последнем отчете уже отметил, 
что, несмотря на сравнительную активность 
российской молодежи при формировании 
накоплений, она отказывается участвовать в 
«совместных» схемах распределения доходов 
и предпочитает контролировать свою судьбу 
самостоятельно. 

Это означает, что молодёжь не хочет участво-
вать в существующей модели пенсионной 
системы. Сама система накопления дохода и 
перераспределения между всеми теряет при та-
кой философии всякий смысл и в дальнейшем 
не сможет существовать вообще.    

Словом, современная экономическая реаль-
ность такова: если обеспечить достойную пен-
сию государство не может даже тем, кому до 
выхода на пенсию осталось пять лет, то про 
молодое поколение не приходится и думать.

Однако пенсия для многих россиян давно яв-
ляется не дополнительным пособием, а прямо-
таки – семейным стабилизационным доходом. 
В развитых странах, в качестве эксперимента, 
тестируется модель безусловного базового до-
хода, где каждый житель страны получает до-
статочную для жизни сумму просто за сам факт 
гражданства. Но в России сейчас ситуация 
такова, что правительство не в состоянии соци-
ально защитить  не то что все население стра-
ны, а даже одну категорию граждан.

Текст: Ксения Ширяева 

Фото: Ben Duchac

Пока российское общество лихорадит 
от пенсионной реформы, поколение 
миллениалов отстранилась от проблемы. 
Исследователи уверяют, что молодые люди 
не рассчитывают на государство в вопросе 
социального обеспечения.
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АНТИНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ

Инициативы правительства по повышению НДС, 
акцизов на бензин и пенсионного возраста от-
рицательно скажутся на экономике, снизят ее 
конкурентоспособность. Логика правительства 
проста – собрать побольше денег в бюджет здесь 
и сейчас, не думая о завтрашних последствиях 
(НДС и акцизы на бензин собрать легче всего). 

А они и для экономики, и для общества будут 
тяжелыми. Очевидно, что эти меры приведут к 
росту розничных цен, снижению покупательной 
способности и жизненного уровня населения, 
раскрутке инфляции. Но это завтра, а сегодня – 
можно отчитаться, что найден финансовый ис-
точник для выполнения новых майских указов 
президента.

Правительство должно стремиться к повышению 
жизненного уровня своих граждан, а оно действует 
прямо наоборот. Оно продолжает либеральный курс 
последних 25 лет, при котором созданы льготные 
условия для развития финансового и сырьевого 
сектора, а реальное производство поставлено в ус-
ловия выживания. Например, повышение НДС не 
касается финансового сектора, банкиров и экспор-
теров сырья (НДС им возвращается). Пострадают 
только те, кто производит товары в России, и про-
стые граждане.

Мы в Совете ТПП РФ по промышленному разви-
тию и конкурентоспособности экономики России 
предлагали снизить цены на бензин внутри страны. 
Эта вполне реальная мера позволит снизить роз-
ничные цены и инфляцию.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ 

За последнее время правительство и 
парламент приняли ряд непопулярных 
решений. В их числе – повышение 
акцизов на бензин, налога на 
добавленную стоимость (НДС), 
пенсионного возраста. Все они прямо 
отражаются на жизненном уровне 
населения. Есть ли альтернатива 
проводимой в стране экономической 
политике?

ВСЕГДА
Константин Бабкин,  

президент промышленного союза «Новое 
содружество» и ассоциации «Росспецмаш», 

председатель Совета по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 

России, сопредседатель МЭФ
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Сегодня правительство повышает акцизы и НДПИ, 
снижая экспортные пошлины на вывоз нефти. То 
есть стимулирует не переработку сырья в России, а 
его экспорт. Это прямо отражается на росте цен на 
бензин. Если сделать наоборот – то цены на горю-
чее в рознице упадут на 40% минимум.

АЛЬТЕРНАТИВА  
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

Повышение пенсионного возраста позволит пла-
тить пенсии на пять лет позже, сэкономить огром-
ные средства, которые аккумулируются в ПФР, –  
их правительство может использовать по своему 
усмотрению. Позитивного эффекта для экономики я 
не предвижу. Инициаторы законопроекта говорят о 
том, что у нас не хватает рабочих рук – но это аб-
солютно не так! На самом деле, в стране – скрытая 
безработица. Очень много людей занимается ни-
кому не нужной, неэффективной и непроизводи-
тельной деятельностью. Если сократить избыточное 
количество бухгалтеров, охранников, различного 
рода чиновников в контрольно-надзорных органах, 
то это высвободит огромное количество рабочих 
рук людей самого продуктивного возраста и не по-
надобится труд ветеранов.

Сам по себе Пенсионный фонд – совершенно не-
эффективная, ненужная и непрозрачная структура. 
По всей стране в ПФ занято около 130 тысяч чело-
век, целая армия людей, которые ничего не произ-
водят, а только контролируют и перераспределяют. 
Почему территориальные отделения ПФ в регио-
нальных центрах занимают самые элитные и пом-
пезные здания? Кому нужна эта роскошь?

Пенсии можно платить непосредственно из бюджета. 
Сам ПФ мы предлагаем расформировать, а еще остав-
шиеся в нем средства направить на поддержку реаль-
ного сектора экономики. Его развитие обеспечит рост 
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Однако правительство в этом направлении делает 
всё с точностью до наоборот. Ставка на развитие в 
России сырьевой экономики ведет к тому, что та-
лантливая молодежь, не имея мотивации к работе 
в производстве или бизнесу внутри страны, свое 
будущее связывает с работой за рубежом. Массовый 
отъезд молодежи из страны приведет к тому, что в 
будущем, лет через 30-40, просто некому будет ра-
ботать здсь. Россия будет жить всё беднее – и ста-
рики вместе с ней.

Все эти решения правительства протаскивались без 
всенародного обсуждения, под прикрытием ЧМ и в 
период отпусков – что само по себе не красит власт-
ные структуры. Нельзя так обращаться с народом!

МЕГАПРОЕКТЫ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Нынешний грузопоток на Сахалин вполне успешно 
обслуживается при помощи паромов. Для эконо-
мической целесообразности строительства моста на 
остров необходимо, чтобы этот поток был на по-

рядок больше существующего. Сроки окупаемости 
такого проекта оценить сложно. Этот амбициозный 
мегапроект имеет скорее политическое, имидже-
вое значение. С таким же успехом можно вбухивать 
миллиарды в мост через Беренгов пролив или на 
Новую землю!

Гораздо рациональнее те же сотни миллиардов руб-
лей направить на модернизацию автодорожной 
сети в российских регионах. За последние годы в 
стране более-менее отремонтировали федеральные 
трассы, но региональные и муниципальные остают-
ся в плачевном состоянии.

Реальную поддержку развитию Дальнего Востока 
обеспечат такие меры, как снижение налогов, цен 
на бензин, тарифов на электроэнергию. Сегодня 
электричество там в 2,5 раза дороже, чем в сопре-
дельном Китае! При этом в Сибири и на Дальнем 
Востоке действуют мощные ГЭС, которые экс-
портируют энергию в Китай. Условия жизни в За-
байкалье и на Дальнем Востоке таковы, что даже 
коренные жители не хотят там оставаться, отток 
населения так и не удалось остановить.

Практика показывает, что такие федеральные про-
граммы, как территории опережающего развития 
(ТОР) и «Дальневосточный гектар», не стали локо-
мотивами развития и не принесли ощутимую поль-
зу. Надо в целом менять экономическую стратегию, 
то есть развивать всю страну, а не отдельные оазисы 
в виде ТОРов. Каковы на сегодня условия для раз-
вития сельского хозяйства на ДВ? Как и прежде, 
драконовские налоги, неподъемные транспортные 
тарифы, супердорогие кредиты, отсутствие госсуб-
сидий и поддержки сбыта продукции. Но при этом 
власти стараются привлечь каких-то приезжих лю-
дей под программу «Дальневосточный гектар». Это 
не решение проблемы.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Наши предложения – развитие реального сектора 
экономики, чтобы в России было выгодно произ-
водить несырьевые товары. Для этого требуется три 
условия.

Первое – мягкая кредитно-денежная политика (ну-
левая ставка ЦБ, дешевые доступные кредиты).

Второе – стимулирующая налоговая политика. Это 
означает более дешевые энергоносители, более 
низкие налоги, возвращение инвестльгот. Деньги, 
вкладываемые в развитие предприятий, не должны 
облагаться налогами.

Третье – протекционизм, поддержка отечественно-
го производителя, защита своего рынка и завоева-
ние внешних.

Выполнение этих трех условий сразу даст мощный 
толчок развития всему спектру несырьевой эконо-
мики. Воспрянут и перерабатывающая промыш-
ленность, машиностроение и сельское хозяйство, 
и другие отрасли. Экономический рост будет не 
нынешние выморочные 1-2%, а 10-15%. И это со-
вершенно реально.
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Игорь Зятев,  
уральский предприниматель, 

директор ООО «ИТАЛЛ»,  
академик МАРЭ

БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ…
В последнее время правительство плано-
мерно ведет наступление на жизненный 
уровень народа. В числе непопулярных 
мер введение системы «Платон», акцизов 
на бензин, повышение НДС, предстоящее 
повышение пенсионного возраста (зако-
нопроект прошел первое чтение в Госду-
ме). Зарплата у людей – на прежнем уров-
не, а цены выросли на 10-40%.

Возникает вопрос: какова цель увеличения пенси-
онного возраста? Улучшить благополучие пенсио-
неров в будущем? Или сдвинуть на более поздний 
срок выплаты из Пенсионного фонда (ПФ) на со-
держание пенсионеров? Я склоняюсь ко второму 
варианту. Сегодня средства ПФ власти могут бес-
контрольно расходовать на латание дыр бюджета, 
выборы, мегапроекты и т д. Более того, средства 
региональных ПФ нередко просто разворовывают, 
в том числе их прямые руководители. (В частности, 
руководитель ПФ Свердловской области Сергей 
Дубинкин похитил из него несколько лет назад бо-
лее 1 миллиарда рублей).

А средства в ПФ аккумулируются просто ко-
лоссальные. Простые расчеты показывают, что 
из зарплаты каждого трудящегося ежемесяч-
но в ПФ автоматически перечисляются 22%. 
В среднем люди до пенсии трудятся по 35-40 
лет. Если эти деньги просто складывать под 
проценты на банковский счет, то за 40 лет на-
капливается внушительная сумма, которой с 
избытком хватит на пенсионные выплаты в те-
чение 10-15 лет (средний срок жизни в России 
пока прежний – около 70 лет). Многие не до-
живают и до этого срока. Увеличение пенсион-
ного срока до 65 лет автоматически еще боль-
ше увеличивает объем средств в ПФ – срок-то 

ПРОВОКАЦИЯ  
ИЛИ САБОТАЖ

Создается впечатление, что власти проверяют на-
род на прочность, намеренно провоцируют его на 
возмущение. И это им удается! Митинги протеста 
уже прошли во многих крупных городах страны, в 
Екатеринбурге на митинг собрались около 10 тысяч 
человек. Но власти будто и не замечают этих акций: 
в СМИ они освещались крайне скупо. А отсутствие 
обратной связи – тревожный симптом для любого 
живого организма…
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жизни остается прежним! Властям удобно. А 
гражданину, у которого из кармана вынимают 
пенсионные деньги? Понятно, что это вызыва-
ет возмущение.

