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СЛОВО РЕДАКТОРА

ОСЕНЬ
ОЖИДАНИЙ
События в России в последнее время
происходят всё больше нерадостные.
Что ни новость или заявление – всё как
обухом по голове нашим согражданам.
Эффективность официальной
пропаганды резко снижается, растет
стена недоверия между народом
и властью, выросшая после утверждения
пенсионной реформы. И разрушить ее
по силам лишь президенту.

П

Перечислим лишь некоторые события и заявления последнего времени. Нежелание власти
вводить прогрессивную шкалу налогов, когда
богатые платят больше, чем бедные. Повышение
НДС. Ожидаемое повышение цен на бензин и
тарифов ЖКХ. Шокирующе бесстыдные, ставшие резонансными, заявления ряда региональных чиновников и депутатов.

Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталия Соколова заявила, что 3500
рублей в месяц вполне достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей». Депутат Госдумы Александр Ремезков призвал граждан не надеяться на государство, а самим
зарабатывать на пенсии. Чиновница из Свердловской области отметилась выступлением перед молодежью, заявив, что «государство вам ничего не
должно».
На этом фоне еще более отвратительным выглядит
нежелание депутатов Госдумы, принявших закон
о пенсионной реформе, отказаться от надбавок к
своим и без того завышенным пенсиям. Трагические случаи в Керчи и Астрахани добавляют мрачные тона осенней палитре. Всё это – пазлы одной
и той же картинки, безысходности и растущего
неверия народа своей власти.
Главы регионов, позорно проигравшие почти бе
зальтернативные выборы, тут же получают новые
теплые должности и хорошую зарплату. Хотя за
результаты хозяйственной деятельности в регионах
их надо бы отстранять от власти, навсегда лишив
любых должностей. Как могут люди доверять власти, видя такую непотопляемость? Раскол и отчуждение между властью и народом только растет.
А власть продолжает усердствовать в прежнем
стиле управления, который уже не работает. Зажимая других кандидатов, во главе регионов ставят и. о губернаторов от партии власти. Они бодро

вещают с экранов государственных СМИ о «выдающихся успехах», не понимая, что на общем
фоне снижения уровня жизни это вызывает лишь
раздражение. И даже если в действиях власти иногда  и есть здравое зерно, люди его уже не видят. Не
хотят видеть. Вот такие настроения витают сейчас
в обществе.
Все больше людей ничего хорошего от власти не
ждут, делая акцент на простое выживание. Риторика патриотически настроенных политиков, экспертов и СМИ уже перестает отличаться от фразеологии самых оголтелых оппозиционных субъектов типа Навального и антироссийских СМИ.
Конструктивные силы российского общества уже
не видят, что есть возможность что-то поменять
усилиями действующей власти и уходят в глухую
оппозицию.
Почему так происходит?
Все развивается по классической схеме. Верхи
не могут, а низы не хотят… А власть живет своей
жизнью, рассказывая людям, что бензин в Европе
стоит аж 1,5 евро, стыдливо умалчивая, что в Европе нет своей нефти и газа, а главное – там средняя
зарплата – 2000 евро, а пособие по безработице –
около 600…
Россияне всё меньше верят в сказки и самостоятельно проверяют информацию, благо интернет
предоставляет широкие возможности. Да и сама
власть, в лице ряда весьма высокопоставленных
чиновников, «помогает» в этом.
И все-таки хочется, чтобы президент, которого
мы выбирали и верили в него, наконец-то совершил тот самый прорыв, о котором говорил сразу
после избрания. И это будет не некий мифический на данный момент прорыв в экономике, а
прорыв стены недоверия между главой государства и народом, стены, которая становится все
более капитальней… 
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РЕФОРМЫ

ТЕМА НОМЕРА

КАКИЕ ПАРТИИ
НАМ НУЖНЫ?
Пенсионная реформа и ряд других
антинародных мер, за которые
единодушно голосовали депутаты
партии «Единая Россия» в Госдуме,
привели к явному падению ее рейтингов
и доверия со стороны населения. Как
реформировать партийную систему?
Что ждут избиратели от новых (или
обновленных) партий? На эти вопросы в
своем обзоре отвечает наш обозреватель
Ксения ШИРЯЕВА.

П

Пенсионная реформа и другие непопулярные
решения, от которых власть не собирается отказываться, привели к резкой смене предпочтений
избирателей. Если раньше они готовы были поставить галочку напротив «Единой России» или
имени четырежды президента страны Владимира
Путина, то сейчас готовы голосовать за любого
незнакомца, дистанцировавшегося от власти.
Объем свободных избирателей растет, а вместе
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с ним усиливается изапрос на создание новой
силы, способной аккумулировать вокруг себя
этих недовольных властью россиян. Впервые за
долгое время антирейтинг Путина продолжает
расти. По оценкам ВЦИОМ, на 14 октября уровень недоверия к первому лицу составил 6,4%,
что больше, чем у российских оппозиционеров
Алексея Навального, Ксении Собчак и Павла Грудинина вместе взятых. Рейтинг Путина перестал
быть локомотивом, тянущим на прицепе рейтинг
«Единой России». Реагируя на эти настроения,
Кремль собирается менять партийную конфигурацию.

ПРОЕКТ «ДРУГАЯ ПАРТИЯ»
В планах Кремля – создать новую партию популистского толка, которая будет неким антагонистом парламентской оппозиции в виде
КПРФ и ЛДПР, чтобы отнимать у них электорат
на выборах. По последним движениям в политической повестке стало понятно, что работа по
выращиванию партийного суррогата для власти
началась. Национальный институт социологии
управления РАНХиГС провел опрос о запросе
россиян на новую политическую силу. Выяснилось, что 42% опрошенных не смогли назвать партию, которая бы выражала их интересы. Социологи РАНХиГС также выяснили: большинство
россиян уверено в том, что действующие сейчас
в России партии выражают интересы богатых
людей, олигархов (28%) или руководства страны
(17%).

ТЕМА НОМЕРА
Параллельно опрос института социологии
РАНХиГС наметил тип партии, на который в
российском обществе сложился запрос. Народная партия должна выдвигать на выборы простых
людей (21%) и должна быть создана тоже людьми
из народа (20%). Порядка 15% опрошенных категорично отметили, что в рядах сторонников такой
партии не должно быть олигархов и чиновников.
Еще 17% опрошенных считают, что партии стоит
сосредоточиться на борьбе с правительством и чиновниками. Вот так – ни больше ни меньше.
Параллельно стало обсуждаться формирование
партии «Сила России», в которую должны войти наименее замаранные пенсионной реформой
парламентарии некогда партии власти – Наталья Поклонская и Сергей Железняк. В отличие от
«Единой России», на флаге новой партии вместо
медведя появится корона монархии, а границы
страны будут расположены на красном фоне. Лидером партии должна стать Поклонская, известная своим особенным отношением к монархическому прошлому страны. Пока в Минюсте эта
партия не зарегистрирована, но она уже начала
активно работать над обретением официального
статуса.
21 октября в Москве был проведен учредительный съезд политической партии «Сила России»,
который собрал более 100 человек из разных
регионов России. Избран председатель партии и
приняты ее устав, программа и эмблема, сформированы руководящие органы. Политтехнологи
начинают говорить, что это партия, за которую в
ближайшие несколько лет будут голосовать все
россияне.

ЗАЧЕМ НУЖНА
«НОВАЯ» ПАРТИЯ?
Холдинг Minchenko Consulting, занимающийся политическими исследованиями, 25 октября
опубликовал доклад о рисках антиэлитной волны
в России. Политтехнолог Евгений Минченко прогнозирует медленное угасание парламентских
партий в ближайшие 2-3 года. Это может привести к тому, что в Госдуме 2021 года «Единая Россия» потеряет большинство мандатов, которыми
могут воспользоваться как другие нынешние
парламентские партии, так и адаптировавшиеся
к новой политической реальности проекты одной из малых партий.
Востребованность новых политических сил растет, об этом говорил в «Политкафе» политолог
Сергей Михеев, глава экспертно-консультационного Совета при главе республики Крым. По его
мнению, должна появиться новая политическая
сила патриотического толка, которая сможет
вернуть доверие к президенту.
По словам Михеева, доверие к «Единой России»
падает и кто-то должен эту нишу занять. Для
Путина ситуация может измениться к лучшему, а
для «Единой России», скорее всего, нет. ЕР – это

местами псевдопартийная настройка, которая
когда-то колпаком накрыла все бюрократические противоречия. Накрыла и консолидировала
некий российский политический класс. Но вечно так быть не может. Нельзя отрываться от действительности, партия должна учитывать мнения
избирателей по принципиальным вопросам. Сегодня «Единая Россия» явно не учитывает мнение своих избирателей. Партия называет свои
решения непопулярными, но необходимыми.
Но пенсионная реформа раскалывает общество,
поскольку больнее всего бьет не по парламентариям, а по остальному народу. Это очевидные
издержки нынешнего социального устройства.
Все действующие сейчас в стране партии не
укладываются в традиционное понимание ни
правых, ни левых. Более того, большинство из
них лидерского типа. Только КПРФ еще может
как-то обойтись без Геннадия Зюганова, благодаря мощной идеологически-философской подкладке. Следовательно, нужно что-то новое, что
могло бы консолидировать общество.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
МАЛЫХ ПАРТИЙ
В докладе Минченко подчеркивается, что оппозиционные парламентские партии: КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия» – это «внешнее
кольцо» обороны правящей элиты. Эти партии
не могут решить возникшую проблему потери
электората. Необходим новый выразитель идей
общества. Как вариант, могут быть созданы
спойлеры новой главной левой партии вместо
КПРФ, которая сейчас пребывает в наиболее выигрышном положении. Более институциональный шаг – снижение проходного барьера в Госдуму и, как результат, вероятность прохождения
малых партий («Патриоты России», «Коммунисты России», «Родина» и другие).
Конечно, Кремль сейчас будет реализовывать
несколько сценариев партийного строительства
для возвращения рейтингов. От размывания
электората у партий оппозиции до создания партийного проекта, призванного привлечь потерянный электорат на свою сторону.
В ситуации, когда Кремль создает партийный
суррогат, только личные амбиции мешают малочисленной российской оппозиции в виде малых
партий объединиться и подготовить свой политический проект, отвечающий всем запросам
общества. Об этом накануне заявлял бывший
кандидат в президенты Павел Грудинин, который ранее уже совершил невозможное, победив
в некоторых регионах Владимира Путина. (Хотя
рейтинг президента тогда был в целом по стране
гораздо выше, чем сейчас). Грудинин признал,
что стал неким проектом национально-патриотических сил и КПРФ. Поэтому подобная кооперация могла бы помочь провести в политику
проекты от оппозиции. 
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ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ:
цифровизация
или дебилизация?
Как реформировать систему
образования в стране, не уничтожив
ее окончательно? Почему
перспективные проекты в этой сфере
топчутся на месте, не вырастают в
полноценные госпрограммы? Куда
ведут благие цели цифровизации
образования? На эти и другие
вопросы в своем обзоре отвечает наш
обозреватель Татьяна ТЕРЕШИНА.
6
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За последние годы система российского образования претерпела значительные метаморфозы.
В стране появилась и получила развитие система
раннего выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в рамках Образовательного центра
«Сириус» в Сочи, руководитель Фонда «Талант и
успех» Елена Шмелева стала лидером нового направления в образовательной политике. Появилось
новое Министерство науки и высшего образования.
И остался без ответа вопрос: для чего на самом деле
продвигался сочинский проект?
Детище Елены Шмелевой не потеряло своей актуальности, но проект так и не перерос в государственную программу. Почему? Ответ, наверное, надо искать в новых векторах и приоритетах развития
образования в стране в целом. О них, в частности,
шла речь 26 октября в Калининграде, на Совете по
повышению конкурентоспособности российских
вузов.
Еще в сентябре актуальными были «классические»
проблемы вузовского выживания. В их числе неуклюжие управленческие механизмы, необходимость избыточной отчетности в форме описания
преподавателем буквально каждого своего движения. Можно было возмущаться, что подготовить
документы намного важнее, чем зайти в аудиторию
и чему-то реально научить. Увы, эта логика себя исчерпала. Сегодня самая большая угроза всей систе-

РЕФОРМЫ

ме образования в том, что чиновников и «цифровых»
инициаторов не устраивает уровень виртуализации и
унификации образовательного процесса.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ИЛИ ДЕБИЛИЗАЦИЯ?
Один из последних управленческих вызовов – инициатива ректора Высшей школы экономики Ярослава
Кузьминова о замене аудиторной работы со студентами онлайн курсами, индивидуальными и дистанционными. В беседе с нашим обозревателем Кузьминов назвал деятельность большинства российских
вузов «псевдообразованием» и предложил заменить
ее МООКами (массовыми открытыми онлайн курсами). Эти идеи прозвучали в контексте конференции
EdCrunch, прошедшей в Москве в начале октября.
Идея конференции – перевод всех уровней образования (дошкольного, школьного, вузовского) исключительно в электронную среду, в формат накопления,
анализа и использования больших данных. Задача
обучающей части процесса – предложить человеку
объем образовательных направлений и выбор. Задача
контроля – обработать уровень усвоения полученных
знаний и выдать аналитику по причинам ошибок,
нестандартных решений, недостаточности или избыточности образовательного результата.
При таком подходе любое действие студента или
школьника (даже детсадовца) фиксируется, информация накапливается. На протяжении обучения формируется цифровой след личности. Безусловно, накопленная за дошкольные, школьные и студенческие годы
информация может помочь в выборе карьеры или путей
дальнейшего развития. Но есть и еще одна особенность.
Например, цифровая психометрия позволит объяснить,
почему экзамен не сдан. Скажем, ученик тщательно готовился, но переутомился и не смог собраться. С одной
стороны, такой подход защитит студента или школяра
от провала, даст ему второй шанс пройти экзаменационное испытание. Оборотная сторона – в дата-сете
будет накапливаться информация обо всех психологических особенностях человека, сильных и слабых сторонах, предпочтениях и тайных желаниях.
Подробный цифровой след будет автоматически перемещен в базу данных работодателя. Цифровая идентичность сделает гражданина информационно прозрачным
и абсолютно управляемым. Одна из главных целей
цифрового развития общества в целом и образования
в частности – оптимизация и модернизация процесса
управления. Управления человеком как компьютером,
в котором все возможные сбои программы заранее
предусмотрены и устранимы. Интересуют идеологов
цифровой школы (от детсада до вуза) вопросы воспитания личности? Вопрос не требует ответа.

СТАРАЯ ЗАБЫТАЯ ФОРМУЛА
Люди, закончившие классический вуз, знают формулу преподавательского успеха. Каждая «пара» культового профессора становилась академическим и
культурным событием. Лекция могла стать школой
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жизни или школой личностного роста, инфоповодом
или моноспектаклем, полосой интеллектуальных испытаний или энциклопедией междисциплинарного
знания. Или всем сразу. В любом случае она была
событием. Количество таких событий переходило в
качество, называемое высшее образование. Можно ли
прийти к этому качеству другим путем? Или в нынешней идеологии само понятие высшее образование
становится неактуальным? Сможет ли новая система
развить в человеке интеллектуальные и профессиональные способности, раскрыть личностный потенциал? Вопросы риторические.
Вряд ли с детства «оцифрованный» ученик станет самодостаточной личностью. Скорее он будет удобным
в эксплуатации набором функций, трудовых, коммуникативных, социальных, легко управляемой моделью человека. Впрочем, может быть, именно такой,
«смоделированный» гражданин и является конечной
целью цифровой образовательной трансформации, ее
конечным продуктом?
В подобном контексте совершенно по-другому воспринимается высказывание Германа Грефа о математических школах. Не «пичкать» юного гражданина
монопредметом, а сохранить его счастливое детство –
задача, по мнению чиновника, главнейшая. И важна
эта задача в первую очередь потому, что свободный
от глубоких знаний человек, не нашедший себя ни в
какой фундаментальной области знания, не получит
глубоких навыков рационального мышления и критической оценки происходящего. И не взбунтуется против своей прозрачности, регламентированной функциональности. И, как следствие, ограниченности.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Сценарий развития постреформенных событий предположить нетрудно. Сотрудники приговоренных к
закланию вузов какое-то время будут отчаянно бороться за сохранение учебного заведения и себя как
вида. Уже сейчас во многих вузах объявлен срочный
и всеобщий переход в цифровую среду, в частности
в образовательную среду Moodle. Финансирование
вузов строго регламентировано, качество среды не рекомендовано обсуждать подробно, как и качество на
скорую руку оцифрованных учебных курсов.
Как известно, разруха начинается в головах, равно
как и тупиковая ситуация. Если ваше учебное заведение оцифровали, а вы все еще желаете работать по
специальности, есть достойный и цивилизованный
выход. Например, поехать в Китай или на Тайвань.
Там еще можно найти для себя достойное применение в университете, который делает  ставку на человеческий фактор.
Китайские университеты готовы привезти своим студентам «живого» преподавателя из любой точки мира.
А зарубежному специалисту предложить вполне приемлемые условия жизни и оплаты труда. И ждать…
когда количество традиционной академической коммуникации и непосредственного сотрудничества преподавателей и студентов перерастет в качество.
В качество настоящего высшего образования. 
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ПОДДЕРЖИВАТЬ
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Владимир Путин активно говорит о
поддержке малого бизнеса вот уже три
года, но степень неопределенности
и беззащитности положения бизнессообщества только увеличивается.
Как реформировать поддержку МСБ,
сделать ее не формальной, а реальной?
Улучшить качество и комфортность
бизнес-среды в стране? Ответам на
эти вопросы посвящен обзор нашего
обозревателя Ксении ШИРЯЕВОЙ.  