Многие пенсионеры продолжают работать и на 
пенсии. Но это – не от хорошей жизни! Средняя 
пенсия в стране – около 14 тысяч рублей, квартпла-
та за двухкомнатную квартиру – около 6-7 тысяч 
рублей, остального хватит лишь на полунищенское 
существование. Приработок жизненно необходим: 
неизбежная статья расходов – лекарства, да и детям 
и внукам помочь хочется.

Отдельная тема – контроль над ПФ. Для каких целей 
расходуются средства? Об этом никто не знает –  
структура расходов непрозрачна. Огромный штат 
аппарата ПФ и его региональных отделений – 130 
тысяч сотрудников. А если всё это направить в ре-
альное производство?

Нынешний гибельный и неэффективный эконо-
мический курс государства, непомерные траты на 
мегапроекты, которые не окупаются в принципе, 
ведут государство прямой дорогой к банкротству. 
И власти уже не стесняются грубо нарушать обще-
ственный договор – прямо залезают в карман на-
роду, поскольку видят в ПФ бесконтрольный фи-
нансовый источник для пополнения бюджета. Это 
неправильно в принципе!

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ 
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ?

Чтобы люди приняли пенсионную реформу, на мой 
взгляд, надо создать государственный банк, где под 
государственную гарантию открыть личные лице-
вые счета каждого работающего. Деньги будут нака-
пливаться, на них будут начисляться проценты – до 
наступления пенсионного возраста. На этот же счет 
человек можно делать дополнительные перечис-
ления, поскольку знает, какая именно сумма нака-

пливается на его счету. При таком подходе вкладчик 
будет прямо заинтересован в своей «белой» (а не 
«серой») зарплате.

В случае преждевременной смерти вкладчика эти 
деньги достанутся как наследственный капитал се-
мье, родственникам. (Сегодня эти деньги остаются 
в распоряжении государства).

Такая реформа будет более справедливой и навер-
няка получит поддержку населения при всенарод-
ном обсуждении. Государство тоже не внакладе: 
сократятся бюджетные траты на содержание разду-
того аппарата ПФ, а также сотрудников контроль-
но-надзорных органов. Деньги ПФ может открыто 
и легально вкладывать, под госконтролем, в эффек-
тивные, с высокой отдачей, инвест-проекты.

Почему государство не инициирует такую ре-
форму? Потому что очень многие высокопо-
ставленные воры лишатся доступа к бесплатной 
кормушке!

Фундаментальные реформы, которые затрагивают 
интересы всех и каждого, ни в коем случае нельзя 
проводить без всенародного обсуждения! (В нашей 
реальности, как известно, власти постарались про-
тащить законопроект втихую, под дымовой завесой 
мирового чемпионата и в период отпусков). Фрак-
ция «Единая Россия» в Госдуме голосовала почти 

«...А волки говорят: «Помилуй, наш отец!
Не ты ль нам к зиме на тулупы
Позволил лёгонький оброк собрать с овец?
А что они кричат, так овцы глупы:
Всего-то придёт с них с сестры по шкурке снять,
Да и того им жаль отдать». –
«Ну то-то ж, – говорит им Слон, – смотрите!
Неправды я не потерплю ни в ком:
По шкурке, так и быть, возьмите;
А больше их не троньте волоском».

Иван Крылов «Слон на воеводстве».

поголовно «за» этот антинародный и непроработан-
ный законопроект. Возникает вопрос: зачем нужны 
такие народные избранники, если в решительный 
момент они не могут встать на защиту народа? Се-
годня они только вредят, получая каждый зарплату 
по 300 тысяч руб./мес. и выше.

Крамольная мысль: если сократить раздутые аппа-
раты Думы и ПФ, то сэкономленных средств, гля-
дишь, и хватит для латания бюджетных дыр – и без 
продления пенсионного возраста.
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ПАРАДОКСЫ 
ПЕНСИОННЫХ 
МАНЁВРОВ
Сейчас пенсионная тематика стала 
мейнстримом общественных дискуссий. 
Утопические меры по повышению 
пенсионного возраста, предложенные 
Правительством, оказались благодатной 
почвой для различного рода 
спекулянтов, желающих поднабрать 
политических баллов или просто взять 
свой профит в борьбе «за правду», а, как 
нам известно, в такой ситуации правда у 
каждого своя. Благодаря этому проявилось 
огромное количество экспертов, ранее 
незамеченных в сфере пенсионной 
проблематики, превалирующая 
часть которых стала отрабатывать 
поставленные задачи в рамках 
оправдательных тезисов, пытаясь 
придать «безрассудности» хотя бы налет 
«разумности». 

Надо отметить, что государственная работа в со-
циальной сфере давно уже провалена и очеред-
ной виток в череде пенсионных реформ является 
еще одним шокирующим подтверждением это-
му. По этой причине государство давно уже пере-
шло от социальной политики к игре в наперстки 
с собственным народом, повышая ставки с каж-
дым новым витком. Однако, не являясь сторон-
ником трагических национальных потрясений, 
мне очень не хочется, чтобы этот виток оказался 
петлей на чей-нибудь шее, а вариантов немного – 
либо народ, либо власть. Чтобы избежать для себя 
этой участи, власть сменила тактику, решив разба-
вить тусклую картину суровых будней экономи-
ческой стагнации и социального упадка яркими 
цветами стабильности и роста, прибегнув к опе-
рированию прогнозными показателями по де-
мографии и перспективным ростом социальной 
сферы. Хотя до этого момента все профильные 
министерства и ведомства в качестве фундамен-
тального фактора всех пенсионных бед, наобо-
рот, уверенно винили во всём плохую демогра-
фию и низкие социальные показатели. 

Итак, в чём коренная 
суть пенсионных проблем 
в России и как она 
связана с повышением 
пенсионного возраста? 
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Отечественная пенсионная система построена на 
принципах солидарности. Это значит, что отчисле-
ния в государственный пенсионный фонд на фор-
мирование пенсии для работающих сейчас граждан 
перераспределяются на текущие выплаты тем, кто 
уже находится на пенсии. Таким образом, государ-
ство конвертирует реальные деньги в отложенные 
обязательства, а проще говоря – в числовые значе-
ния статистического учёта на пенсионных счетах 
будущих пенсионеров. Функционирование такой 
пенсионной системы характерно для многих разви-
тых и развивающихся государств. Иными словами, 
наша страна не находится на каких-то уникально 
невыгодных позициях и испытывает те же про-
блемы, что и многие другие страны, вопрос в том, 
насколько эффективно национальное правительство 
способно их решать.

Особенностями нашей системы является то, что 
она функционирует в условиях высокой демо-
графической нагрузки и сравнительно низкой 
занятости населения. По некоторым подсчетам, 
мы уже находимся в величинах, когда на одно-
го работающего гражданина приходится около 
одного пенсионера, не считая иных нетрудоспо-
собных лиц. С усугублением демографических и 
иных социальных показателей нагрузка на одно-
го работающего гражданина возрастает.

Вместе с тем созданная и управляемая государ-
ством перераспределительная система пенси-
онного обеспечения, несмотря на высокое фи-
нансовое давление, которое она оказывает на 
предприятия, организации и предпринимателей 
посредством страховых взносов, не формиру-
ет финансовые ресурсы в необходимом объеме. 
Иными словами, на текущие выплаты пенсий 
денег серьезно не хватает – чистый дефицит пен-
сионного фонда России нередко достигает 50%.

Возникает вопрос, что 
же является корнем 
проблемы: демография 
или финансы? 

Ни то ни другое! Демография – это варьируемый 
критерий, напрямую связанный с эффективно-
стью национальной политики и государственно-
го управления в социальной сфере. Финансиро-
вание пенсионного обеспечения функционирует 
в структуре финансовых институтов, созданных 
государством, и соответственно, напрямую свя-
зано с их эффективностью. Таким образом, как 
ни крути, упираемся в проблему эффективного 
госуправления.

Проблемы в пенсионной системе, которые сейчас 
махом пытается решить правительство РФ, на-
капливались даже не годами, а десятилетиями – с 
самого начала 1990-х годов. По сути, ситуация до-
шла до такой исторической точки, когда достиже-

ние высоких социальных показателей оказалось в 
противоречии с текущими интересами, возможно-
стями и ресурсами Правительства. Это обусловлено 
тем, что высокие социальные показатели и стандар-
ты несут повышенные финансовые обязательства 
для государственных институтов и прежде всего для 
Пенсионного фонда России.

Повышение пенсионного возраста оказыва-
ет непродолжительный финансовый эффект, в 
виде реальной экономии на текущих пенсион-
ных выплатах и потенциальных дополнительных 
доходах от поступления страховых взносов, в 
пределах количества лет увеличения возраста вы-
хода на пенсию. Причем все построено на шат-
кой системе прогнозных показателей, итоговые 
значения которых зависят от плавающих факто-
ров. Словом, никто из адептов не может с уве-
ренностью определить результаты повышения 
пенсионного возраста, хотя бы с вероятностью 
более 50%. Но так или иначе, тот максимальный 
эффект, который Правительство будет пытаться 
выжать из лиц предпенсионного возраста, про-
явится через 5–10 лет.

Абсолютно очевидно, что 
увеличение пенсионного 
возраста не решает 
узловых проблем, а лишь 
откладывает их решение 
на будущие периоды. 

В связи с этим, нам остро необходимо менять си-
стему взглядов и мышления, кардинально пересмо-
треть целевые ориентиры для формирования пен-
сионной системы и социальной политики в целом. 

Прежде всего, нужно понимать, что все последние 
пенсионные инициативы правительства –  
это финансовое «прокрустово ложе» для отече-
ственной социальной системы, или точнее, для 
того, что от нее осталось. Иными словами, власть 
использует методы, которые позволяют подогнать 
социальную сферу под финансовые ресурсы, и то 
с огромной степенью условностей и вероятностей, 
а такой подход не допустим. Это актуализирует 
обсуждение классической дилеммы о том, кто для 
кого существует – государство и чиновники для 
реализации интересов и нужд граждан или гражда-
не для реализации интересов и нужд чиновников.

Предпринимая действия по повышению пенси-
онного возраста, чиновники апеллируют к про-
гнозному значению средней продолжительности 
жизни. Адекватные эксперты возражают им, ука-
зывая, что для оценки пенсионных обязательств 
нужно ориентироваться на так называемый воз-
раст дожития. Но и с ними можно согласиться 
лишь отчасти, потому как это применимо только 
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тогда, когда преследуется меркантильная цель 
лишить население части пенсионных выплат и 
получить от этого некоторую бюджетную эконо-
мию. Если же правительство в качестве целевой 
точки своих реформ хотя бы на миг выберет ста-
билизацию пенсионной сферы и обеспечение 
необходимого социального уровня будущих пен-
сионеров, тогда главным возрастным ориенти-
ром должен стать такой показатель, как «средний 
возраст потери трудоспособности». То, что пен-
сионный возраст должен соответствовать имен-
но этому показателю, подтверждает широкий 
круг экспертов, действительно давно занимаю-
щихся пенсионной проблематикой.

Более того, особенно отмечу, что тот возрастной 
стандарт выхода на пенсию (для мужчин в 60 лет, 
а для женщин – в 55 лет), который сейчас Прави-
тельство ломает, был установлен в советский пе-
риод именно во взаимосвязи с величиной среднего 
возраста потери трудоспособности. Тогда на основе 
специального статистического исследования было 
определено, что именно к этому возрасту основ-
ная масса мужчин и женщин теряют способность 
выполнять трудовую функцию, в связи с чем им и 
требуется социальное (пенсионное) обеспечение.

До тех пор, пока в системе мышления чинов-
ничьего аппарата не произойдут необходимые 
сдвиги, которые позволят сократить расстояние 
оторванности власти от населения, советская 
пенсионная система по праву будет оставаться 
лучшим примером в истории отечественного го-
сударственного управления. 

Безусловно, оглядываясь назад с высоты на-
копленного опыта и новых знаний, советская 
система пенсионного обеспечения не пред-
ставляется 100% идеальной на всем протяжении 
своего существования, прежде всего потому, что 
это был весьма долгий процесс выстраивания. 
Но главным ее преимуществом был совершен-
но иной ценностный базис – в центре оценки 
ее эффективности стоял уровень материального 
обеспечения советского гражданина, утративше-
го трудоспособность с возрастом, а потому она 
функционировала в строгих границах принципов 
социальной справедливости. Также стоит отме-
тить, что советское Правительство не имело та-
ких явных и грубых ошибок, которые допустила 
современная российская власть.

Советская система была абсолютно самодоста-
точной и обеспечивала высокий коэффициент 
пенсионного замещения заработка. В пиковых 
исторических точках он достигал невообразимых 
85%. При этом для обеспечения принципов со-
циальной справедливости еще в середине 1950-х 
была установлена регрессивная шкала начисле-
ния пенсий, в рамках которой коэффициент за-
мещения определялся обратно пропорциональ-
ным способом к заработку на момент наступле-
ния пенсионного возраста – 50% при высокой 
заработной плате и 85% при низкой. 

К середине 1960-х годов советская пенсионная 
система охватывала около 95% экономически 

активного населения, а к середине 1980-х – уже 
99%. Конечно, с ростом количества участников 
пенсионной системы минимальный коэффи-
циент пенсионного замещения заработка сни-
жался. Однако, для сравнения, при охвате 99% 
трудовых масс в 1986 году минимальный процент 
замещения был зафиксирован на уровне 40%, а 
в лучшие исторические моменты действующей 
пенсионной системы средний процент замеще-
ния не поднимался выше 36%.

Но, так или иначе, это дела давно минувших дней, 
мы потеряли эту систему, как только отступили от 
социальных принципов в пенсионном обеспече-
нии, да и в остальных сферах функционирования 
государства тоже. Мы вступили в эру двойных 
стандартов – когда очень часто мы слышим от 
власти, собирающей налоги и страховые взносы 
на социальное обеспечение, о необходимости со-
циальной ответственности бизнеса, но не ведаем, 
когда же проявится хоть малейшая социальная 
ответственность самой власти.

Я выступаю против 
повышения пенсионного 
возраста не только 
потому, что, как сын 
своего Отечества не при-
знаю эти меры социально 
справедливыми,  
и не только потому, что, 
как экономист, не нахожу 
реальных экономико-
математических доводов 
в обоснование сколько-
нибудь действенного 
эффекта этих шоковых мер.

Не только потому, что трезво понимаю отсут-
ствие комплексного подхода правительства к ре-
шению пенсионных проблем, что в перспективе 
порождает еще большие противоречия с потреб-
ностями и интересами работников, пенсионеров 
и бизнеса. Я выступаю против еще и потому, что 
в череде правительственных мер разной степени 
безумия мы подошли к красной черте. Ничего 
хорошего за ней нас не ждет, более того, двигаясь 
в этом направлении, следующим шагом вполне 
может стать тихий отказ государства от выполне-
ния пенсионных обязательств, ибо правительство 
давно муссирует тему с переводом пенсионной 
системы на индивидуальные рельсы граждан.
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Заговор против Путина?

Обещания президента Владимира Путина 
народу до выборов в марте и то, что 
происходит с налогами, ценами и пенсионной 
реформой сейчас, похоже на обман, а не 
на стиль работы главы государства. Рискну 
предположить, что мы наблюдаем саботаж со 
стороны либерального блока правительства и 
прозападной элиты, схожий с событиями перед 
госпереворотом февраля 1917 года.

Путин поручил правительству найти 8 триллионов 
рублей для кардинального улучшения условий жиз-
ни большей части населения России.

Что может предложить правительство? Эти люди 
вновь используют старый рецепт: нужно забрать 
больше денег у обычных россиян, малого бизнеса и 
пенсионеров. 

Тёмные дела лучше всего проворачивать во время 
Олимпийских игр или Чемпионата мира по футбо-
лу. А когда во главе государства стоит не очень лю-
бимый министрами президент, то это нужно сде-
лать в нарочито грубой форме! 

Может, лучше депутатские корпуса всех уровней 
сократить наполовину? А также их пенсионное обе-
спечение, чтобы депутаты были ближе к народу.

Давайте сократим полчища чиновников, хотя бы в 
два раза. К примеру, спросите прохожих на улице: 
для чего сегодня нужны полпредства и службы главных 
федеральных инспекторов при них?

А Госдуме, одобрившей повышение пенсионного 
возраста и НДС до 20%, предлагаю лучше вспомнить 
о прогрессивном налоге и деофшоризации экономи-
ки. Причем законопроекты эти «слуги народа», во-
преки предложению президента, не так давно забло-
кировали. Мы уже поняли: олигархи – это святое!

Видит ли Владимир Путин, что повторяется схема 
февраля 1917 года? Конечно, да. Весь вопрос в том: по 
его ли воле все это происходит? Хочется верить, что 

нет. В Кремле нет идеологов, но политтехнологи-то 
там есть! 

Сам я не против пенсионной реформы, но она не 
должна быть такой, как сейчас. 

Все россияне должны узнать, как зовут руководите-
ля Пенсионного фонда (с 2008 года председателем 
правления ПФР назначен Антон Дроздов. – Прим. 
ред.). Инициатива должна была идти от него, а не от 
правительства. Затем, в течение 1–2 календарных 
кварталов, хорошо было бы послушать дискуссии 
на эту тему в эфире всеми нами любимых телешоу. 
Уже после этого региональные парламенты об-
ратились бы к правительству, а президент, хоть и 
был бы не очень «за», но на основании пожеланий 
Пенсионного фонда, общественности (в т.ч. Обще-
ственной палаты), различных депутатов, министров 
предложил бы Госдуме рассмотреть этот вопрос, 
скажем, в начале 2019 года. 

И зачем нужно было накалять ситуацию? Чтобы под-
ставить президента Владимира Путина?

Мы все с интересом смотрим фильмы про рос-
сийские революции, гражданскую войну, ужасную 
кончину российской элиты… И едим попкорн, 
запивая его кока-колой. «История учит лишь тому, 
что она никогда ничему не научила народы», – так 
звучит «парадокс» Гегеля. Есть надежда, что благо-
даря грядущей цифровой экономике, цифровому 
образованию и чипизации населения чаша сия 
минует Россию? Не думаю…

Сергей Писарев,  
автор концепции «Россия – Ноев ковчег», 

руководитель фонда  
«Русский предприниматель»
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Безусловный 
Базовый 
Доход

В последние годы все больше стран проводят 
эксперименты с введением безусловного 
базового дохода. В обществе возник 
запрос на такой вид социальной помощи, 
в первую очередь, из-за экономической 
нестабильности и угрозы бедности. Новый 
подход к распределению денег в обществе 
может радикально изменить концепцию 
занятости и труда и перенаправить внимание 
человечества от выживания к познанию и 
творческой деятельности.

безусловные государственные выплаты могут не 
только значительно повысить уровень жизни мало-
имущих слоев населения, но и компенсировать 
разрыв между бедными и богатыми, а также помочь 
оставшимся без работы.

Справившись с бедностью, можно будет начать 
решать проблему преступности, которая, как из-
вестно, выше всего – в странах с низким качеством 
жизни. 

Государство сможет также сэкономить и на здраво-
охранении, потому что люди будут лучше следить 
за своим здоровьем, и на администрировании со-
циальных программ – социальную помощь в виде 
ББД теперь будут получать все.

Наконец, концепция ББД утверждает, что люди 
смогут выбирать, чем им заняться, и в массе станут 
более счастливыми и лояльными гражданами. Они 
смогут найти время на дополнительное образование 
и развитие новых навыков. 

К мысли о необходимости введения гарантирован-
ного дохода для всех пришли такие крупнейшие 
предприниматели, как Илон Маск, Ричард Брэнсон 
и Крис Хьюз. Все они уверены, что нововведение 
упростит бюрократические механизмы и борьбу с 
нищетой, позволит заниматься творчеством, а не 
тратить силы на скучную и тяжелую работу. Одна-
ко сегодня эти идеи многим по-прежнему кажутся 
утопией.

ЦЕНА ВОПРОСА?

Вопрос, каким образом государство будет выплачи-
вать всем гражданам сумму, способную обеспечить 

– «зарплата» 
будущего? Ф

ото: С
hristian D

ubovan

ЧТО ТАКОЕ ББД?

Безусловный базовый доход (БДД) – это регуляр-
ные выплаты, которые государство гарантирует 
всем своим гражданам, не принуждая их к работе и 
не ставя перед ними других условий. Иначе говоря, 
это деньги, которые человек получает за сам факт 
своего существования. Основная причина, по кото-
рой концепция ББД интересна сегодня, в том, что с 
ее помощью можно защитить обычных граждан от 
мировых экономических потрясений, берущих на-
чало от финансового кризиса 2008 года. 