Н

На Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?», организованного «ОПОРОЙ России», в очередной
раз обсуждали меры поддержки малого и среднего бизнеса, стимулирование предпринимательской активности. Предприниматели, общественные деятели и представители профильных министерств и ведомств встретились 23 октября, что-
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бы обсудить пути снижения административного
давления на частные компании и меры по совершенствованию налогового законодательства.

Владимир Путин, выступая 23 октября на
пленарном заседании форума, заявил, что для
решения проблем МСБ «нужно предельно

упростить все процедуры создания и ведения
бизнеса, сделать их необременительными,
дружественными для предпринимателей,
естественно, сохранив баланс между свободой предпринимательства и интересами
граждан, общества, государства». Ключевым
в достижении заявленной цели президент видит
расширенное использование цифровых технологий, излишнюю забюрократизированность
и отчетность, вороха бумаг являются основной
проблемой развития бизнеса.

ТЕМА НОМЕРА
Напомним, что Титов первым  выдвинул идею

«Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчётности для
небольших компаний, чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, тихой сапой нагружать бизнес, вводить всё новые формы отчётности. Вместе с вами будем вырабатывать способы
борьбы с подобными явлениями», – подчеркнул
Владимир Путин.
Однако сами предприниматели видят причины
своих проблем не просто в бюрократии, а в формализме, с которым власть подходит к развитию
малого и среднего бизнеса. Президент о поддержке предпринимателей начал заявлять еще в апреле
2015 года, когда развитие малого и среднего предпринимательства российский лидер назвал одним
из ключевых условий обновления экономики
страны. Тем не менее, председатель попечительского совета «ОПОРЫ России» Сергей Борисов
в рамках форума заявил, что прорыва в этом направлении у государства так и не получается.
«Малый и средний бизнес находится в состоянии качелей». Например, с 2002 по 2012 год рост
МСП составлял 4–5% в год. Но потом произошел
откат. Сейчас доля МСБ в экономике около 22%,
но может случиться новый откат. Доля государства в экономике сильно увеличилась.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что реально в стране существует пока только идея поддержки предпринимательства и октябрьский форум «ОПОРЫ России» стал лишь неким очередным шагом в эту сторону. Дьявол кроется в мелочах и конкретных мерах, которые применяются.
Титов поддержал продление на два года моратория на плановые проверки для малого бизнеса, но
оговорился, что сообщество предпринимателей
ожидало от президента немного большего.
Практика поддержки предпринимательства как
идея в стране существует уже давно. Но идея —
это одно, а практика – совсем другое. Мучают
предпринимателей сегодня именно внеплановые
проверки. По ним нет точных решений прокуратуры. Бизнесу досаждают обилие квазипроверок,
административных расследований, которых по
факту уже стало больше. Вот в какой сфере предприниматели ждали решений. К сожалению, этого не произошло.
«Мы уже давно сделали конкретное предложение по
административным расследованиям, оговаривая,
что их можно проводить, но без права наказывать.
То есть не возбуждать административное дело», –
отметил Борис Титов.

создать единый реестр проверок. Это было в 2013
году, он тогда был и остается председателем совета основателей «Деловой России». В ходе форума
«ОПОРЫ России» глава государства сообщил об
обсуждении внедрения ответного реестра предпринимателей о проведенных в них проверках.
Чтобы предприниматели могли размещать информацию: кто из проверяющих, с какой целью,
с какими результатами приходил, какие реальные
результаты в итоге получены, как проверка сказалась на работе предпринимателя. В эксклюзивном
комментарии для «Регионов России» Борис Титов поделился своим отношением к этому предложению.
«По поводу реестра проверок действительно получилось некое продвижение моих старых идей. Сегодня проблема немного в другом. Я не очень понял
идею Корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства о том, чтобы вести встречный реестр проверок. Я не знаю, какой бизнесмен
будет сознательно себя заносить в какой-то реестр проверок. Непонятно, зачем это нужно малому бизнесу в ситуации, когда предприниматели и
без того страдают он внеплановых проверок. И
какая будет дальнейшая судьба у этого бизнеса?
Как это будет влиять на ту проверку, которая
формально проходила и попала в реальный реестр
прокуратуры? Надо распространять реестр на все
ведомства. Сегодня там только часть – нет данных Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы. Есть всегда возможность увильнуть, поэтому надо его расширять
и формально обязывать все контрольно-надзорные
органы указывать информацию», – отметил Борис
Титов.
Тем не менее, власть продолжает создавать ощущение обеспокоенности проблемами бизнеса,
хотя сама не пытается выстроить диалог с самим
бизнес-сообществом, лишь успокаивая своими
заявлениями и присутствием на профильных
мероприятиях. Формализм по-прежнему не на бумаге – а в головах. Из года в год звучат заявления
на высшем уровне о всемерной поддержке малого
бизнеса, снижении административного давления
и т.д.  Еще три года назад, выступая на аналогичном форуме «ОПОРЫ» в Москве, Владимир Путин призывал прекратить «кошмарить» бизнес,
установить мораторий на проверки МСБ со стороны надзорных органов. И сразу после того форума административное давление на бизнес действительно снизилось. Но ненадолго. Постепенно
чиновники все спустили на тормозах и система
вернулась в исходное состояние.
Впрочем, иначе и быть не может в нашем административно-чиновничьем государстве. Лучшая
поддержка предпринимательства – не мешать
ему вести свой бизнес. И чтобы решить их проблемы, достаточно начать слышать предложения
от ассоциаций, а не делать вид, что власть активно
борется с «ветряными мельницами», мешающими
развиваться малому бизнесу.  
РЕГИОНЫ РОССИИ
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РЕФОРМЫ

ТЕМА НОМЕРА

Почему в Китае регионы
развиваются, а в России
деградируют? Как эффективно
управлять большими странами?
На эти и другие вопросы
отвечает гендиректор медиахолдинга «Регионы России»,
политолог Ольга ЧЕРНОКОЗ.

КАК УПРАВЛЯТЬ

БОЛЬШОЙ
СТРАНОЙ?

Ч

Часто в оправдание неудач в управлении нашей страной говорят о том, что она огромная и
управлять ею тяжело. В этом есть доля правды.
Однако мы не единственные такие. Есть еще
США, где жителей в два с лишним раза больше,
чем в России. В этой стране весьма эффективно
действует федеративное управление, а штаты
(регионы) имеют очень большую самостоятельность. На это могут возразить, что Америка
создавалась снизу и демократия и самостоятельность у них в крови.
Может быть... Но есть еще Китай, который никогда не отличался демократизмом, а с 1949 года
стал сугубо централизованным государством.
А население страны и вовсе самое большое в
мире – 1,4 миллиарда человек. То есть почти
вдесятеро больше российского. (Население РФ
на 1 января 2018 года составляло почти 147 млн
человек.) В состав унитарного государства вхо-
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дят 22 провинции  (еще одной, 23 провинцией,
правительство КНР считает Тайвань). Кроме
этого – пять автономных районов, где проживают национальные меньшинства Китая; четыре
муниципальных образования, соответствующих
городам центрального подчинения, и два специальных административных района.

ОПЫТ КИТАЯ
Как же справляется Китай с управлением огромной территорией, будучи авторитарным, по сути,
государством? Специфика взаимодействия центра и регионов в Китае сложилась в ходе реализации знаменитых реформ Дэн Сяопина в начале
80-х годов. Именно эти реформы стали основой
для экономического рывка страны и создали Китай таким, каков он есть сегодня.
В пору реформ провинции
(регионы) Китая были, по
сути, генераторами новых
идей и подходов к управлению в условиях рынка и
центральное руководство
не мешало этому. Более
того, в 1990-е годы возникла региональная конкуренция, которая стала
мощнейшим двигателем
рыночных преобразований в Китае.

Дэн Сяопин,
отец китайских реформ

ТЕМА НОМЕРА
Исследователи уделяют особое внимание тесной
взаимосвязи между децентрализованной политической системой Китая и острой региональной конкуренцией. Поскольку местные чиновники назначаются Пекином, который в своей
кадровой политике исходит из региональных
экономических показателей, местные власти во
многом управляют вверенной им территорией
– провинцией, городом, уездом, волостью или
поселком – как бизнес-корпорацией.
Наиболее важный вклад в развитие региональной конкуренции местные власти внесли благодаря умению извлечь выгоду из гигантских размеров и внутреннего разнообразия Китая. Их
усилиями территориальные преимущества Китая
преобразовались в высочайшие темпы индустриализации. Когда каждая из множества местных
администраций (включая 32 администрации
провинциального уровня, 282 – муниципального, 2862 – уездного, 19 522 – волостного и 14
677 – поселкового) пробует отыскать свой путь
развития местной экономики, они одновременно ставят множество различных экспериментов,
соревнуясь между собой.

РЕГИОНЫ СОРЕВНУЮТСЯ
Время, потраченное на коллективное обучение
методом проб и ошибок, значительно сокращается. Распространение успешных методов происходит легко и быстро. Регионы соревнуются
между собой не только на рынке производственных факторов (капитал и трудовые резервы становятся все более мобильными начиная с середины
1990-х годов), но и в предоставлении общественных благ на местах, структурировании отношений между бизнесом и государственными органами и в организации местного производства.
Повторные и дублирующие инвестиции неизбежны, они являются важной частью процесса.
Они привели к ослаблению эффекта масштаба
из-за недоиспользования капитала, но значительно ускорили и распространили индустриализацию по всей стране, превратив Китай в
общемировой производственный цех менее чем
за 30 лет.
Естественно, что эффективность руководителей
регионов Китая связана с неотвратимостью наказания за низкие показатели развития, вплоть
до тюремного срока. Провинившийся чиновник
никогда уже не получит возможность вернуться
во власть.

Менталитет китайской элиты таков, что
чиновники сами «посыпают голову пеплом»
и считают себя достойными сурового наказания
за проступки.

Стоит также упомянуть о том, что система продвижения чиновников по карьерной лестнице
строго регламентирована и стимулирует к хорошей работе. Он должен в течение пяти лет показать себя на одном месте, и лишь в случае выдающихся успехов продвигается выше. И так до возраста в 65 лет. Лишь в этом возрасте у китайского
политика есть шанс занять высокую должность.
К этому времени он накопит и опыт и знания.
Должность главы региона считается одной из
высших и выскочкам туда не попасть.

В РОССИИ
ВСЕ НАОБОРОТ
В отличие от западных демократических стран,
в России выборы не являются методом реальной
кооптации кадров во власть. Это когда побеждают лучшие и наиболее упорные, и граждане отдают предпочтения на несколько лет кандидатам от
той или иной партии.
Нет в России и системы воспитания кадров, их
роста, стимулирования за успехи и наказания за
провалы, как в Китае (Хотя эта система успешно
действовала в СССР! И Китай во многом ее скопировал). По сути, на Западе не оправдавший ожидания избирателей кандидат просто не будет избран, а в Китае будет наказан партией. А в России
царит полная коллективная безответственность.

Наши избранные или назначенные
политики не несут никакой
ответственности за результат своей
деятельности! Ни перед народом,
ни перед президентом.
Более того, с одного места, где они провалили
порученное дело, передвигаются на другое. Где и
продолжают работу на благо. Свое собственное.
Кадры на высокие должности возникают ниоткуда, раньше о них никто и не слыхивал. Мы это
наблюдаем сейчас, когда идет спешная смена
губернаторского корпуса.
В России сложилась самая неэффективная и самая
антинародная система подбора кадров во власть –
клановая. Это когда ряд политико-экономических
групп борются между собой, чтобы поставить на
ту или иную должность своего человека. Понятное дело, чтобы решать свои корпоративные задачи. Интересы населения регионов идут здесь по
остаточному принципу. А зачем стараться, если
все равно никто не накажет и не спросит?
В любом случае, долго так продолжаться не может и президент должен будет решить эту проблему. Иначе сверхусилия Кремля по получению
нужных результатов на выборах в регионах могут
обернуться окончательным подрывом доверия к
власти. 
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Константин Бабкин

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ
«Металлургия и машиностроение: как укрепить
сотрудничество?» – на этот вопрос отвечали участники
выездного заседания Совета ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики
России на Выксунском металлургическом заводе
(ОМК) в Нижегородской области. Комментирует итоги
мероприятия в эксклюзивном интервью нашему изданию
его модератор, председатель Совета ТПП РФ, президент
промышленного союза «Новое содружество» и ассоциации
«Росспецмаш», основатель МЭФ и Партии Дела
Константин БАБКИН.
– Константин Анатольевич, почему для выездного
заседания совета ТПП РФ была избрана именно
эта тема?
– Сегодня различные отрасли российской промышленности взаимодействуют слабо, каждая
тянет в свою сторону, как в крыловской басне.
Чтобы наш общий воз начал двигаться, необходимо объединить усилия отраслей. Эту точку
зрения мы и пытались донести до участников
встречи машиностроителей и металлургов в
Выксе.
Сегодня российские машиностроители вынуждены задорого покупать металл за рубежом, поскольку качество, цена и ассортимент продукции
российских металлургов их не устраивают. Мы
провели опрос среди машиностроительных предприятий – членов ассоциации «Росспецмаш».
60% опрошенных отметили низкое качество продукции отечественной металлургии, около 50% –
недостаточный ассортимент, высокие цены отметили еще 25% опрошенных. Как формируются
сегодня цены на металл на внутреннем рынке?
К ценам на металл на бирже в Роттердаме добавляется стоимость доставки до России, и вот она –
цена на российском рынке.
В то же время налицо все объективные причины для снижения внутренних цен на металл. В
стране есть необходимое – руды, энергия, уголь,
технологии и квалифицированные кадры. Но
снижения цен не происходит – металлургам
выгоднее гнать низкопередельную заготовку на
экспорт.
Сложившийся порядок вещей стал следствием
проводимой в стране извращенной экономической политики. Обязанность государства – так
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выстраивать правила игры, в том числе внешнеторговую, таможенную и налоговую политику,
чтобы российским металлургам было выгодно
обеспечивать металлом, прежде всего, российских потребителей-машиностроителей. Нужен
комплексный государственный подход, учитывающий интересы всех отраслей, для развития
экономики в целом.

– Как Вы оцениваете потенциал спроса на металл
со стороны машиностроителей?
– Объемы выпуска машиностроительной продукции и, соответственно, потребления металла
внутри страны в обозримом будущем будут только расти. Одна только подотрасль, российское
сельхозмашиностроение, ежегодно потребляет
около 100 тыс. т металлопродукции. Это сегодня.
Долгосрочная стратегия развития нашей отрасли
предусматривает к 2030 году (то есть уже через 11
лет) увеличение объемов производства втрое. В
перспективе мы должны увеличить наш экспорт
по сравнению с 2017 годом в восемь раз. Для металлургов это достаточно интересный и перспективный рынок.
Насколько сбудутся эти прогнозы – зависит от
действий правительства, кооперации действий
металлургии и машиностроения. Но если в России металл будет и дальше стоить дороже, чем
на внешних рынках (куда экспортируются наши
машины), машиностроителям трудно будет показать свою конкурентоспособность. Наша отрасль развивается благодаря мерам поддержки со
стороны правительства. Стратегия развития специализированного машиностроения утверждена
правительством РФ.

ДИСКУССИИ О РОССИИ
сверхприбыли. Мы предлагаем стимулировать их
инвестиции в отечественное машиностроительное
производство. Более того, мы предлагаем увеличить рентабельность и доходы металлургии.

– Каким образом?

– Какие предложения по взаимодействию отраслей обсуждались на встрече в Выксе?
– Вот уже более пяти лет действует и прекрасно
себя зарекомендовала программа господдержки сельхозмашиностроения 1432. В ее рамках
субсидируется 15% стоимости приобретаемой в
России сельхозтехники. Чтобы войти в эту программу, предприятие должно удовлетворять ряду
требований, в том числе вести сварку, окраску,
сборку машин на территории России. Сейчас в
Минпромторге идет дискуссия на тему, оставить
ли в качестве необходимого условия для получения субсидии использование российского
металла. Есть доводы и за, и против этой меры.
Ее сторонники говорят о том, что таким образом
можно стимулировать российскую металлургию
на улучшение качества и расширение ассортимента, увеличить рынок ее сбыта. Если выстраивать единую и понятную общую политику, то в
выигрыше будут обе отрасли.