Вторая угроза касается человеческого рынка труда: 
автоматизация и искусственный интеллект могут в 
ближайшие годы потеснить людей. Роботы станут 
рассматриваться как более дешевая (не нужно зар-
платы) и стабильная рабочая сила. И если это дей-
ствительно произойдет, огромное количество людей 
будут неспособны заработать собственным трудом 
хотя бы на кусок хлеба. 

Поэтому проблему бедности ББД должен решить 
в первую очередь. Экономисты предполагают, что 

Текст: Наталья Вербицкая
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им нормальную жизнь, – это главный камень прет-
кновения в Финляндии, Швейцарии, Канаде и дру-
гих странах, которые все же решили на свой страх и 
риск опробовать ББД. Нужно помнить, что  
безусловный базовый доход, при всех его достоин-
ствах, требует хорошего бюджета. Но где взять день-
ги? Похоже, что, вероятнее всего, за введением ББД 
необходимо увеличивать налоги для работающей 
части населения.

Во-вторых, с учетом современной внешнеполитиче-
ской ситуации, для успешного введения ББД, требу-
ется внимание к миграционной политике. Многие 
страны уже (!) не могут позволить себе даже мельком 
взглянуть на идею «бесплатных денег», переживая 
миграционный кризис.

ХАЛЯВА  
ИЛИ СТИМУЛ  
К ОБУЧЕНИЮ?

Когда в начале 2017 года в Финляндии запустили 
эксперимент с ББД, правительство рассудило про-
сто: поскольку люди будут гарантированно обеспе-
чены всем необходимым, они будут охотнее работать 
на низкооплачиваемых и непрестижных должно-
стях.

На практике же ББД оказался расширенной вер-
сией пособия по безработице. Обеспеченные «бес-
платными деньгами» финны стали еще более требо-
вательными к вакансиям на рынке труда. Разумеет-
ся, экономика от такого давления просела дважды: 
в первый раз от нагрузки дополнительных расходов 
на ББД, во второй – от сокращения массы трудя-
щихся. 

Годом раньше в Швейцарии эксперимент с ББД запу-
стить не удалось, хотя конкретные суммы выплат бы-
ли уже озвучены. Они составили бы около 2400 долла-
ров для каждого взрослого гражданина и 600 долларов 
для несовершеннолетних. Такие расходы показались 
слишком высокими для большинства швейцарцев, и 
они высказались против этой идеи. Одним из аргу-
ментов стало также заявление, что ББД заставит лю-
дей бросать работу, особенно – низкооплачиваемую. 

Впрочем, не во всех странах, где попробовали 
ввести ББД, были получены отрицательные ре-
зультаты. Двухлетний эксперимент в Намибии в 
2008-2009 годах уменьшил количество бедных, 
стимулировал экономическую активность и сни-
зил преступность в Омитаро и Очиверо, в кото-
рых на тот момент проживало около 1200 чело-
век. Каждый из них получал 100 намибийских 
долларов в месяц. Отметим, что особенно замет-
ны улучшения на примере детей, которые стали 
лучше питаться и чаще посещать школу.

В России, в целом, поддерживают концепцию без-
условного базового дохода. Служба исследований 
компании HeadHunter провела опрос среди 5000 
работающих россиян, 62% из которых высказались 
в поддержку регулярных государственных выплат, 
в то время как противников идеи набралось 20% от 
общего числа респондентов. 

Стоит ли нашей стране прилагать усилия к введе-
нию ББД? Эксперты считают, что время для этого 
еще не наступило: российское общество пока нахо-
дится на той ступени общественного самосознания, 
когда полученные без труда средства будут расхо-
доваться не на образование и освоение новых сфер 
деятельности, а на потребление. 
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ВИЛЛА НА УРАЛЕ –  
ЭТО РЕАЛЬНО

Этим выпуском мы открываем новую рубрику, в кото-
рой расскажем о тенденциях строительства загородной 
недвижимости. В этом нам поможет эксперт в области 
загородной недвижимости, директор компании  
LA VILLA Михаил Конищев.

Его команда уже более 10 лет строит современную за-
городную недвижимость, а также виллы класса люкс и 
комплексы вилл не только в Москве, Сочи, Крыму, но и 
в суровых условиях Урала и Сибири. Они меняют стерео-
типы на строительном рынке и на личном примере пока-
зывают, что в России можно и нужно строить лучше, чем 
за рубежом. В этом году компания объявила старт продаж 
уникального инновационного комплекса вилл класса люкс 
AQUATORIA, покупку которого могут себе позволить 
единицы.

Мы поговорили с экспертом о ключевой проблеме заго-
родного строительства: устаревшей советской архитектуре 
и низком уровне инноваций.

Данная проблема охватывает не только точечную за-
стройку, но и большинство коттеджных посёлков, где 
отсутствует концепция единой современной архитек-
туры. При этом не стоит обвинять владельцев посел-
ков и строительные компании, которые воплощают в 
жизнь устаревшие проекты.

Причина кроется в ментальном и стереотипном мыш-
лении клиентов. Многие убеждены: огромные пано-
рамные витражи, плоские кровли – это всегда дорого, 
непрактично и капризно в обслуживании. А ведь это – 
неотъемлемая часть современного строительства. Даже 
многие эксперты утверждают, что в условиях сурового 
Уральского климата это невозможно.

В России тенденция строительства в загородном малоэтаж -
ном девелопменте улучшается с каждым годом, и нам приятно  
наблюдать данную тенденцию и активно участвовать в этом.

Еще в 2000-х годах LA VILLA была вынуждена привле-
кать зарубежных специалистов, перенимая бесценный 
опыт в сфере высокотехнологичного строительства. 
Сегодня развитая культура производства, смелые архи-
тектурные и конструктивные решения – это фундамент 
нашей работы с заказчиком. Целый штат ИТР компа-
нии, в том числе главный инженер из Европы, реализу-
ют самые смелые технические решения в жизнь.

Главное понимать, что в нашей стране можно реали-
зовать красивые архитектурные решения даже в усло-
виях сурового климата. Например, в Екатеринбурге LA 
VILLA спроектировала для выставочной виллы самый 
крупный панорамный фасад без горизонтальных разде-
лителей (импостов) площадью 30 квадратных метров 
совместно с лидерами рынка Schuco, Modern Glass, 
Guardian Glass, ROTO, Deceuninck, «Спецремстрой».

ШИКАРНЫЕ ВИЛЛЫ 
можно строить и в России
Принято считать, что в Европе всё лучше и качественней. Если 
мы говорим о загородной недвижимости, то это – изысканные 
архитектурные решения, современное техническое исполнение  
и инновационные технологии. Насколько все плохо на 
российском рынке загородного девелопмента?
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИННОВАЦИИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ?

При всей важности развития современной архитекту-
ры на российском рынке строительства не стоит забы-
вать и об инновационных строительных технологиях. 
При этом важно заметить: архитектура современного 
дома невозможна без новых технологий.

В современном строительстве даже в традиционных железо-
бетонных работах есть место для инновационных техноло-
гий. Здесь инновационная составляющая ориентирована 
на удобство планировки внутреннего пространства, при 
этом не привязываясь к несущим колоннам и стенам. 

Интересен вопрос инновации и в современном остекле-
нии. В этом случае новые технологии обеспечивают воз-
можность увеличения общей площади остекления в срав-
нении с традиционным строительством.

Современное остекление позволяет даже в суровом кли-
мате Урала сохранять тепло дома, обеспечивать безопас-
ность и энергоэффективность. При этом, как отмечалось 
выше, огромные панорамные витражи – неотъемлемая 
часть современной архитектуры.

Инновации в инженерных системах включают в себя 
не только удобство пользования бытовыми узлами, но 
и создание в доме функционального, эргономичного 
дизайна. При этом важно, чтобы все инновации соот-

ветствовали санитарным нормам и правилам, благодаря 
которым будет осуществляться правильное распределе-
ние свежего воздуха в доме, индивидуальное поддержа-
ние температурного режима в каждой отдельной комна-
те и существенная экономия на оплатах коммунальных 
услуг.

Также хочу отметить, что сегодня «умный дом» – это уже 
не экзотика и не фантазия. Это реальная технически и 
функционально грамотная система автоматизации, свя-
зывающая элементы дома в единое целое.

Инновации также решили вопрос с альтернативными 
источниками отопления. Например, термальное отопле-
ние и гелевая система, которые практически не развиты в 
России и недооценены. Суть термального отопления за-
ключается в получении тепла из недр земли. Гелевая систе-
ма предусматривает преобразование тепла в вакуумной 
системе из атмосферы. Эти системы дорогостоящие, но 
именно они делают дом автономным без традиционных 
источников тепла (газ, электричество).

Архитектура и инновации в строительстве – два основных 
направления развития современного российского рынка стро-
ительства. Современный загородный дом призван соответ-
ствовать всем возможностям рынка и опережать потребно-
сти заказчика. Одновременно важно сделать правильный 
выбор в отношении подрядчика строительства дома –  
о чем мы и поговорим в следующем выпуске.

www.lavil.la 
www.aquator ia. la 

e-mai l :  rus@lavi l . la
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Совершенно новый подход к собственности, неминуемое  
сокращение доходов, но несмотря на это – заметное 
улучшение качества жизни. Такие перспективы рисует 
перед нами будущее. И уже сегодня развиваются 
технологии мечты, благодаря которым становится 
реально то, что ранее казалось невозможным.

Сегодня данной технологией владеет только одна 
компания в стране – «Арктик Групп». Основатель 
и глава Алексей Васильев рассказал, что сейчас 
технология «arсtic» настолько усовершенство-
вана, что позволяет строить дома в 10 этажей (!), 
тогда как совсем недавно речь шла о строитель-
стве только пятиэтажек. Конечно, лифт в таких 
десятиэтажках предусмотрен. При этом себе-
стоимость высотного строительства также будет 
дешевой – около 25 тыс. рублей за 1 кв.м.

ПОЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Сегодня взрослые люди готовы залезть в кабалу 
ипотеки, чтобы приобрести клочок своей жилой 
собственности. В российском мегаполисе самая де-
шевая однокомнатная квартира в 20 кв.м обойдется 
сейчас в 1 миллион 350 тысяч рублей. Далеко не все 
могут позволить себе это жилье без кредита в банке.

В ближайшем будущем эта же однокомнатная 
жилплощадь в 20 «квадратов» будет стоить в два 
раза дешевле – 650 тысяч рублей (!). Человек но-
вой России, имей он на руках 1 миллион 350 тысяч 
рублей, сможет купить себе квартиру в 50 кв.м. и 
сделать это без всяких скидочных предложений, 
просто взяв недвижимость по рыночной цене.