– Как может выглядеть взаимовыгодная политика на уровне государства?
– Прежде всего, в поставках металлопродукции
необходимо установить приоритет внутреннего
рынка перед внешним. Возможно, надо установить
барьеры в виде повышения экспортных пошлин на
металл или ввести дифференцированный возврат
НДС при экспорте. Одновременно предоставить
металлургам налоговые и другие льготы при поставках на внутренний рынок. Мы не предлагаем «раскулачить» металлургов или изымать у них

– Необходимо объединить усилия отраслей по
лоббированию наших общих интересов. Стимулировать правительство не повышать НДС и
другие налоги, а с помощью налогового маневра
сделать более дешевыми энергоресурсы, вернуть
льготы инвестору по налогу на прибыль и т.д.
Сегодня супержесткая кредитная политика ЦБ
РФ угнетает развитие промышленности в целом,
ее надо срочно менять. Если бы ключевая ставка ЦБ РФ была на уровне 1,5%, как в развитых
странах, то обе отрасли могли бы гораздо активнее развиваться. Внешнеторговую политику
необходимо нацелить на максимальную переработку сырья здесь, в России. Эти инициативы
на всех уровнях озвучивают машиностроители, в
частности, ассоциация «Росспецмаш», эксперты
МЭФ и Партии Дела. А вот со стороны металлургов таких инициатив что-то не слышно.
Российские металлурги в свое время активно ратовали за вступление в ВТО. Еще несколько лет
назад, накануне этого шага, мы предупреждали,
что ничего хорошего ни металлургия, ни машиностроение, ни российская экономика в целом
от ВТО не получат. Так и вышло. Сегодня металлурги жалуются, что с экспортом у них далеко не
всё в шоколаде. На его объемы влияют скачки
курса валют, мировой конъюнктуры, внеэкономические факторы. США, например, могут в
любой момент закрыть свой весьма емкий рынок
для российской продукции под самым надуманным предлогом. Что и показала история с санкциями против РУСАЛа.
Международное разделение труда сегодня выглядит так: российский горно-металлургический
комплекс выплавляет металл, гонит низкопередельную заготовку на экспорт, деньги складывает в зарубежных кубышках и оффшорах. Что
от этого получает российская экономика, кроме
экологического ущерба и отвалов пустых пород?
Вопрос риторический.
Такое положение надо в корне менять. Металлургам должно быль выгодно выпускать продукцию высоких переделов для отечественного
машиностроения, повышая конкурентоспособность российской продукции в целом. Развитие
машиностроения обеспечит дополнительный
спрос для металлургии. Чем меньше она будет зависеть от колебаний мировой конъюнктуры цен,
тем более будет рыночно устойчивой.
Сегодня сельхозмашиностроители и металлурги
сотрудничают мало, должны – гораздо больше, и
один из шагов в этом направлении был сделан на
встрече в Выксе. 
Беседовал Валерий Борисов
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ВЫЙТИ
ИЗ МЕРТВОЙ
ПЕТЛИ
Политика правительства (повышение
налогов и акцизов, следствием чего
является рост цен, повышение пенсионного возраста) ведёт Россию в мёртвую
петлю социальной нестабильности.
Её признаки – митинги и протестное
голосование, нарастающий раскол
общества. Если своевременно не будут
приняты меры по выходу из социальнополитического кризиса, то эта петля
может перейти в пикирование. Как
избежать такого сценария? На этот и
другие вопросы отвечали гости прошедшего 24 октября в Москве форума Партии
Дела «Экономика. Политика. Общество.
Что делать?». В обсуждении будущего
страны приняли участие сторонники
самых разных взглядов – от консерваторов и центристов до либералов.

Р

Россия входит в новую политическую реальность. Её признаки – деградирующая сырьевая
экономика, дезорганизация управленческого
аппарата на фоне «санкционной войны», беднеющее и всё более ожесточающееся население.
Правительство тушит пожар бензином: продолжается изъятие денег из экономики (нефтяной
налоговый манёвр, повышение НДС и пенсионного возраста), сокращаются меры поддержки
отечественного производства. Всё это ведёт к
нарастанию социальной напряжённости и падению рейтинга доверия к основным институтам
власти.
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Константин Бабкин

Проведённый в октябре в Москве Партией Дела
форум стал попыткой консолидировать все конструктивные политические силы для совместной
работы. Сторонники правых, левых и центристских взглядов собрались, чтобы ответить на самый важный вопрос: что делать?
По словам секретаря Федерального Совета Партии Дела Алексея Лапушкина, форум стал площадкой для открытой и честной дискуссии по
экономическим проблемам, которые ведут страну в омут политического кризиса. Свои взгляды
и варианты решений высказали деятели самых
полярных политических идеологий, что и сделало обсуждение откровенным и горячим.
Как подчеркнул Лапушкин, «спикеры могли высказаться безо всяких ограничений. В этом и заключается основной смысл нашего форума – открытое обсуждение. Любая политика – это дискуссия. Но в российской политике её искусство, к
сожалению, сейчас практически утрачено.
В странах с развитой демократией решения по
важнейшим для общества вопросам принимаются после широкой полемики – как в общественном
поле, так и в политическом. Именно так у нас в
стране необходимо было принимать решения по
пенсионной реформе, изменениям в сфере здравоохранения, образования и т.д. Благодаря живой
дискуссии на форуме мы нашли общие точки соприкосновения с представителями зачастую полярных
взглядов по выходу из нынешнего кризиса. При внимательном прослушивании всех выступлений можно найти некий общий консенсус».
Идеологию самой Партии Дела сформулировал
её лидер, президент Ассоциации  «Росспецмаш»
и основатель Московского экономического форума Константин Бабкин:

ДИСКУССИИ О РОССИИ
«Нам нужна сильная, устремлённая вперёд держава, справедливое общество с работающими
социальными лифтами. Нам нужны свобода и
демократия в России! Страна должна двигаться
вперёд на основе развития реального сектора
экономики и высоких технологий. Необходимо
активизировать работу в регионах, продвигать
разумную экономическую политику, бороться
за демократию и отстаивать линию развития
общества».
Вектор движения,
обозначенный Константином Бабкиным,
нашёл поддержку у
других участников
форума. Так, уполномоченный при
президенте России
по правам предпринимателей и председатель Партии Роста
Борис Титов в рамках
своего выступления
отметил, что Партия Дела «близка по
Борис Титов
духу» его партии, а
также высказался за объединение усилий. В поддержку объединения сил конструктивной оппозиции выступил и другой спикер форума, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.
Реализация идей Партии Дела помогла бы улучшить экономическую и политическую ситуацию
в стране, которая оставляет желать лучшего.
В частности, лидер общественного движения
«Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков охарактеризовал её тремя словами: разочарование, дезориентация и апатия. Для него стало
неожиданным назначение «нового старого» аппарата правительства сразу после президентских
выборов. Несмотря на то, что до выборов президента народ голосовал за стабильность, сохранение и развитие, после марта 2018 года люди постепенно стали требовать перемен в экономике
и политике, подчеркнул он.

Алексей Лапушкин

Представитель либерального
крыла, доцент Департамента
политической науки Высшей
школы экономики (ВШЭ) Александр Кынев акцентировал внимание на проблеме отсутствия
конкуренции и состязательности
как отдельных кандидатов, так и
партий в целом.
«Львиная доля не допущенных
до выборов – политики с реальным потенциалом. Власти
Павел Грудинин
снимают самых сильных конкурентов, и эти зачистки происходят по всем
регионам России (как, например, в Забайкалье,
где сняли Партию Дела). На выборах в сентябре
мы увидели, как ранее неизвестные молодые
кандидаты начали побеждать. Это признак того,
что люди хотят новых лиц и не доверяют политической элите. Если продолжать фильтрацию
выборов и назначения кандидатов, то систему
ждет крах. Нужна здоровая конкуренция, а не
её суррогат. Если выборы 2019 года покажут,
что люди продолжат голосовать за кого угодно
в знак протеста, то пострадают от этого в дальнейшем все».
Участники форума привели примеры, доказывающие, что препятствия для оппонентов власти
создаются искусственно. В политической игре
она всё чаще использует силовое давление и намеренно снимает самых сильных конкурентов.
Как отметил Алексей Лапушкин, Партия Дела
три раза проходила на региональные выборы и
каждый раз была не допущена по «экзотическим
причинам».
«Возникает вопрос: почему? Всё предельно просто: Партия Дела переносит вопросы экономической политики в плоскость политики публичной. Мы выступаем за смену экономического
курса, за новую индустриализацию, опору на
собственные силы, отстаиваем интересы человека труда, отечественной промышленности
и сельского хозяйства. По нашим партийным
спискам на выборы идут представители реального сектора экономики ставить конкретные
вопросы ребром. Результаты выборов показывают востребованность наших идей. Мы продолжим борьбу всеми законными способами, потому что видим колоссальный потенциал развития
нашей страны!»
…Комментируя итоги форума, Константин Бабкин отметил, что в обществе есть большой запрос на политическую деятельность. «Я надеюсь,
что в перспективе это выльется в организацию
сил патриотического направления. Партия Дела
предлагает конкретную программу и реальные
рабочие инструменты для динамичного развития России, её науки, образования и культуры,
отечественной промышленности и сельского
хозяйства. Для её реализации потребуется консолидация всех здоровых сил общества и большая
совместная работа!» 
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Алексей Парфенов:

ВАКУУМ ВОСПИТАНИЯ
ПОРОЖДАЕТ НЕНАВИСТЬ
Октябрьская трагедия в Керчи, где
18-летний студент Владислав Росляков
расстрелял и подорвал собственный
колледж, потрясла страну. В итоге
21 человек погиб,  еще около 50
пострадало. И это не единственный
случай, когда ожесточившийся на мир
подросток берется за оружие и идет
убивать – прецеденты были в Перми,
Бурятии, Ивантеевке.

Ч

Что нужно сделать, чтобы предотвратить такие
преступления в дальнейшем? Чиновники и депутаты винят во всем интернет, компьютерные
игры, боевики с культом насилия. Что они предлагают? Новые запреты. Усилить охрану учебных
заведений бойцами Росгвардии, закрыть для
подростков интернет-сайты, связанные  с компьютерными играми. Ужесточить процедуру выдачи лицензии на оружие.
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Какая-то общественная активистка подала жалобу в Роскомнадзор на песню рэпера Оксимирона. По ее мнению, клип и текст песни могли
стать причиной трагедии в Керчи. Все это – абсурд, который сам себя воспроизводит; безумие,
создающее новое безумие.
Я считаю, что главная проблема, которую вскрыла эта трагедия – отсутствие идеологии. Сегодня
разрушены общественные институты, ответственные за  работу с молодежью, а государство
и школа полностью устранились от воспитания
молодежи. В российском обществе нарастает социальное расслоение и неравенство, отсутствует
взаимовыручка и поддержка. Все эти факторы
вкупе и порождают такие чудовищные преступления.
Отсутствие идеологии порождает у представителей молодого поколения болезненные описки
самоопределения, рыскания своего места в мире.
В государственных СМИ керченского стрелка цинично окрестили словом «нелюдь». Я же
считаю, что слетевшие с катушек подростки в
окружающем их безумном мире – это жертвы обстоятельств. А жуткая форма, в которой они выразили протест, отражает лишь бесчеловечность
нынешнего социально-экономического строя.

ДИСКУССИИ О РОССИИ
У молодежи и подростков – обостренное чувство справедливости, они впервые сталкиваются
с цинизмом этого мира, они не приемлют ложь.
Именно государственные мужи должны нести
ответственность за произошедшее.  
У Рослякова на футболке была надпись черными
буквами на белом фоне «НЕНАВИСТЬ». Очевидно, что  у керченского стрелка имел место конфликт с администрацией образовательного учреждения. Это означает, что педагоги не услышали
студента, не прореагировали должным образом.
В каких социальных условиях рос Росляков?
Мать – санитарка, которая состояла в секте Свидетелей Иеговы (по неподтвержденной информации. – Прим. ред.). В семье постоянно не хватало денег. Бабушка также видела ружье в руках
внука, но ничего не предприняла. Вот в такой
атмосфере рос будущий «керченский стрелок»
Владислав Росляков: нищета, побои и безнадега.
Мать с Владиславом вынуждена была бежать от
неадекватного отца на съемную квартиру.
Игорь Росляков, отец «керченского стрелка»,
служил в Афганистане, получил глубокую психологическую травму – так называемый «афганский синдром». Сегодня государство перестало
заботиться о людях, которые в свое время, выполняя «интернациональный долг», защищали
Родину. Проблемы с социальной реабилитацией
этой социальной группы сейчас не решаются.
В итоге ветераны чувствуют себя ненужными
обществу, брошенными своей страной. В результате Игорь Росляков находил отдушину в водке,
срывался на жене с ребенком.
А возьмите совсем недавнее событие – в Архангельске 17-летний Михаил Ж., тоже студент колледжа, который погиб при самоподрыве в здании
регионального ФСБ. Якобы он увлекался левыми и анархистскими идеями. Как пишут СМИ,
судя по его записям, расстрел политехнического
техникума в Керчи произвел на него сильное
впечатление и мог стать спусковым механизмом
для нынешнего теракта. По словам бабушки архангельского подрывника, она не может сказать
о нем «ничего, кроме хорошего, не пил, не курил, увлекался только интернетом».
И керченский стрелок, и  архангельский подрывник – знакомые описывают их как внешне вполне адекватных, умных людей. И все это на фоне
красивой жизни, которую рекламируют в интернете и на телевидении. Из-за этого, видимо, и
возникло чувство раздвоения реальности.
С развалом СССР со школы сняли функцию
воспитания учеников: воспитывать чадо должны родители, а учителя – лишь давать знания. В
результате мы пришли к тому, что значительная
часть детей растут, как сорняки в поле, ими никто не занимается, и они никому не нужны.
Родителям, особенно малообеспеченным, просто
не до них,  им бы денег на еду и одежду заработать! В то же время в школе дети проводят боль-

шую часть дня, однако там – только обучение, но
никакого воспитания. И это неправильно.
В СССР воспитательная функция средней школы была на высоте. Детьми занимались, никого
без внимания не оставляли: стоило ребенку пропустить уроки – и классный руководитель отправлял кого-то из одноклассников выяснить,
что случилось. Про всех учеников знали: кто чем
дышит, чем увлекается… Педагог имел достаточно прав и полномочий, чтобы воздействовать
даже на самых отъявленных и неуправляемых
хулиганов. Детьми занимались школа и, если
надо, инспекция по делам несовершеннолетних.
Педагогическая система работала, воспитывала
и перевоспитывала.
Совершенно необходимо как можно скорее
вернуть функцию воспитания в школу. Потому что сейчас – идеологическая, моральная и
нравственная пустота, и дети сами находят себе
«идеологию»: кто-то вступает в клуб самоубийц,
а кто-то становится адептом «АУЕ».
Государство и власть должны повернуться к человеку лицом. Ведь что мы видим в этой истории? Фактически – воспроизводство психической травмы из поколения в поколение. И где
было наше государство в этой истории? Мы
сейчас слышим вопли чинуш: «Нужно выяснить,
кто оказывал влияние на этого стрелка!» А нужно начинать с вопроса: «Почему никто не оказал
положительного влияния на этого парня и он
был предоставлен сам себе?! Я уверен, что парень
этот пошел убивать потому, что мир, который
его окружал, был полон мерзости – в его представлении. А у него иного опыта и не было. Да
вы посмотрите вокруг!
Милитаристская риторика с экранов телевизоров, пропаганда – «кругом одни враги». В стране
культивируется атмосфера ненависти, она вполне осязаема, она возникла как результат чудовищных социальных диспропорций.
Все эти настроения просачиваются и в образовательные учреждения – ужесточение конкуренции, деление на «альф» и «омежек» в школьных
классах – щели, через которые вырывается наружу пар давно существующих противоречий
между сверхбогатыми и идущего к нищете большинства.
Насилие стало актуальной темой и сверху, и снизу и подменяет собой поставленный под запрет
вопрос о социальной справедливости. ЧП в Керчи и Архангельске – лишь сыпь, которая появляется на давно уже больном теле.
Если мы не сделаем заботу о нуждах, интересах и
потребностях отдельной личности главной задачей
внутренней политики России, наш российский
мир так и будет превращаться в клоаку и «стрелки»
с «подрывниками» будут появляться и дальше.
От себя лично выражаю глубокие соболезнования
родственникам всех погибших в Керчи. 
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Алексей Парфенов:

КОМСОМОЛ –

БУДУЩЕЕ
МОЛОДЕЖИ СТРАНЫ

О

В конце октября в России отметили
100-летие комсомола. В советском
обществе государство мобилизовало
деятельную силу и устремления
молодежи на благо страны. Молодежь
строила светлое и счастливое будущее
как для себя и своих близких,
так и для любимой страны. Еще
несколько десятилетий назад передовая
молодежь страны жила высокими
целями и идеалами: комсомольцы
поднимали целину, осваивали Сибирь,
ехали на ударные стройки.
С чем ассоциируется комсомол?
Чем живет молодежь сейчас? Что движет
современным поколением? Каково ее
место в развитии страны? Над этими
вопросами размышляет политик
и общественный деятель
Алексей ПАРФЕНОВ.
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Одной из традиций в Советском Союзе была закладка так называемых капсул времени, внутрь
которых прятали письмо с посланием потомкам.
Письмо с наставлениями и заветами потомкам
отправляли в будущее в торжественной обстановке. В начале ноября во многих российских
городах потомки комсомольцев вскрыли капсулы времени, заложенные полвека назад. Одно из
таких  посланий отправили из 1968 года своим
преемникам  комсомольцы одного из предприятий Ярославля:
«Здравствуй, комсомолец 2018 года! Здравствуйте, удивительные умы! Здравствуй, племя молодое
незнакомое!
Из толщ минувшего века комсомол шестидесятых
годов протягивает тебе свою руку. Как живешь,
друг? Любишь ли нашу землю, нашу колыбель так,
как любим ее мы? Держишь ли на ладони камень с
Марса? Чем прославил свой древний город? Какие
чудо-краски подарил Родине?
У нас с тобой – единая цель: утверждать делом
самое справедливое и счастливое общество на земле. 730 фабрик и заводов построил наш комсомол
лишь за последние четыре года. В 22 городах зажег
огни. 96 ударных строек возглавил. В химии совершил такие открытия, которые под стать созданию космического корабля. Это ли не гордость
наша?
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В районном соревновании в честь 50-летия Ленинского комсомола среди предприятий химии комсомольская организация нашего завода добилась
успехов, за что награждена переходящим Красным
знаменем. 146 комсомольцев носят почетное звание
«ударник коммунистического труда».
Завещаем тебе, комсомолия 2018 года, осуществить то, что не доделали мы. 2018 год. Серебро
времени украсит головы многих из нас, а некоторые, может, не доживут до этих лет. Но помните: ваши деды и прадеды всегда с вами.
Придет время, и ваши руки построят новые заводы и вырастят новые тополя, среди вас вырастут
новые герои труда, будут достигнуты новые, удивительные свершения. Вечной жизни тебе, комсомол!».
Когда читаешь эти строки, возникает чувство
тоски и горечи по утраченной надежде. Комсомольцы 1960-х свято верили, что новое поколение сохранит и преумножит все созданное советским народом и наша страна выйдет на самые
передовые позиции в мире. Увы, далеко не все их
чаянья сбылись. Скорее, даже наоборот. Вот что,
с горечью и болью за родную страну, отвечают
этому посланию современные молодые пользователи интернета:
«Здравствуй, комсомолец! Построенные вами фабрики и заводы мы [отдали] буржуям. И больницы.
И школы. И дома культуры. И недра. Вместо них
понастроили церквей и мечетей. На Марс пока не
летаем, да и вряд ли уже полетим. И в космос, если
честно, пока еще летаем, но по инерции, на ракетах, которые вы строили. Правда, почему-то у нас
они иногда падают. С грохотом забрали у Украины
обратно Крым. За это Украина нас считает врагом (там, кстати, опять поощряют фашизм). И
мы теперь с ними – не одна страна.
…Все республики отделились, забыли язык, а теперь приехали обратно к нам и снова его учат. Медицина у нас теперь платная. И образование тоже.
Взяточничество, и казнокрадство у нас теперь
почти безнаказанно. Армия теперь не народная, а
государственная. Вместо милиции – полиция. Банки и кредитная кабала. Деревня либо вымирает,
либо перебирается в крупные города».
Такой вот пессимистический ответ потомков
своим предшественникам. Как это ни горько, но
во многом они правы. Сегодня молодежь как социальная группа фактически лишена внимания и
поддержки со стороны правящих кругов.
Положение молодёжи в обществе прямо зависит
от существующего строя. В России утвердился
периферийный капитализм с глубоким имущественным расколом и отсутствием социальных
лифтов. Жизнь молодых россиян сопровождают
низкие зарплаты, безработица, отсутствие жилья, неполные семьи, утрата высоких жизненных
целей, низкое качество образования во многих
вузах и колледжах. Почти треть российской молодёжи стремится покинуть страну, ищет счастья
на чужбине.

Что делать молодежи, которая во все времена не
только хочет перемен к лучшему, а которая борется за свое будущее? Кто-то идет на протесты
и митинги Навального, кто-то взрывает бомбы и
расстреливает своих однокурсников.
После принятия воровской грабительской пенсионной реформы перед молодежью встал ребром вопрос «как быть?» Прогрессивная молодёжь понимает, что государство грабит дедушек с
бабушками и их родителей.
На фоне последних событий все больше молодых
людей подаёт заявления о вступлении в комсомол и в КПРФ. Строительные отряды от комсомола уже работают на стройках и в колхозах, где
коммунисты руководят регионами, городами и
предприятиями.
Молодежную политику в стране трудно назвать
последовательной и целеустремленной, сплошные зигзаги и скачки. Несколько лет назад «гремели» по всей стране «Идущие вместе», эта организация насчитывала десятки тысяч молодых
людей. И где она сейчас? Так же и с проектом
«Наши». Как красиво все начиналось! Пышные
акции в Москве и по всей стране, ежегодный лагерь «Селигер» и прочее показывали мощь организации.
Но как оказалось, лишь создавали иллюзию.
Эта организация была реакцией на «оранжевые
революции» в странах СНГ, и как только опасность миновала, лидеры «нашистов» заявили, что
движение необходимо реформировать, короче,
сократить расходы на проект и закрыть почти все
региональные организации. А чтобы подсластить
«горький осадок», создали на базе движения ряд
мелких структур типа «Стали» в Тамбове. Аналогично и с «Молодой Гвардией» – движение существует до тех пор, пока власти нужна карманная молодежная структура.
И что для молодежи принесли данные организации, кроме мелких подачек и горького разочарования в итоге? Или считать их «заслугой» регулярные попытки сорвать народные протесты,
возглавляемые КПРФ? А больше и вспомнить-то
нечего.
Без преемственности поколений и ценностей
страна утрачивает импульс к развитию. Как бы
кто ни хотел искажать историю, комсомол своим
участием в жизни общества, трудовыми подвигами и героическими достижениями, доказал свою
историческую значимость. Так по результатам
опроса ВЦИОМ, 80% россиян считают, что в современной России нужно создать молодежную
организацию, похожую на комсомол.
У российской молодежи должна быть общественная организация! Организация, наделенная
идеологией, главное в которой – патриотизм! В
последнее время в стране возрождаются комсомольские организации. Объединяя молодых людей, современный комсомол сражается за идеалы
социализма, отстаивает интересы молодёжи. 
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Юрий Кочнев:

КОМСОМОЛ –

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ
В октябре свое столетие отметил
комсомол. Его значение для развития
страны трудно переоценить.
Коммунистический союз молодежи
стал стартовым трамплином, обеспечив
возможность социального лифта для
многих поколений советских людей.
В комсомольских организациях
активные молодые люди получали
возможность самореализации и
творческого роста, многие из них
впоследствии стали руководителями
предприятий. Один из них – Юрий
КОЧНЕВ, бывший первый секретарь
Кировского райкома КПСС
Екатеринбурга, а ныне – гендиректор
ресурсоснабжающего предприятия
«ЦКС-Ст». Вот что вспоминает он
о своей комсомольской юности.

В

В наше время комсомол позволял любому способному человеку расти до каких угодно руководящих высот. Ступенями этой школы были
пионерская организация, комсомол, партия.
Я сам прошел её, как и многие из моего поколения.
В 1954 году, закончив десятилетку в Камышлове, я поступил в Уральский лесотехнический
институт в Свердловске. Активно участвовал в  
жизни комсомольской организации. Прекрасную закалку и проверку качеств лидера давали
комсомольцам ударные комсомольские стройки, стройотряды, целина.
В каникулы 1956 и 1957 годов мы, студенты,
ездили на целину. Я руководил студенческими
стройотрядами, которые работали с июня по
октябрь на Алтае под Бийском, а затем в Казахстане под Петропавловском. И если на Алтае в
моем отряде было 50 человек в одном совхозе,
то на следующее лето – уже 300 студентов в
шести совхозах. Именно там, при решении нестандартных задач, я получил бесценный опыт
руководителя и организатора, который потом
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очень пригодился в жизни. Награжден медалью
«За освоение целинных земель», которую считаю самой ценной наградой из всех.
Меня планета Целина научила не только не пасовать перед трудностями, но и находить подход к людям, правильно с ними разговаривать,
уметь поставить задачу и спросить за ее выполнение. И это мне очень пригодилось в жизни,
когда я работал на заводе: сначала инженером,
потом начальником цеха, секретарем партийной организации завода, а затем Кировского
райкома партии Свердловска.
С комсомолом связаны самые яркие страницы
моей жизни. И я сочувствую нынешней молодежи, у которой нет такой организации. У нас
была высокая и благородная цель, мы строили
коммунизм как светлое будущее всего человечества. Мы знали, что живем не зря! Кто из
нынешних молодых может этим похвастать?
Высокие идеалы построения справедливого
общества сегодня не в чести, каждый сам за
себя. Олигархи богатеют, банки не знают, куда
девать деньги, средний класс выживет как может, народ в целом – нищает…
Мы, комсомольцы, по праву гордились нашей
героической историей, Великой Октябрьской
революцией! Это эпохальное событие сегодня
старательно замалчивают, хотят стереть его из
народной памяти. Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего! Вакуум заполняют
чуждые нашему народу западные ценности.
Молодые люди очень часто преследуют свои
мелкие меркантильные цели, живут одним
днем. Бездуховность, разброд и шатание,
стремление следовать культу насилия, который
навязывают западные масс-медиа. Государство
почти полностью устранилось из сферы идеологии и воспитания молодежи. А зря. Как известно, сон разума рождает чудовищ. Лишнее
подтверждение тому – расстрел своих однокурсников, который устроил студент колледжа
в Керчи. Всё, как на Западе…
Необходимо как можно скорее сформировать
государственную долгосрочную идеологию
воспитания молодежи в духе патриотизма и
любви к своей Родине. Последовательно и неуклонно  претворять ее в жизнь. Иначе молодые поколения будут потеряны. Их воспитают
на свой лад западные мастера манипулирования сознанием. Что, собственно, уже и происходит... 
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ПРЕЕМНИК:

оптимальный вариант
Через шесть лет истекает президентский
срок Владимира Путина. Кто может
сменить его на этом посту? Какой
преемник будет наиболее оптимальным
вариантом посредника между властью
и народом? На эти вопросы отвечает
уральский предприниматель, директор
ООО «ИТАЛЛ», член «Международной
академии реальной экономики»
(МАРЭ) Игорь ЗЯТЕВ.

И

Из действующих на сегодня политиков в роли
будущего преемника президента я вижу мэра Москвы Сергея Собянина. Большинство москвичей
довольны тем, как Сергей Собянин ведет свою
работу на посту мэра, и не столько политическую, сколько именно хозяйственную. Это практик, который занимается повышением уровня
благосостояния горожан. И хотелось бы видеть
именно таких людей у власти в масштабах всей
страны. Отличия в уровне жизни между Москвой
и окраинами страны просто колоссальны, и это
надо менять.
Во времена моей молодости Тюмень называли
«столицей деревень». Сегодня это утверждение
вызывает недоумение, поскольку в начале 2000-х
Тюмень по уровню развития городской инфраструктуры стремительно вышла на уровень Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска. Таков
результат руководства Тюменской областью
Сергеем Собяниным в 2001-2005 годах. За короткий срок Тюмень стала одним из наиболее комфортных и благоустроенных областных центров
страны. Об эффективности Собянина как губернатора говорит тот факт, что многие нынешние
губернаторы проходили «школу управленцев»
Собянина. В том числе нынешний губернатор
Свердловской области.
«Правая рука» Собянина, Владимир Якушев,
который после него более 13 лет руководил Тюменской областью, в этом году стал федеральным
министром строительства и ЖКХ. Губернатором
соседней Курганской области недавно назначен бывший зам тюменского губернатора Вадим
Шумков. Это знак того, что тюменская команда
не вызывает отторжения у действующей власти.
Сергей Собянин успешно и эффективно встроен в систему. Чего нельзя сказать о другой яркой
личности, председателе совхоза им. Ленина и
экс-кандидате в президенты Павле Грудинине,
который выломался за пределы системы. Но я

бы не стал снимать его с обсуждения как претендента на высшую должность в стране. Если
Грудинин смог развить свой совхоз далеко не в
самых благоприятных условиях до вполне благополучного хозяйства, то и народное хозяйство
всей страны он смог бы поднять.
Мы видим, как у населения вновь начинают находить поддержку идеи коммунистов. Равенство,
братство, честность, справедливость. Эти настроения улавливает и уже несколько раз в своих
выступлениях говорил президент Путин. А социальная справедливость – это и есть коммунистическая идея о всеобщем равенстве и небольшой
разнице в доходах. Чтобы не было отторжения от
власти, народ должен знать, что его избранники
живут аналогично с ним в российской реальности (а не в заграничной!), не считая быдлом избравший их народ.
Пока по расстановке кадров заметно, что у Собянина есть карт-бланш президента. Но и это одновременно самый оптимальный вариант для России. С другой стороны, у Грудинина есть идеи,
умение и управленческий опыт.
В то же время надо понимать, что президент
Путин – многоходовый игрок, который в качестве своего преемника может готовить несколько
взаимоисключающих кандидатур. И если сегодня может показаться, что Сергей Собянин – «народный президент», то уже завтра всё может быть
переиграно.
Родина должна любить своих детей. Если государство будет отдавать все силы, чтобы улучшить
жизнь своего народа, тогда и граждане, как порядочные дети своей страны, не дадут пропасть
государству, отстаивая его интересы! 
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КОМСОМОЛ –
МЕЧТА
БЕЗ УСТАЛИ!
29 октября Коммунистический союз
молодежи (комсомол) отмечает
своё столетие. Нынешние молодые
поколения уже не узнают, каково это –
подняться в социуме на комсомольском
лифте. Вернется ли мир когда-нибудь
к уникальному советскому строю?
Сможет ли справедливость как главная
ценность Страны Советов вновь
прорасти в современном обществе?
На эти и другие вопросы отвечает наш
эксперт Александр УЖАНОВ.

К

Как специалист по технологиям ИСК (интегрированные стратегические коммуникации),
я всегда культивировал коммуникации с молодежью в системе взаимодействия бизнеса с
внешним миром. (На Западе эта технология
именуется teen-relations). Работая в таких бизнес-структурах, как ПАО «Россети», холдинг
«Агропромкомплектация» и АО «ТВЭЛ» (топливный дивизион госкорпорации «Росатом»), я
разрабатывал и вводил в практику специальные
стандарты единой молодежной политики. Многие из этих форматов стали брендами, например,
Всероссийская экологическая экспедиция «Со-

ОБ АВТОРЕ

Александр Ужанов – член Комиссии по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи
Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям, доцент МГИМО МИД России, кандидат социологических наук, накопил уникальный
опыт за 10 лет профессиональной работы с молодежью в советские годы и 25 лет социологических
наблюдений и построения отношений с тинейджерами в новейшей России.