Не торопитесь пренебрежительно фыркать! Уже 
сегодня существуют технологии, позволяющие снизить  
себестоимость строительства вдвое. Другое дело, 
пока что они не нашли широкого применения.

Любое инженерное чудо – это точность расчетов.  
15 лет потребовалось российским инженерам, 
чтобы найти тот алгоритм, который позволил 
строить дешевые, теплые и безопасные для жиз-
ни дома, соответствующие всем стандартам.

Что еще более важно – дома по этим технологиям 
позволяют экономить на отоплении. Уже сегодня 
в нескольких городах страны введены в эксплуата-
цию дома, которым не нужно центральное отопление. 
Для обогрева строения используется электричество 
(энергосберегающие технологии, солнечные бата-
реи и тепловые насосы).

Представляете, жильцы таких домов просто не 
платят за отопление, потому что живут без него! 
И живут при этом в теплом доме, который может 
выдержать самые отрицательные температуры на 
улице за счет уникальной конструкции, практи-
чески устраняющей возможность теплопотерь. 
Как вам такое строительное чудо?

способны решить социальные 
проблемы России

Алексей Васильев,  
руководитель компании  
«Арктик Групп»:

Меня всегда поражает, как наша 
власть пока еще не сориентирована 
на нужды население и в упор не 
замечает, как можно правильно и 
эффективно использовать бизнес. 
Мы уже сейчас можем строить 
многократно дешевле. Вообразите 
только, сколько бюджет всех 
уровней мог бы выиграть, если бы 
по нашим технологиям строилось 
социальное жилье, дома для военных 
и силовиков. В разы можно было бы 
сэкономить бюджетные деньги при 
реализации федеральных программ. 
И самое важное, что это все для 
людей.

–

Текст: Ксения Ширяева
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Перспективы использования этой технологии в стро-
ительстве безграничны. Инженеры компании уже 
предусмотрели строительство по данной технологии 
школ и детских садов, где в зависимости от требуемо-
го объема мест может меняться проект. Это могло бы 
решить проблему нехватки школ в сельской местно-
сти и искоренить очереди на места в детские садики. 
Строительство бы этих объектов обошлось в два раза 
дешевле, чем по традиционной технологии. Когда по 
безопасности и всем остальным показателям уровень 
такого строительства сохранился бы.

Не только многоэтажки, школы и детские садики, но 
еще и коттеджи. Уже сейчас по данной технологии 
идет строительство коттеджей физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Челябинской области и дру-
гих регионах. После разработки схемы строительства 
многоэтажного дома спроектировать коттедж уже 
труда не составляет. Технология «arctic», в отличие от 
остальных способов каркасного строительства, при-
меняемых при возведении коттеджных поселков, 
значительно ускоряет процесс сдачи объекта в экс-
плуатацию.

Например, бригады, строящие дома по технологии 
«arctic» уже 10 лет, могут за неделю завести коттедж 
под кровлю. Строителям, работающим по обычным 
технологиям, двух месяцев мало, чтобы закончить 
работу над первым этажом дома.

Вот какие перспективы будущего рисуют перед на-
ми современные технологии в строительстве. Если 
бы инертность мышления не мешала власти брать 
на вооружение новые инструменты, то к светло-
му будущему мы пришли бы гораздо быстрее, чем 
движемся сейчас. Прогресс только улучшает наши 
жилищные условия.

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

 «Фантазировать» (то есть делать хоть какие-ни-
будь долгосрочные прогнозы) о политических и 
социальных системах в будущем политологи не 
любят. Слишком много накапливается неучтен-
ных переменных, и через 10 лет кто-нибудь обя-
зательно ославит их в интернете («Поздравляю, 
гражданин! Соврамши!»). Однако кое-что редак-
ции «Регионов России» все же удалось накопать.

Текст: Сергей Мальцев 
Фото: Karl Magnuson

От «островов капитализма»  
к коллективному разуму
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Прогнозов на ближайшие 2-3 года в Сети полно. 
Не интересуясь исходом «партии игры», экс-
перты сосредотачиваются на тактических ходах, 
анализируя расклады сил и самих акторов миро-
вой политики.

Но нас, из спортивного интереса, конечно же, 
интересуют более отдаленные периоды. Итак, 
поехали.

20-30 ЛЕТ

Эксперты считают, что ничего хорошего мир не 
ждет. Текущая политика стран ЕС и США (осо-
бенно заданная Дональдом Трампом стратегия 
протекционизма) приведет, в итоге, к реставра-
ции неофашизма в каком-то виде.

Американцы полагают, что правительства веду-
щих мировых держав, потерпев неудачу в попытке 
справиться с негативными тенденциями развития 
глобальных мировых проблем, будут придержи-
ваться политики изоляционизма, сосредоточатся 
на создании более благоприятных условий для 
стимулирования своих национальных экономик, 
прежде всего развивая свою национальную про-
мышленность и создавая дополнительные рабочие 
места, став таким образом «островами в море не-
стабильности».

С другой стороны, НРС излагают еще два сце-
нария: «Орбиты», предполагающий соперниче-
ство крупных держав в определении сфер своего 
влияния и их ставку на укрепление внутренней 
стабильности, и «Сообщества», где упор делается 
на развитие институтов гражданского общества и 
НКО.

Наши «заокеанские партнеры» никогда труды Кар-
ла Маркса (да и неомарксистов, и «новых левых») 
не жаловали, но, как ни странно, пришли к тем же 
выводам. Относительно роста национализма, име-
ется в виду. Национализм неминуемо приводит к 
нацизму. Пора бы неолибералам уже выучить уро-
ки истории.

С другой стороны, можно помечтать о том, что 
эксперименты стран Северной Европы по обе-
спечению собственных граждан базовым доходом 
покажут результаты и через 20-30 лет капитализм 
будет все более и более развиваться в социальные 
государства. Все по Марксу.

Но, опять же, это – сценарий «Острова». Милые, 
комфортные страны окажутся «островками» в 
мире полном анархии, войн и прочих «прелестей», 
наработанных человеческой цивилизацией. По-
чему?

Не будем забывать о Четвертой промышленной 
революции, в ходе которой освободится очень 
(точнее ОЧЕНЬ) много неквалифицированных ра-
ботников. Мигранты станут просто не нужны Ев-
ропе. Маленький тихий и экологичный робозавод 
заменит сотни рабочих рук. Потребуются специ-
алисты, которыми Европа способна обеспечивать 
себя сама. Без «помощи беженцев».

Так что ждем «светлого будущего» для себя и по-
путно – вооружаемся, потому что Сверхновый 
Джихад (расслоение классовых строев повлечет за 
собой поиски идей. Самая доступная: национа-
лизм + религиозный экстремизм. Дешево и понят-
но) будет щекотать нам нервы постоянно. «Еды» 
на всех не хватит, знаете. В этом ракурсе бряцанье 
оружием со стороны Владимира Путина выглядит 
уже не так глупо, правда?

 

ЧТО ЖЕ С РОССИЕЙ?

Профессор МГУ, д.э.н. Елена Ведута считает, что 
если страна продолжит свой курс на углубление 
кризиса, то начнутся угрозы продовольственной 
безопасности.

Андрей Коряковцев,
к.ф.н., доцент кафедры  
социологии и политологии УрГПУ:

Мы уже видим, как мировая система неолиберализма 
пришла к своему кризису. В будущем этот кризис будет 
только углубляться и расширяться. Однако буквальное 
повторение сценариев XIX и XX столетий невозможно. 
С другой стороны, невозможно и некапиталистическое 
общество. В самое ближайшее время нас ждёт 
очередная структурная перестройка капитализма в 
духе протекционистских мер, начатых Трампом. Она 
приведёт к расширению влияния промышленного 
капитала, а значит – и к увеличению численности 
рабочего класса, к обострению классовых противоречий. 
Но способен ли современный рабочий вкалывать за 
гроши по 12-14 часов в сутки, как его собрат в XIX веке? 
Очевидно, нет. Стало быть, увеличение численности 
рабочего класса потребует восстановления в прежних 
(«советских») объемах социально ориентированное 
распределение и уже, в силу глобализации, во всемирных 
масштабах.
Конечно, все эти процессы будут происходить не 
линейно. Они на определённом этапе могут принять 
консервативную форму и даже форму фашизации 
общества (как это уже происходит, например, в 
Польше или Венгрии). Когда разлагается та или иная 
капиталистическая форма (в данном случае –  
неолиберализм), она всегда испускает из себя 
фашистский дух. Но если рабочий класс окажется 
способен на самостоятельную политическую борьбу, ему 
в конце концов удастся создать новое универсалистское 
«социальное государство» и преодолеть все эти 
политические формы, ограничивающие его свободу. 
Такова общая тенденция. А вот как она будет 
воплощаться – это решат сами её участники.
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Это мнение некоторым образом подтверждается 
и обзором д.ю.н., профессора МГИМО Николая 
Грибина анализа экспертов Национального раз-
ведывательного совета (НРС) США (публикация 
журнала «Власть», №4 от 2017 года) в сценарии 
«Острова».
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Елена Ведута, 
д.э.н., профессор МГУ:

Все это будет способствовать снижению 
деторождаемости и уменьшению продолжительности 
жизни в стране.

100 ЛЕТ

Здесь прогнозы переходят в область фантастики. 
Личное мнение автора материала: технологиче-
ское развитие достаточно скоро достигнет точки 
сингулярности, а затем человечество воссоеди-
нится в коллективном интернет-разуме. Как это 
будет, нам неведомо. Возможно, коллективный 
разум даст нам выбор между индивидуальностью 
и поглощением. И будет сочувственно смотреть 
на «диссидентов». Жалеть их. Возможно, не-
многочисленные оставшиеся индивидуальные 
разумы будут для коллективного разума, как та 
обезьяна Коко, объясняющаяся при помощи 
жестов.

Но есть и варианты. «Власть старых», строй, под-
разумевающий, что все силы человечества будут 
брошены на медицину и сохранение жизни в 
физических телах. «Власть умных». «Планетарная 
империя». «Демократия лотереи», когда мы будем 
голосовать в «облаке», через интернет, или на-
ши представители-депутаты будут выбираться 
случайно. Или когда искусственный разум будет 
управлять уголовной системой через лотерею, 
а наказание будет только одно. «Государство – 
корпорация».

«Автономные города». Однако, автор статьи счи-
тает, что демократия настолько архаичная си-
стема (которую воскресили в виде республики 
фанатики XVIII века), что даже феодализм по 
сравнению с ней выглядит весьма привлекатель-
ным индивидуальным либерализмом. Вероятно, 
в будущем политики перестанут гальванизиро-
вать труп демократии?

Анархия и постаполикалиптическое будущее. Камен-
ный век. Вариант?

 

До встречи, через 100 лет!

Для начала – не будет хватать молока. Просто – 
молока. Молочные кухни для молодых мамочек 
придется закрыть. Затем качественные продукты 
будут заменяться дешевыми аналогами. Вместо 
бифштекса – прессованный кусок фарша, непо-
нятно из кого.

Доходы населения станут падать, начнется мас-
совая миграция из восточных регионов, которые 
сегодня так навязчиво пытается кем-то засе-
лить Москва (хотя сами жители Рублевки туда 
почему-то не едут). Пустые территории Сибири 
и Дальнего Востока привлекут соседние страны.

Елена Ведута, 
д.э.н., профессор МГУ:

Думаю, что доходы страны в части экспорта нефти будут 
стремительно уменьшаться, поскольку будет снижаться 
спрос на нее и возрастать применение современных 
технологий получения необходимой энергии, в 
частности, связанных с развитием атомной энергетики в 
других странах.
Россия объективно потеряет свое лидерство в 
производстве и продаже своих вооружений в связи с 
сырьевой ориентацией и неэквивалентным обменом 
произведенных доходов в пользу стран, ускоряющих 
технический прогресс и потому способных создать в 
перспективе вооружения на принципиально новой 
технологической основе.

Все может быть очень плохо. 
Однако, по ее мнению, только у России и есть 
шанс спасти цивилизацию.

Елена Ведута, 
д.э.н., профессор МГУ:

Продолжение нынешней стратегии России объективно 
ведет к ухудшению в ней качества жизни, к обвинениям 
во всех невзгодах Москвы и распаду государства, 
после чего каждый регион будет сдан на милость 
победителю (Китай, Польша...?). Стране срочно 
нужно менять нынешний курс. И только у России есть 
такой исторический шанс спасти не только себя, но 
и цивилизацию, поскольку только у нее есть знания, 
как организовать киберэкономику – управление 
экономикой в направлении роста общественного блага с 
использованием современных цифровых технологий для 
расчета траектории движения к этой цели. Вот об этом 
и нужно говорить, открыто обсуждать и объединяться, 
а не кричать на всех углах об ужасах, подыгрывая тем, 
кто готовит всем кибер-рабство – тотальное управление 
людьми в условиях ухудшения качества жизни и роста 
безработицы с использованием цифровых технологий.
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А ИЗ НАШЕГО ОКНА – 
ПРЕВОСХОДНЫЙ ВИД НА…
Строительство комплекса апартаментов 
«Бажов House» принесло жителям окрестных 
домов немало неудобств. Кажется, стройка 
закончится и все уляжется? Да как бы 
не так. Проблемы могут начаться уже 
непосредственно у владельцев элитного 
жилья. Небольшой спойлер. Создается 
впечатление, что их там собираются мучать.

Текст: Виктор Горин
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«Квадрат» Куйбышева – Бажова – Народной Воли и 
раньше-то был не самым комфортным для жизни ме-
стом. С метеогорки из ресторана орет музыка или –  
многочисленные «отдыхающие», возвращаясь из парка, 
могут «пошалить». Напротив – промзона. Рядом: алко-
маркет – настоящая Мекка для тех же отдыхающих и 
прочих деклассированных элементов. Весело в общем.

А теперь еще непосредственно перед домом №189 по 
Бажова развернули стройку.

Что такое стройка возле дома, не все могут понять 
и оценить по достоинству. Выйдя на балкон летним 
днем, можно наладиться «ароматами» биотуале-
тов. Легкий бриз принесет вам в квартиру цемент-
ную пыль. Детей даже во двор отпускать боязно. По 
окрестностям шныряют строители – гости из Сред-
ней Азии. Продают якобы, тут же выкопанные ста-
ринные монеты, пьют у алкомаркета, да и вообще… 
Лучше не проверять, чего они еще могут натворить. 
Лучше уж дочки дома поиграют.

Стройка эта ведется неторопливо, то ее «замораживают», 
то снова начинают, так что конца края этому не видно. А 
когда объект все же сдадут, вот тут-то и начнется самое 
интересное! Правда, уже для жителей апартаментов.

«СКАЗОЧНОЕ» ЖИЛЬЕ

Начнем с самого очевидного. В рекламе внимание акцен-
тируется на том, что апартаменты будут с видом на парк и 
метеогорку. «Смотровая площадка на крыше здания станет 
любимым местом жителей», – говорится в рекламе. Но, 
как любой может убедиться, здание стоит к парку ребром!

Куда же выходят окна восточной стороны? На промзону. 
Часть территории, по-видимому, отдана в аренду, там ба-
зируются различные ремонтные сервисы и т.д. И рядом 
– какое-то химическое производство. Местные говорят, 
из трубы иногда валит насыщенный желтый дым. Кто 
будет его нюхать? Правильно! Те романтики, которые 
купят жилье в «Бажов House». Но и это еще не все.

Редакции «Регионов России» удалось раздобыть доку-
менты, по которым следует, что проблемы у жильцов 
могут возникнуть не только экологические.

Само здание находится ровно на границе с соседним 
земельным участком. При этом у владельцев соседнего 
участка есть претензии к согласованию стройки.

Для справки, согласно СП 42.13330.2011 («Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89) расстояние от производственных объектов до 
жилых зданий должно составлять не менее 50 метров.

Взрыв, огонь перекинулся на соседнее здание и… Тра-
гедия. Пожар, к слову, могут и не потушить, потому 
что нормальный подъезд для пожарных машин найти 
сложно! Как мы помним, одной стороной здание при-
мыкает непосредственно к промзоне. Там машине 
нормально не проехать.

А еще, людей чисто физически будет сложно спасти. 
Балконы здания нависают над гаражами. То есть, да-
же если пожарные пешком подойдут к зданию, то: ни 
лестниц не поставить, ни тент натянуть, чтобы спасти 
прыгающих людей, попросту негде.

Непонятно, чем руководствовалось ООО «Энергорем-
стройкомплект», застройщик. Создается такое впечат-
ление, что они собирались сделать жизнь жителей не-
выносимой.

Как говорится, выводы пусть делает каждый сам за 
себя, но покупателям этих апартаментов советуем рас-
суждать здраво и самим оценивать риски.

Представители государственных контролирующих 
органов уже в самое ближайшее время могут заинтере-
соваться сигналами общественности и выехать с про-
верками на злополучный долгострой.

Как стало известно редакции нашей газеты, инициатив-
ная группа жителей близлежащих  домов готовит обра-
щение в адрес Президента Российской Федерации  
В.В. Путина, Генерального прокурора Российской Фе-
дерации Ю.В. Чайки, прокурора Свердловской области 
С.А. Охлопкова, Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева, директора Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области А.П. Россолова и других официальных лиц.

Мы следим за развитием событий и обязательно будем 
информировать наших читателей о судьбе скандального 
долгостроя.
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Даже резкая отповедь президента Владимира Путина 
в адрес руководства Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий ничему уральских 
промышленников не научила. Массовые невыплаты 
зарплат на свердловских предприятиях фиксируются 
с удручающей регулярностью. Очередная «борзота» 
обнаружилась в Каменске-Уральском.

«РОДИНА» 
ДЕШЕВО 

ОБМАНОМ

Текст: Глеб Суровкин
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МЕТИЗНОЕ «ЭЛЬДОРАДО»

С работой в этом уральском городе особенного выбора нет. 
Поэтому НПО «Родина» (производство метизных изделий) 
со штатом в 70 человек, стала не плохим вариантом подза-
работать.

Но вскоре начали выясняться неприятные подробности.

Набранным еще в 2014 сотрудникам (токари, фрезеров-
щики, сварщики и т.д.) в 2015 году перестали регулярно 
выплачивать зарплату. А через полтора года – вообще 
прекратили.

В распоряжении редакции находятся заявления постра-
давших от 2018 года в трудовую инспекцию, прокурату-
ру и др.

«Работодатель с 01.01.2015 г. Нарушал сроки и пери-
одичность выплаты заработной платы работникам. С 
01.01. 2016 г. генеральный директор ООО НПО «Роди-
на» Максим Махнев не выплачивает работникам ор-
ганизации заработную плату». Это – выдержка из за-
явления. В остальных указаны аналогичные временные 
периоды. Только фамилии и должности – разные.

В июне 2018 года местный телеканал «Рим» даже выпу-
стил сюжет про ситуацию на НПО.

«С начала года месяц платили по 3-4 тысячи.  
Перестали платить полгода, наверное».

– Борис Сагиров, работник НПО «Родина»  
(передача телеканала «Рим»).

В сюжете говорится, что в настоящее время предприя-
тие находится в вынужденном простое и уже более по-
лугода работникам перестали даже выдавать расчетные 
листки! Т.е. люди даже могут не помнить, сколько им 
уже задолжало НПО.

Гендиректором «Родины» (он же – работодатель) яв-
ляется Максим Махнев. Месяц за месяцем люди жили 
непонятно на что! Волновало ли это работодателя? На-
вряд ли!

Проживает г-н Махнев, по информации телеканала, от-
нюдь не в Каменске-Уральском. Большую часть време-
ни он проводит в столице области, Екатеринбурге, на-
ведываясь на завод лишь изредка. При этом имеет квар-
тиру в центре города, а так же комфортабельный офис, 
больше похожий на особняк в 3 этажа с огромным 
участком, окруженный 2-метровым забором. Коман-
дуют на предприятии нанятые управляющие, которые 
меняются с завидной регулярностью. По всей вероят-
ности, топ-менеджеры владеют все же большей инфор-
мацией, чем простые работяги, и увольняются быстрее, 
не стесняясь отсуживать у г-на Махнева отступные в 
несколько миллионов рублей.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Казалось бы, все очевидно. Нехороший работодатель на-
нимает людей на производство и… начинает махинации с 
зарплатой, вынуждая людей увольняться. И нанимает сле-
дующих сотрудников, обещая им «золотые горы». Бесплат-
ный труд выгоднее ведь платного, так? Краденая кобыла 
– дешевле купленной, как говорят цыгане.

Подобных примеров полно. Что обычно делают постра-
давшие в таких ситуациях? Обращаются в прокуратуру, 
а та взыскивает зарплаты через суд. Но в НПО «Родина» 
есть нюанс: работников нанимали на зарплату в размере 
«минималки» + премии (по словам сотрудников, им даже 
приходилось расписываться в разных «квитках»).

Соответственно, через суд собственник завода отдела-
ется «малой кровью», заплатит символические деньги 
(номинальную зарплату) и… наймет новых людей.

В эфире телеканала сам Максим Махнев говорит, что 
людей уходить в простой никто не заставлял. Они, мол, 
сами ушли. А те, кто не ушел, сейчас почему-то пере-
стали работать, «саботируют», негодяи (часть сотруд-
ников просто написали заявления о невыходе на рабо-
ту, в связи с невыплатой зарплат).