храним энергию леса», Всероссийский конкурс
молодежных инновационных идей и проектов
«Энергетика будущего», Международная эстафета памяти и благодарности «Родина подвига –
Родине героя».
Молодежные инновационные центры, созданные по этому стандарту совместно с Советами
молодых ученых при главах десяти регионов России, стали площадками для общения молодых
специалистов электросетевых компаний, студентов технических вузов и школьников. В частности, в Ставропольском крае была отработана целевая коммуникационная программа «Электроэнергетика – профессия будущего. Работодатель
мечты». Таково мнение Дмитрия Ларионова, в
прошлом – председателя Объединенного совета
молодежи ОАО «Холдинг МРСК», сегодня – сотрудника ПАО «Россети».
Тогда было выстроено несколько уровней введения подростков в тематику энергетики – детсад,
школа, колледж, университет. На каждом – отработаны целевые методики профессиональной
ориентации и адаптации. Программа принималась в рамках широкой дискуссии в Ставропольском госуниверситете.
Проблема популяризации знаний в сфере атомной энергетики интересует многие страны, и мо-
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лодежный кейс в этом деле самый подходящий.
По словам сотрудника департамента коммуникаций АО «ТВЭЛ» (госкорпорация «Росатом») Вячеслава Леонова, молодежный проект «Миру –
МИР», направленный на борьбу с радиофобией в
обществе, был с интересом принят на Международной конференции ветеранов-ядерщиков в Вене. В его разработке участвовали студенты Международного института энергетической политики
и дипломатии (МИЭП) МГИМО МИД России.
Близость взглядов молодежи разных стран на технологическую культуру и развитие с детства вкуса
к изучению естественно-научных дисциплин мы

с Леоновым наблюдали во время организации
визита в Россию школьников из Португалии.
Полезные коммуникации сложились и с армянскими студентами в вопросе атомной энергетики.
Российская наука, космическая и атомная отрасли привлекательны для молодежи во все времена
и для всех стран. Я помню, с каким интересом
африканские школьники изучали модернизацию французских самолетов Мираж F1, которую
успешно провели российские инженеры и конструкторы из РСК «МиГ» и ГосМКБ «Вымпел».
Не найти более искренних и благодарных слушателей, чем юношество. Так было всегда!
Сотрудник холдинга «Агропромкомплектация»
(Зеленоград) Анастасия Епифанова обращает
внимание на ту часть отечественной духовной
культуры, которая складывается под воздействием творческой самодеятельности. Советское
время показало, насколько талантливыми и разносторонними могут быть люди, если в обществе поддерживается массовое народное творчество! Бесценным можно считать кружковый или
клубный опыт организации общения молодежи.
Подтверждение тому – общество любителей
сельской поэзии, которое мы с Епифановой создали в Тверской области, на родине поэта Якова
Шведова, автора известных песен «Орленок» и
«Смуглянка».
…Сегодня нет мощной комсомольской организации, которая в СССР вела комплексную воспитательную работу с молодежью. Но живы ее
традиции и ценности среди молодых людей. В их
числе – чувство Родины и справедливости, стремление к социализации и солидарности, установка
на профессиональный и карьерный рост, желание
стать гармонично развитой личностью.

БЛИЦ-ОПРОС
Александра Ужанова:
– Что для Вас комсомол?
– Не возраст, а судьба. Мечта без устали! – говоря словами поэта Михаила Матусовского.
– Ваши комсомольские кумиры?
– Иван Туркенич, командир подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне в 1942-1943 годах,
помощник начальника политотдела 99 Житомирской стрелковой дивизии по работе среди комсомольцев в 1943-1944 годах,
Герой Советского Союза (05.05.1990 г.).
– Кого Вы считаете своим наставником?
– Василий Николаевич Немятый, руководитель проблемной
группы академического института по истории Великой Отечественной войны из Киева, доктор исторических наук, который
поддержал меня при разработке кандидатской диссертации
«Обеспечение боевой стойкости войск Юго-Западного и Южного фронтов в начальный период Великой Отечественной войны
(июнь-сентябрь 1941 года)».
– Что для Вас значит Победа советского народа во Второй
мировой войне?
– Источник духовной силы и непобедимости.
– Что Вы пожелаете молодежи?
– Объективного знания прошлого Родины и уверенности в собственных силах.

Мне посчастливилось прожить две жизни. Одну
в СССР, в обществе с социалистическими принципами и коммунистическими иллюзиями. Другую – в современной России, стране с идеологической неопределенностью и цинично-прагматичным устройством человеческого общежития.
В России гражданское общество сегодня – на
эмбриональном уровне. Население по-прежнему
уповает на президента или на господа бога,
слишком живуча тоталитарная психология. На
смену пирамидальному мировоззрению в вопросах идентификации личности должно прийти
мировоззрение концентрическое, когда в центре Вселенной находится сам человек и все его
устремления могут реализоваться в разных направлениях. Институты гражданского общества
в этом случае должны быть развиты настолько,
чтобы человеку были доступны многие ресурсы,
независимо от властей. Нужен федеральный закон «О гражданском обществе» как минимум.
А также перестройка всей системы воспитания и
формирования мировоззрения. 
Наш эксперт готов ответить
на все вопросы по телефону:
+7985-222-94-27 или по e-mail: uzhanov@mail.ru.
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Александр Высокинский:

ГРАМОТНАЯ
СТРАТЕГИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГАРМОНИЧНОЕ
РАЗВИТИЕ
О перспективах развития
Екатеринбурга в эксклюзивном
интервью нашему журналу
рассказывает новый мэр города
Александр ВЫСОКИНСКИЙ.
– Александр Геннадьевич, еще в 90-е
годы Вы участвовали в подготовке стратегического плана развития
Екатеринбурга до 2015 года. Насколько реализован этот документ?
Оправдала ли себя ставка на развитие
торгово-розничной инфраструктуры
Екатеринбурга?
– Создание и развитие торговой
инфраструктуры стало одним из инструментов реализации стратегии города как многопрофильного и многофукционального регионального
центра. (Промышленным центром
федерального уровня Екатеринбург
был еще при Советской власти). Требовалось развить не только торговлю, но также связь и коммуникации,
финансовую сферу и транспортную
логистику. Всё это в рамках стратегического плана было успешно реализовано, что и укрепило позиции
города как центра Уральского федерального округа.
Вырваться в лидеры Екатеринбургу
помогла ставка городских властей
на создание нового, а не на передел
старого. Город не замыкался только
на точечной застройке, а прирастал
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целыми новыми жилыми микрорайонами и районами, в их числе –
Широкая Речка, Академический,
Юг-Центра и другие. Объем отгруженной промышленной продукции
по области сегодня – около 2 триллионов рублей за прошлый год, а в торгово-розничной сфере – превышает
1 триллион рублей (если точнее –
оборот розничной торговли по области за 2017 год составил 1078,2
млрд руб.). И Екатеринбург, и регион
уверенно стоят на двух ногах – и промышленной, и торгово-розничной.

– За последние годы целый ряд промышленных предприятий были выведены из центра города за городскую
черту. Будет ли продолжен этот
процесс?
– Вынос предприятий – не самоцель. Могу сказать однозначно, что
мы никогда не будет выносить за
городскую черту такие предприятия,
как НПО «Автоматика», НПО «Вектор», Машиностроительный завод
им. Калинина и другие, которые обеспечивают горожан высококвалицированными рабочими местами.
2018
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Бездумный вынос заводов из центра может привести  к тому, что через несколько лет мы получим один
большой спальный район в центре и
всю промышленность на окраинах. И
ежедневную маятниковую миграцию
из центра на окраины и обратно. При
Советской власти жители Орджоникидзевского района (300 тыс.) утром
шли пешком на работу на близлежащие заводы. А сегодня половина из
них едет на работу в другие районы, и
город встаёт в пробках.

– Как Вы оцениваете итоги и перспективы реализации в Екатеринбурге федерального проекта «Комфортная городская среда»?
– Комфортность городской среды у
нас улучшается. Есть чем гордиться
и есть что обсуждать. Понятно, что у
разных возрастных групп свои приоритеты и понятия о комфортной
городской среде. Но есть и общие
предпочтения. Всем жителям нужны микрорайоны с зелеными скверами, внутридворовым пространством с детскими и спортивными
площадками.

ПЕРСОНА НОМЕРА
В то же время необходимо максимально учитывать все предпочтения
горожан. И мы делаем это сейчас
в рамках Дня города, когда мероприятия проходят на нескольких
площадках, чтобы всем было интересно. Для меломанов есть возможность послушать классическую музыку, для любителей рок-концертов
есть своя площадка, другие мероприятия проходят в Парке Маяковского в Октябрьском районе. И это
правильно.
Приоритетны сегодня для Екатеринбурга благоустройство районных
территорий, повышение эффективности городского транспорта, строительство и капремонт школ, детсадов, больниц. Необходимо усилить
роль глав районов города: у каждого
из них должны появиться свои проекты благоустройства, «точки роста»
районного значения. В их числе
площадь Обороны в Октябрьском
районе, парк в Ленинском районе и
т.д. Новые скверы и парки в Центре
города, благоустройство набережной реки Исети – это также наши
важнейшие задачи.
Нам нужны микрорайоны с зелеными аллеями, где не будет шума
городского транспорта, чтобы человеку взрослого возраста можно было
спокойно, не торопясь, выйти погулять.

– Какими Вы видите критерии эффективности работы глав районных и
муниципальных образований?
– Огромное количество консультантов в стране осваивают немалые
бюджетные средства, придумывают
всё новые подходы и технологии
оценки эффективности руководителей городов, пишут кандидатские
и докторские. Пользы – чуть. В Советском Союзе всё эффективно действовало на базе одного принципа:
показатели социально-экономического развития территории растут,
власть – молодец! Не растут – не
молодец. Все просто!
В прошлом год на уровне Свердловской области была подготовлена
губернаторская программа «Пятилетка развития». В нее вошли 25 основных показателей: рождаемость,
смертность, продолжительность
жизни, рост объемов промышленного производства, средняя зарплата, товарооборот и так далее. И мы

сейчас этим делом займемся в Екатеринбурге. У меня как у мэра будет
пять основных показателей эффективности, так же – и у моих замов, а
также у руководителей профильных
управлений, и далее – по нисходящей, с регулярной отчетностью и
мониторингом.

– Как Вы оцениваете перспективы
реализации проекта конурбации Екатеринбурга и Челябинска? Насколько
он повысит инвестиционную привлекательность городов?
– Экономические законы действуют так же неотвратимо, как и физические. Связи между Екатеринбургом, Челябинском и другими
мегаполисами Урала развиваются
естественным образом. Так же как
и между Екатеринбургом и его городами-спутниками. Экономически
выгодно – значит, эти связи будут
углубляться.
Партнерство и сотрудничество городов и регионов гораздо выгоднее,
чем конкуренция между ними. Чем
быстрее мы это поймем, тем лучше.
Курс на конкуренцию регионов,
взятый в 90-е годы благодаря «мудрым» рекомендациям западных
консультантов, вел страну к развалу.
У нас даже оборонные заводы разных регионов тогда начали конкурировать между собой. Ничего хорошего из этого не получилось.
Более выгодно наладить кооперацию заводов внутри большой гос
корпорации. Так же как областных
центров Урала – в рамках одной
мегаагломерации. В 30-е годы наши
предшественники создали уникальный Уральский промышленный
узел (Екатеринбург, Челябинск,
Пермь), где три крупных городамиллионника расположены друг от
друга в радиусе 300-350 км. (Обычно
расстояние между центрами агломераций гораздо больше). Поэтому
идея полицентричной агломерации Екатеринбурга и Челябинска,
строительства между ними высокоскоростной магистрали (ВСМ) так
популярна, и в последнее время она
все ближе к реализации.
Развитие мегаагломерации Екатеринбурга, Челябинска, Перми, а
также Тюмени поможет более равномерно распределить нагрузку на
инфраструктуру всех городов-участников. Дорожная сеть Екатеринбур-

га уже сегодня не справляется с избытком автомобилей. Проблемы как
в Москве, город периодически встает
в пробках. Наш город проектировали
на миллион жителей, а по факту (с
учетом пригородов) в нем уже живет  вдвое больше. Тот же Челябинск
проектировали иначе, дорожные
магистрали в нем удобнее и шире,
пробок меньше. Но проблемы растут
и у Челябинска.
Если из одного мегаполиса  в другой можно будет добраться за час
с небольшим – это даст мощный
импульс для развития общей инфраструктуры. В том числе – для обмена
трудовыми ресурсами, идеями, финансами, резко повысит инвестиционную привлекательность обоих
городов. Зачем, например, строить
еще один аэропорт мирового класса
в Челябинске? Возможностей порта
Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии
запуска ВСМ). Синергетический и
агломерационный эффект от строительства ВСМ между городами Урала
исчисляется даже не миллиардами, а
триллионами рублей!
В жизни всегда должно быть место
подвигу! Почему сегодня амбициозная молодежь уральских городов уезжает в Москву или дальше на Запад?
Потому, что зачастую не видит здесь
возможностей для своей самореализации, для подвига.  
Мне интересны молодые люди возраста 21-22 лет, полные планов и
идей. И не интересны 30-летние
диванные резонеры. Наши предшественники в этом возрасте строили
Уралмаш, возводили заводы и города
в глухой тайге. Им есть чем гордиться! Что-то подобное для приложения
своих сил мы должны предложить
нашей молодежи, чтобы она не искала лучшей доли в других краях.
Если в Екатеринбурге пройдет
всемирная выставка EXPO-2025,
начнется строительство ВСМ, мегаагломераций, логистических комплексов – то каждый молодой человек сможет найти место для своего
подвига. В этом случае город станет
более комфортным для всех жителей, местом приложения сил талантливой и амбициозной молодежи,
которая и станет мотором развития
Екатеринбурга! 
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ПРИМОРСКОМУ КРАЮ – 80 ЛЕТ

Александр Шевченко:

Наш порт –
лучший
в Приморье
для перевалки
рыбных грузов
ДОСЬЕ

Об истории развития и преимуществах
Владивостокского морского рыбного
порта, предоставляемых им услугах
и производственных показателях
в интервью нашему изданию
рассказывает генеральный директор
ОАО «Владморрыбпорт»
Александр ШЕВЧЕНКО.

В

В этом году Владивостокскому морскому рыбному
порту исполнилось 80 лет. Он основан в 1938 году как
первый рыбный порт на Дальнем Востоке с круглогодичной навигацией. Порт быстро набирал темпы, но
уже в июне 1941 года война нарушила мирные планы.
За четыре года из порта было мобилизовано почти 400
человек, многие из них не вернулись. Оставшиеся в
порту работники, в основном женщины, трудились с
удвоенной энергией.
В 1946 году за успешное выполнение правительственных заданий в годы войны нашему порту было присуждено и вручено на вечное хранение Красное Знамя Государственного Комитета обороны. В начале 60-х годов
было разработано проектное задание по реконструкции
и расширению порта. Постановлением Совета Министров в 1962 году порт был включен в число 150 важнейших строек страны. В 1964 году на территории порта
развернулась громадная стройка. Всего за четыре года
был построен самый большой в стране на тот период холодильник. Все причалы стали глубоководными и могли
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Генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт»
Александр Сергеевич Шевченко много лет трудится на предприятии. Его отличают ответственность,
высокие деловые качества и организаторские способности. В 2015 году Шевченко отмечен благодарственным письмом за оказание благотворительной
помощи Петропавловской и Камчатской Епархии
в реализации программы «20 храмов Камчатского
края». Награждён знаком почётного работника Морского флота к 300-летию Российского флота.

принимать уже не только крупные рефрижераторные
суда, но и плавбазы, что позволило усовершенствовать
технологию обработки грузов и увеличить грузооборот.
Вместе с реконструкцией причалов были переложены
железнодорожные пути, оборудованы переезды, возведены новые здания, перепланирована вся территория.
В порту была обеспечена стопроцентная механизация
погрузо-разгрузочных работ за счет постоянного пополнения новыми погрузочными механизмами.
В 1976 году за успехи, достигнутые портом в годы ХI
пятилетки, коллектив Владивостокского морского
рыбного порта был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. За высокие показатели в социалистическом соревновании по итогам 1984 года удостоен
переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, Совета

ПРИМОРСКОМУ КРАЮ – 80 ЛЕТ
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 500 работников были награждены различными правительственными наградами. В июле 1994 года порт преобразовывается в АО «Владморрыбпорт».
Сегодня наше предприятие – одно из крупнейших
портов Дальневосточного бассейна, оно известно
не только в России, но и в мире. Это универсальный
перегрузочный комплекс, способный помимо переработки рыбопродукции осуществлять операции и с
другими грузами. Причальный фронт состоит из 11
причалов протяженностью 2020 метров и глубинами
от 9,75 до 11,5 метра. Десять километров железнодорожных путей, проложенных на территории порта, три
собственных тепловоза и один локомобиль позволяют
осуществлять бесперебойную круглосуточную работу
по выгрузке/погрузке грузов с приемом до 120 вагонов в сутки к железнодорожной станции Мыс Чуркин
Владивостокского центра организации работы станций
Дальневосточной железной дороги – конечному пункту Транссиба.
Традиционно наш порт уделяет особое внимание перевалке рыбопродукции, в результате грузооборот по
рыбным грузам за 9 месяцев 2018 года составил 213,8
тыс. т, что на 19,7% больше объема перевалки по данной номенклатуре в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Помимо переработки рыбопродукции,
порт выполняет грузовые операции с различными видами грузов (в их числе – навалочные, пиломатериалы,
металлолом, металлоизделия б/у, шлак, автотехника),
а также перевалку грузов в контейнерах. Транспортноэкспедиторский комплекс обеспечивает внутрипортовое экспедирование: учет всех грузов, оформление
сопроводительной документации, прием и отправку
грузов в любом направлении.