Проблемы предприятия он объясняет дебиторской 
задолженностью в 36 млн руб – клиенты не оплачи-
вали отгруженную продукцию. Но в тот же момент 
умалчивает о долгах Родины перед поставщиками и 
налоговой на сумму более 45 млн руб., что наталкива-
ет на мысль о финансовой нечистоплотности руково-
дителя!

Кажется логично? Но это какую же непоколебимую 
веру в людей надо было иметь, чтобы месяц за месяцем 
бесплатно (!) отгружать продукцию?! А ведь производ-
ство тоже требует затрат: купить материалы, обслужи-
вать станки… Кто за это платил?

Как говорят работники, месяц за месяцем, их кормили 
«сказками» про дебиторскую задолженность, обвиняли 
в большом количестве брака (мол, поэтому покупатели 
и не платят).

Примеров, когда работодатели «экономят» на зарпла-
тах, полно. Это же, как будто взять у банка кредит и… 
не отдать! Только банк создаст таким немало проблем, 
а простых людей обмануть гораздо легче.

Попутно, как считают работники завода, кто-то из на-
чальства решал и свои собственные проблемы. Так, 
например, однажды им «настойчиво рекомендовали» 
подписаться в поддержку партии «Родина» на выборах 
депутатов ЗС СО, поскольку кандидатом от этой партии 
выдвигался брат директора НПО «Родина» Олег Мах-
нев, которому, ввиду его неоднозначного прошлого, все 
же отказали в регистрации!

Наверное, дело все же не только в дебиторке. Наверня-
ка, если делом займутся соответствующие структуры, то 
выяснят немало интересного. И, возможно даже, неза-
конного.

К слову, прокуратура уже обращалась в суд по жалобам 
сотрудников «Родины» и часть денег работягам выпла-
тили, но не всё. Хорошо бы, чтоб надзорные ведомства 
засучили рукава и взялись за это заведение всерьез. На-
верняка, их ждет немало увлекательных свидетельских 
показаний, ведь люди, буквально, доведены «до ручки» 
и готовы рассказать всю правду!

Редакция «Регионов России» будет следить за развитием 
и направить все собранные материалы в соответствующие 
органы.
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На правах члена профильной рабочей группы ОП РФ, 
Александрия рассказала о личном опыте участия в ки-
ноиндустрии и поделилась своими соображениями о 
том, как формировать и читать запрос на новое детско-
юношеское кино. А также – подняла вопросы организа-
ции кинопросвещения в средних школах, возможности 
найти себя и реализоваться в профессии для будущего 
поколения актеров, режиссеров, аниматоров.

«Как называется самый большой кинозал планеты? Это 
вовсе не кинотеатр «Кодак», где каждый год вручают позо-

НОВЫЕ  
ОБРАЗЫ – ДЕТСТВУ

Александрия Лаптева:  
– Сегодня детское  
и юношеское кино 
должно быть на другом 
уровне! 

Певица, актриса, общественный деятель, автор идеи Наци-
онального детско-юношеского конкурса поэтов-песенников 
«Талант, согревающий добром» Александрия Лаптева

16 июля в Общественной палате 
РФ 12-летняя общественница 
Александрия Лаптева выступила 
перед взрослыми коллегами, и те не 
просто выслушали ее – состоялась 
горячая дискуссия о будущем 
отечественного кинематографа. 
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лоченные статуэтки от Американской киноакадемии, нет. 
Самый большой кинотеатр – это интернет-канал «Ютуб», 
забитый миллионами видеороликов и собирающий внима-
ние миллиардов. Почему теряют свою аудиторию ориенти-
рованные на детей и подростков короткометражки «Ера-
лаш»? Потому что сегодня любой может снять в телефоне 
ролик, который завтра соберет в Сети аудиторию, сопоста-
вимую с прокатом большого «настоящего» кинофильма», – 
уверена активистка.

Александрия уже имеет опыт съемок в кино, а в рамках 
социального проекта #мыслящеепоколение при помощи 
друзей-ровесников создает и выкладывает в Интернет 
короткие видеоролики, посвященные важным для юных 
граждан вопросам: может ли цифровая коммуникация за-
менить непосредственное общение, как уметь проявлять 
свою индивидуальность, какие ориентиры и авторитеты 
брать во внимание, когда начинаешь строить свою жизнь? 
Один из таких роликов был показан на круглом столе 
«Визуальный ряд детства: детско-юношеское кино, теле-
видение, Интернет. Возможна ли перезагрузка в рамках 
Десятилетия детства?» и вызвал оживленную дискуссию.

В постановке проблем и поиске решений Александрию 
Лаптеву поддержали и взрослые коллеги. Первый зам-
пред комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия, кинорежиссер Вла-
димир Хотиненко отметил, что, к сожалению, с повест-
ки дня тема детского кино выпала системно, а, значит, 
нужно системно решать и проблемы в этой сфере.

Подчеркнув, что ключевым вопросом является вопрос ка-
дров и отметив, что много занимается преподавательской 
работой и продвижением в киноиндустрии дебютантов, 
мэтр заявил, что совершенно необходимо активнее работать 
в интернет-пространстве: «Нужно объявлять и проводить 
конкурсы видеороликов, фильмов-«коротышек», короткого 
метра, того, что можно снять буквально на телефон».

Кинорежиссер и драматург Владимир Грамматиков отме-
тил, что «детское кино – не исключение из общей инду-
стрии, там те же самые проблемы». Заслуженный деятель 
киноискусств России приветствовал то, что государствен-
ная поддержка производства картин для детей и юноше-
ства по линии Министерства культуры сегодня выделена в 
отдельную позицию, тем не менее, призвав восстановить 
100%-ое государственное финансирование проектов в 
сфере детского кино. Актер театра и кино Андрей Соколов 
выступил с инициативой создания в главном киновузе  
страны – Всероссийском государственном институте ки-
нематографии имени С.А.Герасимова кафедры или мастер-
ской, посвященной детскому кино.

Руководитель рабочей группы по развитию детского ки-
но при ОП РФ Денис Кирис призвал не забывать о том, 
что сегодня бюджет выделяет 7,5-8 млрд рублей в год на 
все отечественное кино, включая дебюты, короткий метр, 
участие в международных фестивалях. Эксперт подчеркнул 
необходимость встраиваться в реальную экономику, ис-
кать сегодня возможности прихода в отрасль инвестора, не 
только призывать государство дать больше средств на раз-
витие детского контента, но и самим предлагать меры по 
его производству и продвижению. 

Значительные надежды кинематографическая и родитель-
ская общественность возлагает на реализацию Распоряже-
ния Правительства РФ от 06.07.18 №1375-р «Об утверж-
дении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в 
рамках Десятилетия детства», а также на скорейшую работу 
по наполнению практическим содержанием Указа Прези-
дента РФ №204 от 07.05.18 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 
одним из положений которого предусмотрено создание 
условий для показа национальных кинофильмов в киноза-
лах, расположенных в населённых пунктах с численностью 
населения до 0,5 млн человек.

Кинорежиссер  
Владимир Хотиненко:  

– Хотел бы поддержать проект Александрии 
Лаптевой с короткими видеороликами на 

самые острые социальные темы.  
 Интернет – это большой ресурс!

Народный артист России Андрей Соколов:  
– Идет не просто борьба за кошельки 
родителей, но и за сами юные сердца 
и умы, формирование образа мыслей, 
мировосприятия, способов постижения 
окружающей социальной действительности.
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Курганская область по праву считается 
«закромами» всего Урала. Об итогах 
прошедшего полугодия и планах на 
ближайшее будущее рассказывает первый 
заместитель губернатора области – директор 
департамента агропромышленного комплекса 
Сергей ПУГИН.

ЗАУРАЛЬЕ 
Хлеба 
хватит всем!
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– Сергей Владимирович! На исходе первая половина года, как 
Вы оцениваете итоги работа агропромышленного комплекса 
Курганской области за этот период? Удалось ли грамотно 
использовать заделы 2017 года? Каковы дальнейшие планы?

В первую очередь следует сказать несколько слов по 
итогам посевной кампании. В 2018 году посевную 
площадь мы сохранили  на уровне прошлого года, 
она составила 1,3 млн га. Хорошим фактом является 
то, что сельхозтоваропроизводители продолжают 
диверсификацию посевных площадей. На 40% 
увеличились площади под горохом, на 53% подо льном,  
в 2,2 раза больше  засеяно рапсом. Озимые культуры 
под урожай 2018 года размещены на площади 26,9 тыс. 
га (125 % к предыдущему году). Улучшилось качество 
семян. Высеяно кондиционными 85% от проверенных 
семян зерновых и зернобобовых культур (2017 год — 
80%). Что касается заделов, отмечу что растениеводство 
это отрасль, которая развивается наиболее динамично. 
У руководителей хозяйств есть понимание, того что для 
дальнейшего развития необходимо уделять внимание 
модернизации производства, в том числе с использованием 
средств государственной поддержки, продолжать работу 
по диверсификации посевных площадей, применять 
удобрения и средства защиты растений, повышать 
качество семян.

– Насколько Курганская область обеспечивает себя 
продовольствием (по отраслям АПК)? На какие показатели 
предстоит выйти в 2018 году?

В 2017 году получен хороший урожай 
сельскохозяйственных культур. Собрано более 2 млн тонн 
зерна (восьмое место в Российской Федерации в расчете 
на душу населения), более 320 тыс. тонн картофеля, более 
170 тыс. тонн овощей, более 75 тыс. тонн семян масличных 
культур. За последние годы многое сделано и делается для 
динамичного развития агропромышленного комплекса. 
Курганская область относится к регионам с большим 
аграрным потенциалом и занимает шестое место среди 
регионов Российской Федерации по валовому сбору 
овощей на душу населения, картофеля — 13 место, по 
производству молока – 28 место. Кроме того, пищевая и 
перерабатывающая промышленность в нашей области 
успешно адаптируется к новым условиям. В 2017 году 
реализовано пищевых продуктов и напитков на 22 
млрд рублей, что выше уровня прошлого года. Возрос 
выпуск колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, 
консервов мясных, масла сливочного, муки, хлеба и 
хлебобулочных изделий. В текущем году положительная 
динамика по выпуску основных видов продовольствия 
сохраняется. Пищевая продукция поставляется не 
только в 84 региона Российской Федерации, но и в 11 
зарубежных стран. Объем экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья вырос в 2017 году 
до 14,6 млн долларов США. В 2018 году мы намерены 
увеличить объемы реализации производимой продукции 
и расширить географию поставок продовольствия. В 
настоящее время разрабатывается региональный проект 
«Развитие экспорта продукции АПК Курганской области», 
предусматривающий значительный рост экспорта к 2024 

– Каковы основные направления господдержки сельхозпро-
изводителей? Какие финансовые инструменты поддержки 
наиболее востребованы? Результаты этой работы в 2016-
2017 годах?