Среди основных направлений перевалки грузов через
ВМРП – Южная Корея, Япония, Китай, Тайвань,
Индия и Вьетнам. География каботажных грузопотоков
традиционно включает в себя ПетропавловскКамчатский, Магадан, Анадырь, Корсаков и порты
Чукотского автономного округа.
Полученную в 2017 году чистую прибыль в
размере 191,6 млн руб. Совет директоров ОАО
«Владморрыбпорт» рекомендовал направить на
обновление производственных мощностей и развитие
инфраструктуры предприятия.
Общая площадь порта – более 370 тыс. кв. м, из них
более 140,5 тыс. кв. м используются под открытые
складские площадки. Вся территория находится
под круглосуточной охраной. Это полностью
автоматизированное предприятие, имеющее на своем
вооружении все необходимые средства для обеспечения
оперативного выполнения погрузо-разгрузочных работ
любой сложности. В порту имеется два крытых склада,
общей площадью 46,3 тыс. кв. м, предназначенных для
хранения продуктовых и других тарно-штучных грузов.
На открытых площадках причалов можно разместить до
400 тыс. т различных грузов.
На территории ВМРП находится современный
контейнерный терминал, оснащенный
высокопроизводительной перегрузочной техникой,
холодильник (режимом хранения от минус 22 до 0).
Ежегодно обрабатывается более 40 тысяч вагонов в
круглосуточном режиме.

Владивостокский морской рыбный порт
(ОАО «Владморрыбпорт»)
находится на южном берегу бухты Золотой
Рог. Сегодня это универсальный перегрузочный комплекс Дальнего Востока, один из
лучших портов России.
Незамерзающая бухта хорошо защищена от
ветров и имеет круглогодичную навигацию.
В распоряжении порта – современная перегрузочная техника и механизмы, которые
позволяют перерабатывать грузы любой номенклатуры и грузоподъемности. Выгодное
географическое положение, близкое расположение основных морских и сухопутных торговых путей, квалифицированный персонал
позволили ОАО «Владморрыбпорт» занять
ведущее место среди стивидорных компаний
России.
Мы напрямую работаем с крупнейшими рыбодобывающими компаниями, трейдерами и перевозчиками, в
том числе зарубежными. ОАО «Владморрыбпорт» как
резидент Свободного порта Владивосток – ООО «Владивостокский рыбный терминал» приступило к реализации крупного проекта, организации полного цикла
перевалки рыбопродукции на базе нового холодильника емкостью 40 тыс. т. В проекте предусмотрены дополнительные услуги по проведению аукционов, долгосрочному хранению рыбопродукции при сверхнизкой
температуре, оказанию услуг перевалки и хранения,
соответствующих Директивам и Регламентам стран ЕС.
После завершения строительства нового холодильного
комплекса объемы обработки рыбной продукции вырастут до 500 тыс. т в год.
Наше предприятие обеспечивает минимальные сроки
обработки и экономичные мультимодальные маршруты доставки грузов с участием морского и смежного
транспорта. Выполняя Программу продовольственной
безопасности России, ОАО «Владморрыбпорт», универсальный морской порт, осуществляет доставку жизненно важных грузов в северные регионы страны. В
летний период регулярно отгружаются суда на Чукотку
с грузами первой необходимости: генеральные грузы,
продовольствие, автотехника. 
Подготовил Юрий Корниенко

690012, Россия, Владивосток, ул. Берёзовая, 25
Тел./факс: (423) 227-72-10
E-mail: info@fishport.ru
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резидентами четырех приморских ТОР, из них 12
– с участием иностранного капитала стран СВА.
Особое внимание участники форума уделили
развитию транспортного сообщения. К примеру,
администрация южнокорейской провинции
Канвондо в будущем планирует наладить через
Владивосток железнодорожное сообщение с
Монголией и Китаем, Центральной Россией,
а далее – с Европой. Необходимо объединение
действующих маршрутов для формирования
новых межрегиональных сухопутно-морских
линий.

ПРИМОРЬЕ

– КРАЙ БОЛЬШИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Приморье и регионы Северо-Восточной
Азии на Саммите глав регионов во
Владивостоке договорились о развитии
логистики и торговли.

Г

Главы региональных администраций
стран Северо-Восточной Азии (СВА)
подписали во Владивостоке декларацию по
международному обмену и сотрудничеству,
углублению межрегионального экономического
взаимодействия и расширения гуманитарных
и общественных связей. Общую позицию
поддержали губернатор китайской провинции
Цзилинь Цзин Цзюньхай, губернатор Центрального Аймака Монголии Батжаргал Жигжид,
вице-губернатор японской префектуры Тоттори Ногава Сатоси, вице-губернатор южнокорейской провинции Кангвон Чон Ман Хо и
вице-губернатор Приморского края Константин
Богданенко.
Все участники соглашения положительно
оценили преимущества для развития бизнеса,
которые создаются в особых экономических
зонах. В Приморье это территории
опережающего развития (ТОР) и Свободный
порт Владивосток. Выступая на пленарном
заседании Саммита глав регионов стран СВА,
врио губернатора Приморского края Олег
Кожемяко отметил, что эти экономические зоны
позволяют развивать в крае новые производства
совместно с соседями по региону. Количество
резидентов Свободного порта Владивосток
превысило 900 компаний. Из них более 40 – с
участием иностранного капитала, в том числе из
Китая, Кореи и Японии. Уже 84 компании стали
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Прозвучали и конкретные предложения,
которые будут способствовать развитию
торговли между странами. Как отметил вицегубернатор Приморья Константин Богданенко,
на страны СВА приходится 82% внешнеторгового товарооборота края. По итогам первого
полугодия 2018 года наибольшая активность
отмечена по КНР –  53% ($3,5 млрд), на втором
месте Республика Корея – 18% ($638 млн), на
Японию приходится немногим более 10% ($358
млн).
«В китайской провинции Хэйлунцзян действует
центр российских товаров, где представители
малого и среднего бизнеса Приморья могут
бесплатно презентовать образцы своей продукции,
проводить переговоры с потенциальными
партнерами. Мы предлагаем открыть аналогичные
площадки в провинциях Цзилинь (КНР), Кангвон (Корея), префектуре Тоттори (Япония) и
Центральном Аймаке Монголии, конечно же, в
нашем крае. Все страны-участницы смогут презентовать в таких центрах свою продукцию и
выходить на новые рынки сбыта», – отметил
Константин Богданенко. 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«РЕГИОНЫ РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ С ЮБИЛЕЕМ!
Приморье – на лидирующих позициях среди
регионов Дальнего Востока по социальноэкономическому развитию. Сегодня в регионе
успешно действует многоотраслевая экономика,
развивается транспортная инфраструктура,
международная торговля и туризм. По уровню
развития культуры, искусства, притоку
инвестиций, предпринимательской деятельности и
географическому положению у Приморья есть все
основания считаться дальневосточной столицей.
Это территория активных и целеустремленных
людей, в Приморском крае сочетаются дух
Востока и европейский уклад жизни. Опираясь
на природный, экономический и культурный
потенциал своей родной земли, жители края
создают свое будущее, будущее региона и России.
С юбилеем вас, приморцы, с 80-летием
образования Приморского края! Желаем вам
успешных дел, новых трудовых достижений и
личного благополучия!

ГОСДУМА

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК
С 1 января 2019 года вступают в
силу новые правила проведения
электронных закупок. Комитет
по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
Госдумы РФ провел парламентские
слушания на эту тему. В них приняли
участие парламентарии, представители
Минфина РФ, Федерального
казначейства, Федеральной
антимонопольной службы, делового
сообщества.

та, включающего формирование плана закупок
и план-график закупок, который в автоматизированном режиме будет постепенно наполняться
по стадии приближения к соответствующей закупке.
Третье – устранение цикличности при проведении закупочных процедур. Еще одно направление – введение единого каталога товаров и услуг,
который начал формироваться на площадке Министерства финансов с сентября 2017 года.

У

Участники обсудили правоприменительную
практику исполнения федеральных законов
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» с учетом изменений,
принятых в конце 2017 года. Эти изменения
предусматривают перевод в электронный вид
всех закупочных процедур, используемых при
госзакупках.
Директор Департамента бюджетной политики в
сфере контрактной системы Минфина РФ Татьяна Демидова рассказала о состоянии системы закупок в настоящий момент. Она обратила
внимание на введение механизма использования квалифицированной электронной подписи,
формирование перечня операторов электронных
площадок и банков для открытия специальных
счетов. С 1 июля 2018 года заказчики получили
право проводить все процедуры в электронной
форме, то есть и электронный конкурс, запросы
предложений и другие. Обязанность применения
новых электронных процедур вводится с 1 января 2019 года.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров отметил, что проведение закупочных
процедур в электронной форме упрощает саму
процедуру размещения заказа, появляется экстерриториальность при ведении торгов, то есть
увеличивается география, повышается конкуренция на торгах.
Аудитор Счетной палаты РФ Максим Рохмистров представил данные, согласно которым за
2017 год в совокупности по двум федеральным
законам, № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, было законтрактовано 34,1 трлн руб., что соответствует около
30% ВВП страны. В качестве возможных путей
совершенствования системы закупок представитель Палаты назвал постепенный переход на
«умные» контракты, введение цифрового калькулятора начальной максимальной цены контракта, цифрового банка данных участников закупок.
«Чтобы каждый раз на каждую закупку участник
не готовил свои уставные документы и не подтверждал, что он не «фирма-однодневка». 

С момента перехода закупочных процедур в
электронную форму актуальными становятся несколько направлений. Во-первых, оптимизация
механизма проведения закупочных процедур, в
частности, введение универсальной квалификации: до процедуры закупок будут допускаться
только те участники, которые уже имеют минимальный опыт осуществления госзакупок.

«Регионы России» надеются, что реализация этого законопроекта позволит повысить как технологичность, так и конкурентность, прозрачность
проведения закупочных процедур. Существующие неоднозначности в трактовках норм закона
о контрактной системе, отсутствие наработанной
правоприменительной практики, связанной с
организацией электронных закупок, порождают
различные конфликтные и спорные ситуации.
Одна из таких коллизий сложилась недавно в
сфере закупки услуг городских пассажирских
перевозок в Екатеринбурге.

Второе направление – унификация процедур
планирования путем создания единого докумен-

Читайте журналистское расследование в этом номере журнала на стр. 33-34.
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ВОЗВРАЩАТЬ
ИЛИ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ?
Депутаты Курганской областной Думы
приняли участие в заседании круглого
стола, посвященного изменениям
федерального законодательства в сфере
торговой деятельности.
В заседании приняли участие депутаты Курганской областной Думы, представители органов
исполнительной власти области, торговых сетей,
поставщиков и производителей продовольственных товаров, некоммерческой организации «Агропромышленный союз».
Основным вопросом обсуждения стали изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» в части
установления запрета на возврат поставщику
продовольственных товаров, не проданных по
истечении определенного срока.
Эти изменения были поддержаны депутатами
областной Думы, а в июле 2018 года Госдума
приняла законопроект в первом чтении. Один из
его разработчиков – представитель Курганской
областной Думы в Совете Федерации Сергей Лисовский. Законопроект получил поддержку всех
профильных комитетов Госдумы, Минсельхоза,
Федеральной антимонопольной службы.
«По мнению разработчиков законопроекта, розничные сети зачастую приобретают у производителей необоснованно крупные объемы товара, не
руководствуясь анализом продаж. Не сумев вовремя реализовать скоропортящийся продукт, они
просто отправляют его обратно. Отечественные
производители, как правило, находятся в заведомо
худших условиях по сравнению с иностранными поставщиками, работающими с розничными сетями
на безвозвратной основе», – отметил председатель
Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.
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Обратившись к представителям торговых сетей,
поставщиков и производителей, Дмитрий Фролов призвал высказать мнения по этому вопросу
и внести свои предложения в законопроект.
Представитель Х5 Retail Group (сеть магазинов
«Пятерочка» и «Перекресток») Денис Сухоруков
отметил, что полный запрет на возврат поставщику товаров создаст определенные риски для
средних и мелких производителей. Торговые сети вынуждены будут сокращать объемы закупок,
что может привести к ухудшению финансового
положения данной категории товаропроизводителей. Пострадает и потребитель, так как может
ухудшиться ассортимент товаров. Он считает,
что нужно сохранить возможность возврата товара, но на добровольной основе, по взаимному
соглашению сторон.  
Это мнение было поддержано и большинством
производителей, присутствовавших на заседании круглого стола. Они выразили готовность в
ряде случаев работать с возвратом, но при соблюдении четких правил, которые должны быть
разработаны на уровне Правительства РФ.  
Заместитель Председателя областной Думы
Марат Исламов, депутат Александр Немиров,
директор Департамента АПК Сергей Пугин высказали мнение, что практику возврата можно
сохранить, но необходима дифференциация его
объема по различным видам продовольственных товаров. В некоторых случаях следует установить полный запрет.
Подводя итог обсуждению, заместитель Председателя областной Думы Евгений Кафеев резюмировал, что стопроцентный запрет на возврат
продовольственных товаров вводить нецелесообразно. На федеральном уровне необходимо
разработать порядок взаимоотношений торговых сетей и поставщиков в этой сфере. 
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журналистское

РАССЛЕДОВАНИЕ

Контакты:
Тел. 8-912-03-33-788
E-mail: m.mokeev@mail.ru

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

СЛИВ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Автоперевозчики хотят сэкономить Екатеринбургу 27 млн бюджетных
денег. Но они не особенно нужны чиновникам городской
администрации. В городе разгорелся очередной скандал в сфере
пассажирских перевозок. Как правило, победителями закупочных
конкурсов признаются компании, предложившие на открытом конкурсе
за свои услуги наименьшую цену. Но в этот раз что-то пошло иначе:
победителем был объявлен автоперевозчик, предложившей не самую
низкую, а самую высокую цену! Проигравшие стороны оспаривают
результаты конкурса в ФАС. «Регионы России» разбираются в том,
почему чиновники продолжают сливать бюджетные средства через столь
неоднозначные контракты.

О

О проведении открытого конкурса автоперевозчиков было объявлено 21 сентября 2018 года.
Извещение размещено на сайте госзакупок. Цель
конкурса – отбор перевозчика для организации
регулярных автобусных рейсов по маршрутам
№014 «Академический – ДМБ №9», №021
«7 ключей – ст. Шарташ», №016 «Академический – Южная Подстанция», №083 «Монтажников – ЖК Светлый». Была определена максимальная цена контракта – 27 266 028 рублей.
22 октября Конкурсная комиссия из состава
Единой межотраслевой комиссии по осуществлению закупок вскрыла конверты заявителей.
Компании-соискатели предложили следующую стоимость контракта: ООО «Лекс Авто»
– 27166028 рублей; ООО «УралТрансГрупп»,
ООО «Авто-плюс» – 1 рубль; ООО «Автобусный центр», ООО «Ю-ВИ-ЭЙ-Транс», ООО
«Крона-М» – 1 копейка; перевозчик ООО «Автокомп» предложил заплатить из своих средств в
бюджет города 10 тыс. рублей за право заключения контракта.
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Практически все перевозчики в качестве подвижного состава заявили транспортные средства среднего класса возрастом до трех лет, то есть практически новые автобусы. Лишь ООО «Крона-М»
предложило транспорт малого класса старше пяти
лет. Таким образом, основным критерием определения победителя должен был стать уровень
цен контракта, предложенный участниками конкурса. Казалось очевидным, что основная борьба
развернется между пятью перевозчиками: ООО
«Автобусный центр», ООО «Ю-ВИ-ЭЙ-Транс»,
«УралТрансГрупп», ООО «Авто-плюс», ООО «Авто комп» – они предложили новый транспорт и
низкую цену контракта. Хуже выглядело ООО
«Крона-М» – транспорт малого класса старше пять
лет, но низкая цена. Совсем призрачной казалась
победа ООО «Лекс Авто», с ценой контракта более
27 млн руб. Вероятность его победы существовала,
если вдруг из борьбы одновременно выйдут пять
основных конкурентов, а затем и ООО «Крона-М».
Предложенная ООО «Лекс Авто» цена, на фоне
цен конкурентов, как-то выбивалась из обще-

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
го настроя. Как пояснил руководитель одного
из транспортных предприятий, перевозчикам
сейчас не до шика, многочисленные платежи по
кредитным договорам и договорам лизинга заставляют заходить на маршруты по минимальной цене контракта, лишь бы обеспечить стабильный приток денег с перевозки пассажиров.
Огромные долги перед банками и лизинговыми
компаниями, в свою очередь, возникают изза необходимости постоянно обновлять автопарк, чтобы оставаться конкурентоспособным
на рынке пассажирских перевозок. Было такое
ощущение, что ООО «Лекс Авто» надеется на
чудо: либо больше никто не претендует на эти
маршруты, либо что всех остальных участников
просто не допустят до конкурса. И это «чудо»
таки произошло!
Конкурсная комиссия Единой межотраслевой комиссии по осуществлению закупок
г.Екатеринбург в ходе рассмотрения и оценки
представленных заявок отклонила заявки всех
компаний, кроме заявки ООО «Лекс Авто», с
которым и должны были заключить контракт.
По мнению комиссии, причина отклонения других заявок заключается в том, что только один из
участников правильно оформил все документы.
«Если конкурсная комиссия приняла такое решение, значит, всё было проведено по закону
№44-ФЗ, который предписывает все процедуры.
Таким образом, документы, поданные с нарушениями, не могут быть допущены», – цитирует
комментарий пресс-службы администрации Екатеринбурга портал www.e1.ru.
Адвокат Адвокатской конторы №22 «МАГНАТ» г.
Екатеринбурга Александр Белослудцев, представляющий интересы ООО «Уралтрансгрупп» (одной
из компаний, чья заявка комиссией была отклонена), в свою очередь считает, что решение комиссии было незаконным, и пояснил следующее.  
В качестве основания отклонения заявки ООО
«Уралтрансгрупп» комиссия указала, что «заявка
не соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, в связи с отсутствием в
ней оригинала выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой
выписки».
Между тем в протоколе вскрытия конвертов было отражено, что соответствующая выписка из
ЕГРЮЛ присутствует. Однако позднее комиссия
сочла, что выписка отсутствует, поскольку ООО
«Уралтрансгрупп» представило распечатку выписки, полученной в виде электронного документа
и подписанной квалифицированной электронной подписью налогового органа. И такая же
ситуация по четырем участникам.
С юридической точки зрения причин для отклонения заявки просто не было. В соответствии с
порядком предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов
выписка из ЕГРЮЛ может быть подписана квалифицированной электронной подписью нало-

гового органа. Согласно Федеральному закона
№63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии
с законодательством РФ.
В действующем законодательстве отсутствуют
нормы, которые устанавливают, что распечатка такого документа приводит к утрате им своей
юридической силы. Тем более, что в соответствии с законом о контрактной системе конкурсные комиссии наделены правом проверить
сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ,
через сайт www.nalog.ru.
Ранее существовала практика, когда конкурсные
комиссии в разных субъектах РФ использовали
данное право различным образом, иногда отклоняя заявки участников, иногда нет. Разные
позиции мог занять и антимонопольный орган,
и даже суд. А такая ситуация, когда заключение
государственного или муниципального контракта зависит от того, захотел ли кто-то воспользоваться своим правом заглянуть на сайт налоговой
инспекции или нет, может повлечь очень негативные последствия для бюджета и даже коррупцию в сфере осуществления госзакупок.
В итоге подобные споры дошли до Верховного
суда. В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении от 16.10.2018 г. №306КГ18-13540 по делу №А65-34118/2017, допустимо предоставление в составе конкурсной
документации выписки из ЕГРЮЛ в виде распечатанного варианта электронного документа,
заверенного электронной цифровой подписью.
Руководствуясь изложенным, ООО «Уралтранс
групп» обратилось в ФАС с жалобой, с требованием решение конкурсной комиссии отменить и
допустить организацию-перевозчика до участия
в конкурсе.
2 ноября 2018 года комиссия Свердловского
УФАС России рассмотрела жалобу и признала ее
обоснованной.
Решение, принятое УФАС по Свердловской области, однозначно защищает экономические интересы города и согласуется с позицией Верховного суда – это победа закона и здравого смысла.
Однако невольно возникает вопрос, почему здравым смыслом и позицией Верховного суда не
захотела воспользоваться конкурсная комиссия,
ведь это бы могло сэкономить бюджету более 27
миллионов рублей? Также интересны дальнейшие действия Администрации: согласится ли она
с решением ФАС или в ущерб бюджету продолжит доказывать формальную правоту конкурсной комиссии?
Редакция будет следить за дальнейшим развитием
событий. 
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КОГДА ПЕРЕСТАНУТ
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ
РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ?
Статья 169 УК РФ «Воспрепятствование
предпринимательской деятельности» –
лидер по числу оправдательных
приговоров. Уголовные дела
возбуждаются крайне редко,
а оправданы в 2015 году 40 процентов
чиновников.

П

По данным аппарата бизнес-омбудсмена Бориса
Титова, в 2017 году число выявленных в РФ экономических преступлений подскочило еще на
6% – до 222 тысяч. В среднем правоохранительные органы возбуждали по одному делу каждые
три минуты.
Большая часть таких преступлений продолжает
квалифицироваться по общей статье 159 УК РФ
(мошенничество) с целью необоснованного давления на бизнес, говорилось в докладе Титова.

Ольга Дружинина,
редактор Международного
антикоррупционного портала

а в первом полугодии 2017 года количество возбужденных уголовных дел возросло на 60%. Отмеченная динамика характерна лишь для трети
регионов.
В остальных регионах такие преступления вообще не выявлялись. Среди них — Москва, Ставропольский край, Приморский край, Ростовская
область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Статья 169 УК РФ носит очень ограниченный
характер – срок привлечения к ответственности
всего 2 года, поэтому половина уголовных дел
заканчивается освобождением от уголовной ответственности в порядке части 1 статьи 78 УК
РФ – «истечение сроков давности привлечения к
ответственности».
Статья 169 УК РФ является лидером по доле
оправдательных приговоров – в 2016 году из 15
человек, чьи дела были рассмотрены судом, –
6 должностных лиц были оправданы (40%).

В 2012 году уголовные дела по этой статье вообще не возбуждались, в 2013-м возбуждено одно
дело, в 2014-м – два, в 2015 году — снова ноль.

Чиновник явно отказывает предоставить предпринимателю услугу, которую обязан предоставить, – это типичный состав, по которому
правоохранительные органы возбуждают дела.
Самые суровые приговоры – условные сроки.
Если состав более сложный, в нем нет прямого
понуждения предпринимателя к каким-либо
действиям, уголовные дела возбуждаются крайне редко.

В начале 2017 года бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что в России выросло количество
уголовных дел по статье «Воспрепятствование
законной предпринимательской и иной деятельности». Если раньше в год по стране возбуждалось два-три дела, то в 2016-м их было уже 72,

В ЯНАО отсутствие практики параллельно резкому падению региона в рейтинге инвестиционной
привлекательности. Богатый Ямал не вошел даже
в первую двадцатку. Ресурсная привлекательность
при полном отсутствии бизнес-климата в регионе
не смогла заинтересовать инвесторов. 

При этом за незаконное воспрепятствование
предпринимательской деятельности (статья 169
УК РФ) было привлечено к ответственности
лишь 21 должностное лицо.  
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Олег Ситников:

Я ПЕРЕЖИЛ ТРИ ПОКУШЕНИЯ
И 2000 ПРОВЕРОК
Заявления предпринимателя из ЯНАО Олега Ситникова
по факту воспрепятствования предпринимательской
деятельности не регистрируются в течение трех лет.
Проверки по заявлениям не проводятся. Это при том, что
в отношении компаний Ситникова проведено более 2000
проверок. Сам предприниматель задается вопросом: когда
разберутся с теми, кто десять лет «кошмарит» его бизнес.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
ДАЖЕ НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ
Все мы знаем, что, когда обращаемся в полицию
с заявлением о преступлении, это заявление у
нас всегда принимают. В рамках проверки может
выясниться, что нет, например, состава преступления, и в возбуждении уголовного дела откажут. Но узнать это возможно, лишь проверив
доводы заявителя. Поэтому правоохранительные
органы регистрируют все заявления.
В ЯНАО ситуация иная. Предприниматель
из Нового Уренгоя Олег Ситников направил
12 заявлений в правоохранительные органы по
факту воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны прокурора округа Александра Герасименко. Все эти заявления
зарегистрированы как обращения. А проводить
процессуальную проверку по факту обращения
правоохранители не обязаны.

ранительные органы, поэтому фактуры собрали
достаточно – исполнителя поймали и осудили.
Но в апелляционном суде происходит редкое для
юридического мира событие – прокурор отказывается от обвинения. Это было в 2008 году.
В этом году прокуратуру ЯНАО возглавил Александр Герасименко. Ситников написал ему жалобу, но ответа так и не получил.

ВРЫВАЮТСЯ ЛЮДИ В МАСКАХ,
КЛАДУТ ВСЕХ НА ПОЛ
С 2008 по 2013 годы администрации районов
начали системно разрывать с Ситниковым договоры долгосрочной аренды, на которых законно
были возведены объекты. После расторжения договоров суды оперативно отправляли здания под
снос, несмотря на наличие всей разрешительной
документации.

За три года безуспешных попыток только зарегистрировать заявление Ситников не получил ни
одного ответа по существу. А ситуация у предпринимателя действительно сложная.

В 2011 году в офис компании «Роснефтегаз» ворвались силовики в масках. Изъяли все, в протоколах писали: синяя папка, черная папка.
Годовая налоговая отчетность была сорвана.
Некоторую пропавшую документацию не могут
восстановить по сей день.
Компании Ситникова за три месяца выселили с
трех офисов.

ПОДГОТОВКА УБИЙСТВА?
ОТПУСТИТЬ ИЗ ЗАЛА СУДА!
В Ямало-Ненецком автономном округе есть два
Уренгоя. Новый Уренгой – крупный город в
ЯНАО, старый Уренгой – поселок городского
типа. Только в этом поселке и соседних районах
расположены крупнейшие месторождения Газпрома, Роснефти и Новатэка. Поселок и еще три
района ЯНАО отделены от большой земли рекой
Пур. Необходимость построить мост через реку
Пур появилась еще в советское время, большой
бюджет был потрачен на разработку проекта. Однако моста нет и по сей день.
В 2003 году предприниматель Олег Ситников поставил частный мост, получив все необходимые
разрешения. До этого была монополия –
действовала одна понтонная переправа Газпрома. Первых конкурентов встретили в штыки –
завалили жалобами, якобы по мосту перевозят
метанол и это крайне опасно. А в 2005 году злоумышленники подготовили первое покушение на
бизнесмена Ситникова. Приехавшего в ЯНАО
исполнителя некоторое время «вели» правоох-

Позднее суд признал этот обыск незаконным, но
на общую ситуацию давления на бизнес решение
суда никак не повлияло. К сожалению, этот случай был далеко не единственным.
2018 год – примерно то же самое. Вот что говорит об обыске помощник бизнес-омбудсмена РФ
Бориса Титова, председатель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи: «Знакомство с
делом Ситникова для нас произошло неожиданно
в момент проведения форума в Ростове. Нам прислали ролик, в котором было видно, как врываются
люди в масках, кладут всех на пол, даже сотрудниц бухгалтерии. Конечно, все, сидящие в зале,
были шокированы».
В ходе обыска изъяли, а позже арестовали деньги
организаций, арендующих помещения в здании
Ситникова. Изъятие и арест признаны судом незаконными. Но, несмотря на это, деньги до сих
пор не возвращены.

ВЫСЕЛЯЙТЕ ЛЮДЕЙ
ЗИМОЙ НА УЛИЦУ!
Начались масштабные проверки: к Ситникову
пришли представители всех контрольно-надзорных органов. Было проведено порядка двух
тысяч проверок, по итогам которых в отношении предпринимателя Олега Ситникова и его
сотрудников возбуждено более 50 уголовных
дел. Поводы используются самые незначительные, вплоть до неубранного на частной территории окурка. 
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именно этого – он не просил денег, не пытался
ограбить дом. Он хотел, чтобы не было моста.
Это преступление не расследуется.
Спустя четыре года с момента первого нападения
на бизнесмена, в 2017 году, правоохранительные
органы ЯНАО вновь получили информацию о
готовящемся покушении на Ситникова. Сведения были вполне конкретны: кто, где и каким
образом. Не удалось поймать никого: ни организаторов, ни исполнителей. Также подтвердилась
полученная информация о том, что мост у Ситникова отберут.

В 2012 году жилой дом, находящийся в собственности компании Ситникова, незаконно отключают от тепла и электричества и выселяют 200
человек, зарегистрированных по этому адресу. В
2014 году Олег Ситников безвозмездно оказывает помощь региональной власти, взявшей обязательство принять украинских беженцев. У Нового Уренгоя нет возможности принять людей,
Ситников принял. Через некоторое время прокуратура выселила всех. Только в 2015 году судебные приставы предъявили требования ресурсоснабжающим организациям незамедлительно
восстановить тепло и электричество, через три
года после того, как отключение было признано
в суде незаконным. Три года молчали о том, что
отключение незаконно. Дом за это время был
полностью «разморожен».  

МОСТ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
1 сентября 2013 года губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин дает разрешение строить двусторонний  мост через реку Пур.
1 сентября 2013 года суд отказывает прокуратуре
в иске о сносе базы ГСМ (это из тех, что пытались признать незаконными). Через две недели
адвокаты Ситникова взыскивают с прокуратуры
судебные расходы.
24 сентября 2013 года. Ситникову только-только
доставили 11 новых секций для наплавного моста с двусторонним движением.
Олег Ситников зашел в свой дом, получил оглушающий удар по голове. Неизвестный начал в
прямом смысле резать Ситникова, потом перевязал скотчем ноги и руки жертвы и оттащил раненого в неотапливаемый чулан. Там Ситников
должен был умереть от холода и потери крови. От
большого количества крови скотч отклеился, это
и спасло жизнь бизнесмену.
Нападавший нанес своей жертве 21 ножевое ранение со словами «прекрати строить мост». Ситникова не убили, но нападавшие частично добились своей цели: строительство моста отодвинулось на два года. Неизвестный с ножом хотел
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Оба преступления не расследуются. Не ведутся
даже допросы подозреваемых, несмотря на то,
что их имена известны правоохранительным и
надзорным органам. И прокуратура округа не
принимает по данному факту мер реагирования.
Ни разу прокурор ЯНАО Александр Герасименко не дал журналистам личного комментария по
поводу резонансных покушений на Ситникова.
  

КАК СОЗДАВАЛАСЬ
МОНОПОЛИЯ
В 2017 году наплавной мост Олега Ситникова демонтировали, баржи арестовали. Переправа компании «Ямбургтранссервис» осталась единственной. В регионе сложилась монополия, теперь
владелец переправы самостоятельно устанавливает любую цену на переезд. Это, вероятнее,
и было их целью с 2005 года. Когда баржи Ситникова были объявлены на продажу на торгах,
компания «Ямбургтранссервис» не постеснялась
участвовать в них.  
Мост Ситникова необходимо было уничтожить
любой ценой, даже не считаясь с законом. Официальной версией для его уничтожения стала
такая: приставы исполняли решение суда шестилетней давности о необходимости остановить работу «понтонной переправы», которой, к слову,
уже много лет не существует. Старый мост даже
находился в другом месте.
Прикрываясь решением суда, приставы разобрали баржевый наплавной мост, в чем помогали почти все силовые ведомства района и даже
местное казачеств. Местные жители узнали сотрудников «Ямбургтранссервиса» среди людей,
которые разрезали замки, сбрасывали в воду и
тащили баржи. Они же занимались выставлением блоков и рыли ров, чтобы уже никто не мог
подъехать к месту переправы. Таким образом,
создали монополиста – понтонную переправу
ООО «Ямбургтрансервис», а баржи наплавного
моста после разбора незаконно арестовали.
Арест был признан в судах неправомерным действием. Интересно, что многие из участвовавших
в уничтожении чужого моста сейчас уволены.
Однако арестованные баржи выставили на продажу – это парадоксальный факт, который уже
оспаривается в суде.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
Детали «спецоперации» говорят о многом. Одну
из барж утопили, причём речь идёт о намеренном затоплении. А после ее не давали поднять,
пока полиция не «закончит все следственные
действия». Расходы на ее подъем составили
более 5 млн рублей, и иск на их возмещение уже
подан в суд. Буксир тоже утопили, причем дважды. После чего он пришел в негодное состояние
и не подлежит восстановлению. Точнее сказать,
восстановить его можно, только стоимость ремонта превысит рыночную стоимость буксира –
более пяти миллионов рублей понадобится на
его восстановление.
Причиной появления огромных затрат (кто и
когда возместит их предпринимателю – неизвестно) стало намеренное затопление баржи и
буксира. Сегодня у Олега Ситникова появились
неопровержимые доказательства – результаты
экспертизы, в которой эксперт заключает: «Затопление баржи возможно только при принудительном закачивании воды в трюма». Затопление буксира объясняется тем же – попадание
забортной воды в машинный отсек судна через
открытый кингстон. Никаких повреждений ни
на барже, ни на буксире не обнаружено. Вода
могла попасть только сверху.
И баржу, и буксир умышленно затопили. Результатом этого затопления стала монополия
на Ямале, благодаря которой компания «Ямбургтранссервис» получает сверхприбыль – по
примерным подсчетам, несколько миллиардов
в год.
Арбитражный суд ЯНАО сейчас приостановил
торги. По видимости, продав баржи, судебные
приставы намерены избежать ответственности
за незаконное уничтожение моста и незаконный арест барж.
К слову, компания «Ямбургтранссервис» имеет
связь с офшорами. Переправа им была передана от Газпрома по бросовой цене. Первоначально ее учредителями были Сергей Полевиков (входил с экс-губернатором региона в
совет директоров авиакомпании «Ямал»), бизнес-партнер миллиардера Александра Забарского (их совместный проект «Мостострой-12»
получал миллиардные заказы из регионального
бюджета), и компания «Амарил Акциенгезелльшафт», зарегистрированная в Лихтенштейне. Причем последнее юрлицо вышло
из состава учредителей несколько лет назад.
Впрочем, бенефициары компании «Амарил
Акциенгезелльшафт», как пишет «Новая газета», по всей видимости, сохранили дружеские
отношения с ямальскими газовиками. Компания зарегистрирована по адресу массовой
регистрации. Интересно, зачем? Не для того,
чтобы с многомиллиардной прибылью экономить на налогах?
Владельца монопольной переправы Максима
Соловьева по делу о покушении на Ситникова
даже не опрашивали.