В 2017 году объем государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Курганской 
области составил 1,2 млрд рублей, в том числе хозяй-
ствам перечислено 735 млн рублей бюджетных средств.

Из федерального бюджета направлено 577 млн рублей, 
что составляет 100% от плана, из областного бюджета 
более 159 млн рублей.

В 2018 году на развитие агропромышленного комплек-
са планируется направить из федерального бюджета 
598 млн рублей, из областного бюджета предусмотрено 
финансирование на 2018 год в размере 184 млн рублей.

На 1 июля текущего года до сельхозтоваропроизводи-
телей Курганской области доведено 596 млн рублей.

Наиболее востребованным  финансовым инструмен-
том среди крестьян было и есть льготное кредито-
вание. С начала года более 140 сельхозтоваропроиз-
водителей Курганской области получили одобрение 
Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации на получение льготных краткосрочных и ин-
вестиционных кредитов. Общая сумма кредитов со-
ставляет порядка 1,7 млрд рублей. Лимит субсидий из 
федерального бюджета на 2018 год, предоставляемых 
уполномоченным банкам по планируемым к выдаче 
льготным краткосрочным кредитам, для Курганской 
области составляет 101,1 млн рублей. На сегодняш-
ний день текущий остаток субсидий по планируемым 
к выдаче льготным краткосрочным кредитам состав-
ляет 38,4 млн рублей, на которые приходится порядка 
1,2 млрд рублей прогнозируемого кредитного порт-
феля.

– Какие направления развития агропромышленного 
комплекса рассматриваются в числе приоритетных? 
Планы развития АПК на ближайшую перспективу?

Если кратко обозначить приоритетные направления, 
помимо тех, о которых мы говорили ранее, это в 
первую очередь развитие кооперации и обустройство 
сельских территорий

Одна  из важнейших задач – создание сети 
потребительских кооперативов в каждом районе 
области, помощь сельхозтоваропроизводителям, 
особенно малых форм хозяйствования, в организа-
ции переработки сельхозпродукции и ее сбыта по 
достойной цене. Сегодня в области действуют 18 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
в том числе 15 перерабатывающих и снабженческо-
сбытовых в 11 муниципальных районах. 

Мы планируем продолжать работу по социальному 
развитию села. В 2018 году на социальное 
обустройство сельских территорий планируется 
направить за счет всех источников финансирования 
более 600 млн рублей. Планируется построить 4,9 
тыс. кв. метров жилья, 63 км газовых сетей, 9 км 
водопроводов, 21 км автомобильных дорог, 1,6 тыс. 
кв. метров плоскостных спортивных сооружений, 1 
фельдшерско-акушерский пункт, завершить проект по 
компактной застройке в селе Мальцево Шадринского 
района, реализовать 7 проектов местных инициатив, 
а также начать реализацию нового мероприятия по 
развитию сети учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности.
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Курганский мясокомбинат 
«Cтандарт» сокращает 
путь к потребителю
Курганский мясокомбинат «Стандарт» провел 
редизайн своей консервной продукции. Этому 
масштабному мероприятию предшествовала 
большая аналитическая работа, которая учитывает 
требования современного рынка и уважение к истории 
предприятия. Специалисты решили сложную задачу: 
привести к визуальному единству линейки продукции, 
разработанной в разные годы, обозначить общую 
преемственность традиций качества. 

Текст: Александр Южанов
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Даже самый высококачественный продукт, в русле последних трендов рынка, 
с самыми достойными вкусовыми характеристиками, сегодня может остаться 
незамеченным на полке, если потребитель не узнает его в лицо. Конкуренция 
на рынке сегодня такова, что покупатель не будет долго выискивать нужный 
товар на полке. Для удержания сильных позиций сегодня уже недостаточно 
только стабильности качества, грамотного ценового позиционирования и ши-
рокого ассортимента. Необходима еще и грамотная маркетинговая политика, 
ориентированная, прежде всего, на спрос потребителя. Конкурентные преиму-
щества сегодня имеют те производители, которым удается сочетать преданность 
традициям и современные технологии, новаторство и дань истории. И все это 
производитель должен донести до потребителя при помощи дизайна своей про-
дукции. По словам генерального директора Курганского мясокомбината Сергея 
Антонова, одной из задач проведенного редизайна продукции стало желание 
сделать путь к потребителю «коротким и понятным, сформировать на полке 
ясное цветовое пятно, подсказывающее, как нас найти».

Сложность и тонкость проведенного редизайна Курганского мясокомбината 
«Стандарт» продиктована еще и тем, что это старейшее предприятие отрасли. 
Линейки его продукции разрабатывались в разное время разными дизайнера-
ми и маркетологами. Дизайн и графическое исполнение каждого нового про-
дукта соответствовали духу своей эпохи. Продукция комбината всегда была 
востребованной, и задачей дизайнеров стало не только создать новый совре-
менный визуальный ряд, но и подчеркнуть в нем преемственность традиций 
предприятия и его вековой истории. 

Курганский мясокомбинат «Стандарт» – производитель, деятельность ко-
торого неотделима от жизни нашей страны. Свою историю он ведет с 1907 
года, времени основания экспортной свинобойни датской фирмы «Брюль 
и Тегерсен» и колбасно-беконного производства английской компании 
«Юнион». Спустя пять лет к предприятиям присоединятся колбасный 
завод петербуржских купцов Сорокина и братьев Шелягиных. Слияние 
датских, английских и русских капиталов и подходов к ведению бизнеса 
позволило Курганскому комбинату занять лидирующие позиции на рын-
ке с момента своего основания и удерживать их на протяжении всей своей 
истории. Во время Первой мировой войны комбинат выпускал тушен-
ку для нужд армии. Солидные производственные мощности и качество 
продукции сделали его одним из основных поставщиков консервации 
«Госрезерва» в советское время, в том числе для рабочих на строительстве 
БАМа. Комбинат не останавливал свою работу ни на один день, совер-
шенствуя технологии и предлагая рынку продукты, актуальные в данный 
момент времени. 

Сегодня комбинат входит в тройку крупнейших производителей мясных 
консервов, продолжает традиции качества и выпускает одни из лучших 
продуктов в России. И постоянные покупатели хорошо знают и доверяют 
качеству продукции этого производителя. Новый дизайн продукции Кур-
ганского мясокомбината «Стандарт» – верный ориентир для тех, кто ищет 
на полке продукцию, которая не разочарует.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ КУРГАНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА «СТАНДАРТ»

l	Производить консервы для снабжения Советской армии и флота Курганский 
мясокомбинат начал в 1921 году

l	В 1930 году на мясокомбинате начато производство бекона для внутреннего 
рынка и на экспорт. Бекон отправлялся преимущественно в Англию. В эти же 
годы в Соединенное Королевство отправляются и свиные окорока, на Лондон-
ском рынке они продаются на 15 фунтов стерлингов за тонну дороже по срав-
нению с продукцией других поставщиков.

l	«Сосисочный фарш свиной» впервые был разработан и внедрен в производ-
ство специалистами Курганского мясокомбината в 1959 году. Позднее этот 
продукт стал вырабатываться и на других консервных заводах страны, пользо-
ваться большим спросом у населения.

l	В советский период комбинат был первым по производству на экспорт говя-
жьих языков. В современной России комбинат изобрел консервные банки 
массой три килограмма для Росрезерва. 
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По словам Федора Ярославцева, у хозяйства две 
специализации: растениеводство и животно-
водство (разведение крупного рогатого скота). 
Предприятие устойчиво развивается, получен-
ную прибыль вкладывает в проекты, которые 
повышают устойчивость бизнеса и предприятия 
в целом. В частности, 30 млн рублей собственных 
средств инвестировано в проект по строитель-
ству зерносушильного комплекса, который по-
зволил увеличить объемы реализации товарного 
зерна. За счет собственных средств построен так-
же животноводческий корпус на 200 голов. Дей-
ствует свой цех по переработке говядины, освоен 
выпуск колбасы шести сортов и копченостей. 
Эта продукция пользуется заслуженным спросом 
у потребителей. 

Среди инвестиционных проектов этого года – цех 
по выпуску молочной продукции – пакетированно-
го молока, сметаны, сливок. Его планируется запу-
стить в сентябре этого года. Реализация продукции 
будет вестись через собственную розничную сеть в 
Далматовском районе, что обеспечит дополнитель-
ную прибыль хозяйству. 

В перспективе животноводство планируется раз-
вивать на базе самых современных технологий. В 
планах – строительству двух  корпусов по беспри-
вязному  содержанию КРС.

КХ «Барабинское» активно поддерживает соци-
альные проекты, направленные на обеспечение 
комфортной жизни на селе. С 2019 года хозяйство 

участвует в программе «Компактная застройка», 
которая субсидируется из федерального бюджета. В 
рамках программы  в ближайшие два года планиру-
ется построить 20 коттеджей и объекты соцкультбы-
та. Таким образом, село получит полностью благо-
устроенную новую улицу. Будет также отремонтиро-
ван, а фактически заново построен Дом культуры. В 
селе действует средняя общеобразовательная шко-
ла, в которой обучается более 170 детей. Делается 
всё для выравнивания условий жизни в городе и на 
селе, что будет способствовать закреплению моло-
дежи в хозяйстве. 

Руководство хозяйства поддерживает инициати-
вы по проведению сельских праздников. В на-
чале августа в Барабинском с большим успехом 
прошел День цветов, в котором свои композиции 
представили любители цветов со всей округи. 
Популярны у сельчан такие праздники, как День 
села и День пожилых людей, которые инициирует 
районная администрация.  

Трудовые достижения и высокое качество продук-
ции КХ «Барабинское» отмечены многочислен-
ными грамотами Далматовской районной адми-
нистрации, Курганской областной премией имени 
Терентия Мальцева, благодарственным письмом 
губернатора Курганской области. 

ООО КХ «Барабинское»

641756, Курганская область, Далматовский район,  
с. Новопетропавловское, ул. Ленина, 73 
e-mail:  barabinskoe@yandex.ru

ФЕРМА
ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ

ООО «Барабинское» – одно из ведущих 
крестьянских хозяйств Далматовского района 
Курганской области, которое обеспечивает 
весомый вклад в продовольственную безопасность 
региона. За последние годы здесь реализован 
целый ряд инвестиционных проектов по глубокой 
переработке продукции животноводства. Более 20 
лет хозяйством бессменно руководит директор 
Федор ЯРОСЛАВЦЕВ.  
Об итогах и перспективах развития хозяйства он 

рассказал в интервью нашему журналу.
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Исполняющий обязанности коммерческого директора 
Гранкин Сергей Валерьевич 

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