ПРОКУРОР НЕ РЕАГИРУЕТ
НА ОБРАЩЕНИЯ
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в
строгом выговоре Герасименко описал давление
на предпринимателя Олега Ситникова.
Именно факты, изложенные в этом выговоре от
Генпрокурора, легли в основу заявления Ситникова. Это заявление в Следственный комитет
с 2015 года неоднократно принималось как обращение, но никак не регистрировалось как заявление об уголовном преступлении. В 2016 году
Ситникова после приема в Администрации президента РФ приняли в Генпрокуратуре и направили его обращение в 15 Управление Генеральной прокуратуры РФ, обещали разобраться, но
обращение вновь оказалось в ЯНАО.
3 октября 2018 года новое заявление было принято в Следственном комитете РФ на личном приеме. Как заявление о преступлении оно тоже не
зарегистрировано, но направлено как обращение
гражданина в Следственный комитет округа.
Все жалобы и заявление на незаконный арест
наплавного моста и бездействие прокурора
ЯНАО Герасименко направлялись … прокурору
ЯНАО  Герасименко, что противоречит закону
ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ».
И это еще один трюк. Потому что за 10 лет ни
одного ответа предпринимателю прокурор округа Александр Герасименко не подписал лично.
А раз прокурор лично «не рассматривал данный
вопрос», то по инструкции именно к нему направляется обращение бизнесмена для принятия
решения. Такая вот законодательная коллизия, и
трактуется она не в пользу предпринимателя.
При этом тот же Александр Герасименко лично
согласовывает внеплановые проверки компаний
Олега Ситникова, которые проходят регулярно в
течение десяти лет.
В 2016 году у СМИ появились задания, подписанные лично прокурором Герасименко, о
проверке компаний Ситникова. В суде прокуратура заявила, что на самом деле никаких заданий не было. Но все проверки, указанные в
этих якобы несуществующих документах, были
проведены.
Если заданий прокурора не было, то почему
прокурор Александр Герасименко ни разу за
десять лет не принял предпринимателя, не ответил ни на одно его обращение, не проверил
обоснованность проверок, которые в сотни раз
превышают показатели плановых проверок любых компаний. Согласно 294 Федеральному закону «О защите прав юридических лиц», плановая проверка проходит не чаще, чем один раз в
три года. В компаниях Ситникова проверки идут
каждый день. Разве это не является явным воспрепятствованием предпринимательской деятельности?  
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НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРОКУРОРА – ПОЛУЧИЛ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ СЕБЯ
В 2015 году генеральный директор «Роснефтегаза» Галина Савельева написала первое заявление
в отношении прокурора по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности.
Заявление Савельевой не зарегистрировали.
Она на тот момент была фигурантом уголовных
дел по факту незаконного предпринимательства и неуплаты налогов. Ей грозил реальный
срок, но Савельева активно писала жалобы и
пыталась доказать отсутствие состава преступления.
В этот период атака против Ситникова обострилась. Но неожиданно правоохранители переключили внимание именно на Ситникова. Галина
Савельева дала показания о том, что всеми действиями в компании управлял Ситников лично, а она была лишь номинальным директором.
Сразу же Галина Савельева из обвиняемого превратилась в свидетеля сразу по двум уголовным
делам и поменяла показания. Что это? Условная
сделка со следствием? Можно дать нужные показания и получить государственную защиту?  
Нового обвиняемого нашли и в уголовном деле
по налогам. Якобы проверка в четырех фирмах
Ситникова показала неуплату налогов. При этом
следствие считает, что неуплата была умышленной и совершена именно Ситниковым, а не руководителями этих компаний, которые на протяжении нескольких лет провели тысячи финансовых операций. Разумеется, учредитель компаний
никогда не контролировал эти действия деталь-

но. Но показания бывшего директора сыграли
свою роль. Так у следствия выстроилась версия,
что все нарушения и преступления, выявленные
с помощью двух тысяч проверок, совершил Олег
Ситников.
Очевидно, что уголовное дело рассматривается с
обвинительным уклоном в отношении Ситникова. Следствие не принимает доказательства того,
что фактическое и документальное управление
компаниями осуществляли их руководители, а
учредитель даже физически не смог бы справиться с таким объемом, тем более находясь в реанимации после покушения. Похоже, что задача
следствия – не найти виновных, а создать новую
уголовную дубину против Ситникова.  

СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД –
БИЗНЕС ПОМОГАЕТ
ГОСУДАРСТВУ
В рамках строительства Северного широтного
хода – проекта века – компания «Роснефтегаз»
взяла на себя ряд обязательств в рамках трехстороннего соглашения с губернатором ЯНАО и
«Российскими железными дорогами». При сложившемся бизнес-климате в регионе компания
не может выполнить эти обязательства. Об этом
Ситников заявил в письме, которое передал
лично Аркадию Дворковичу. Сразу после этого
обращения на имя зампреда Правительства РФ
Департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО подал на компании Ситникова 48
судебных исков. Шаг был очень резкий и непродуманный: семь судов департаментом уже
проиграно.

Олег Ситников
основал корпорацию
«Роснефтегаз» в 1988 году.
Это самая крупная сеть
АЗС, АГЗС и АГНКС
на Ямале и единственная
в газовой столице заправка
природным газом.
«Роснефтегаз» – это шесть
месторождений, самое
крупное  хранилище  ГСМ,
единственная компанияоператор РЖД в ЯНАО.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
деятельности, зарегистрировало его как сообщение о преступлении и передало по подследственности в Следственное управление Следственного
комитета ЯНАО.
Мы полагаем, что внимание правоохранительных органов к этому громкому делу привлечено
и потому, что даже в аппарате Уполномоченного
по защите прав предпринимателей Ситникова
назвали предпринимателем-чемпионом. К сожалению, это не то лидерство, о котором мечтают
российские бизнесмены.

Александр Хуруджи,
председатель Ассоциации защиты бизнеса,
помощник бизнес-омбудсмена РФ

ГОСУДАРСТВО
ЗАПЛАТИТ ВСЕ ДОЛГИ
Системное давление на бизнес не может идти
безнаказанно на протяжении десятилетия. Суды
удовлетворяют исковые требования предпринимателя о незаконных действиях должностных
лиц и возмещении ущерба. Только за последние
три месяца удовлетворено семь исков на сумму порядка пяти миллионов рублей. Эти деньги
Ситникову заплатит государство. То есть такие
же налогоплательщики, как мы с вами, такие же
предприниматели, регулярно выплачивающие
деньги в бюджет. Конкретные должностные лица, принимавшие незаконные решения, не несут материальной ответственности. А это значит,
что незаконные решения можно принимать и
впредь.
Часть арестованных барж наплавного моста
была утоплена, Ситников поднимал их из воды
за свой счет. Кто вернет предпринимателю эти
деньги? Кто вернет затраты на многочисленные
суды, упущенную прибыль, незаключенные
контракты? А между тем ежедневно Олег Ситников дает рабочие места тысяче человек в холодной Арктике.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Пока мы готовили этот материал, стало известно,
что ОМВД по городу Новому Уренгою приняло
заявление Олега Ситникова по факту воспрепятствования незаконной предпринимательской

«Могу с уверенностью сказать, что дело Ситникова и история его преследования претендуют
на определенное «чемпионство» по России. Мы не
встречались до данного случая с ситуацией, когда у предпринимателя за неполный год провели
350 проверок различными проверяющими структурами, а всего количество проверок за
5 лет его предприятий превысило 2000! Мы сейчас разбираемся по каждому случаю, их, к сожалению, очень много. И радует, что предприниматель не сдается, продолжая отстаивать свою
правоту. Даже несмотря на то, что какие-то
проверки могут быть обоснованы, я с этим не
спорю. Но когда они происходят так массово,
мы видим, что цель может быть только одна:
принудить бизнесмена к какому-то решению,
переделу собственности. Мы сейчас выясняем все
обстоятельства дела. И бизнес-омбудсмен Борис Титов, и мы как Ассоциация защиты бизнеса
готовим свою экспертизу по этому обращению, а
также предусмотренные меры реагирования.
К примеру, мы планируем в каждом предприятии Ситникова установить у всех приложение
«Набат» и при каждой проверке получать мгновенный сигнал для более оперативного реагирования», – говорит Александр Хуруджи.
Президент России Владимир Путин как-то пошутил, что ни один бизнес в России не выдержит
прихода всех контрольно-надзорных органов. К
Ситникову пришли все. Две тысячи раз.
Только всестороннее расследование крайне
сложного дела Ситникова позволит установить
справедливость и закончить эпопею с, наверное,
самым продолжительным давлением на предпринимателя в России. История Олега Ситникова – яркий пример того, как препятствуют
предпринимательской деятельности в России.
Вот он состав статьи 169 УК РФ, который не
хотят видеть правоохранительные органы. Юрий
Чайка громко заявил об отдельном направлении
деятельности прокуратуры – защита прав предпринимателей. Почему прокуратура ЯНАО идет
другим курсом, несмотря даже на строгий выговор прокурору, не известно.
P.S Кстати, в здании прокуратуры ЯНАО есть
сауна с апартаментами, которая является частью здания прокуратуры. А строительство «прокурорского предбанника» обошлось бюджету в 600
млн рублей. Подробнее читайте в следующем номере. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Детский центр «БЕЛЫЙ МИШКА»

начинает путешествие по Арктике
Во Всемирный день защиты животных,
4 октября, в заполярном Норильске
Экспертный центр «ПОРА» и
Экофонд СФУ открыли уникальный
просветительский центр «Белый
мишка», в котором через творчество
школьникам будут прививать любовь
к природе, воспитывать экологически
ответственную молодежь. Уже в середине
октября в Просветительском центре
начали заниматься постоянные группы.

П

Просветительский центр (ПЦ) – элемент масштабного проекта «Сохраним белого медведя»,
который совместно реализуют Экспертный
центр «Проектный офис развития Арктики» и
Экологический фонд Сибирского федерального
университета. Этот проект стартовал на территории Таймырского полуострова в апреле 2018
с антибраконьерской просветительской кампании, ориентированной на взрослых. Однако, по
мнению многих специалистов в сфере экологии и просвещения, работа с взрослыми хотя и
важна, но едва ли настолько эффективна, как с
подрастающим поколением. Именно в детском
возрасте формируется мировоззрение, базовые
этические и моральные установки. Поэтому
создание ПЦ «Белый мишка» – логичное продолжение проекта.
Координатор проекта Олеся Кужель (Экспертный центр «ПОРА») рассказала, что в этом учебном году в центре будут заниматься постоянные
группы школьников первого и второго классов,
а в выходные дни – школьники всех возрастов. В
дальнейшем будут набираться и группы из учеников средних и старших классов.
Член правления Экофонда СФУ Роман Лалетин
провёл для участников церемонии (а по совместительству и первых учеников ПЦ) небольшую
экскурсию, рассказал о зонировании пространства ПЦ, его оснащении, например, об уникальных модульных партах, которые позволяют
трансформировать класс в зависимости от цели
занятия.
Неподдельный восторг вызвал у участников
церемонии открытия урок, который провели
методист Центра Ольга Шадрина и учитель ПЦ
Наталья Булюкина. Представители администрации, депутаты и журналисты сели за парты

42

РЕГИОНЫ РОССИИ

октябрь

2018

(150)

и сделали собственный ледокол из оригами, на
котором Белый мишка отправился в своё долгое
увлекательное плавание. Затем они постигли азы
графического дизайна и анимации, изобразив
на планшетных компьютерах сначала Белого
мишку на фоне северного сияния, а затем и анимированный снегопад. В сегодняшних реалиях
подобные навыки, с одной стороны, полезны и
актуальны, а с другой – именно это интересно
нашим школьникам. Но уроки в ПЦ будут строиться не только вокруг электроники, в методике
предусмотрены и более классические виды творчества – рисование, лепка и пр.
Впрочем, современным технологиям в ПЦ уделено очень большое внимание. В завершение
урока Олеся Кужель рассказала о том, что уже к
концу 2018 года ученики ПЦ смогут прямо на занятиях «переноситься» в Арктику. Посредством
технологий виртуальной и дополненной реальности можно будет посмотреть, например, как
мишка охотится или плавает с белухами или бродит по тундре. По словам начальника управления
общего и дошкольного образования администрации города Норильска Андрея Колина, тема
экологии и защиты животных сейчас актуальна.
Ожидается, что в этом учебном году ПЦ «Белый
мишка» посетит примерно 400-600 норильских
школьников.
Также в церемонии открытия ПЦ приняла участие Руководитель проекта «Детские экологические пресс-центры» Общественной палаты РФ
Владислава Ковалевская, которая рассказала о
том, что на площадке ПЦ будет реализовываться
и проект детских экологических пресс-центров.
Все желающие школьники смогут обучаться
основам экологической журналистики, участвовать во всероссийских конкурсах, обмениваться опытом и знаниями с «коллегами» из других
регионов.
ПЦ «Белый мишка» в Норильске – пилотный
проект, и в будущем планируется открыть подобные Просветительские центры во всех регионах
Арктической зоны РФ. 
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КОНКУРС «ТАЛАНТ, СОГРЕВАЮЩИЙ ДОБРОМ»

Александрия Лаптева:

ЧЕРЕЗ НОВУЮ ШКОЛЬНУЮ
ФОРМУ – К ОБРАЗУ
БУДУЩЕГО РОССИИ
Текст: Вадим Берлов

В России стартовал и успешно набирает обороты социально
значимый проект национального конкурса школьникадизайнера. Его миссия – начав с создания нового дизайна
для школьной формы, собрать воедино все богатство
общественных мнений и идей об образовании XXI века,
способном дать стране новые поколения достойных граждан.

В

В свое время президент Владимир Путин
отметил, что «в нашей стране можно и
нужно идти по пути возврата к школьной форме. Такая работа уже идёт. Рассчитываю на то, что она в регионах не
будет забыта, будет активным образом
внедряться». По мнению главы государства, «главная задача – сделать так, чтобы для всех ребят, независимо от дохода
семей, школьная форма была удобной
и доступной».
Конкурс школьника-дизайнера
«Талант, согревающий добром» –
стратегическая общественная
инициатива, направленная не
просто на выявление талантливых ребят, способных
выразить с помощью
карандаша, бумаги или
графической программы компьютера свои идеи
о том, что они хотят носить
на занятия. Школьная форма
имеет еще и огромный потенциал гражданственности, являясь символом активного приобщения юного россиянина к началам
общественной жизни. Форма имеет не
просто воспитательный, дисциплинирующий эффект, она сглаживает социальное неравенство в школе, помогает
сосредоточить внимание детей на учебе.
Именно об этом говорил президент,
подчеркивая, что «важно восстанавливать лучшие школьные традиции,
включая воспитательную роль школы...
Нужно сделать так, чтобы всем детям
было в школе комфортно, независимо
от национальности, вероисповедания и
тем более от достатка родителей».

44

РЕГИОНЫ РОССИИ

октябрь

2018

(150)

КОНКУРС «ТАЛАНТ, СОГРЕВАЮЩИЙ ДОБРОМ»
Член жюри Национального конкурса школьникадизайнера «Талант, согревающий добром», руководитель
общественного проекта «Наша форма», председатель
комитета по вопросам производства и реализации одежды
для обучающихся (школьной формы) Российского союза
предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности
(СОЮЗЛЕГПРОМ), лауреат премии правительства РФ в
области качества Елена СНЫТНИКОВА:

«Вопрос необходимости школьной формы не стоял ни
в царской России, ни в СССР. Изготовление школьной
формы всегда было прерогативой государства,
качество было наивысшее, которое могла дать
промышленность того времени. Применение формы
было обязательно. Форма приобреталась родителями,
поддерживалась субсидиями и публично практически
не обсуждалась, потому что обсуждать было нечего.
Сегодня нам нужны не просто единые стандарты
качества изготовления учебной одежды для учащихся,
но и единые подходы к ее использованию».
Запущенный по инициативе 12-летней московской школьницы Александрии Лаптевой
национальный конкурс школьника-дизайнера
должен стать точкой сбора мнений и идей об
образе российской школы будущего. Конкурс
станет одним из важных элементов всероссийской общественной дискуссии о том, какую школьную форму носить ученикам российских школ в 2020-40 годах. Организаторы
конкурса понимают, что введение школьной
формы принесет не только социальный, но и
экономический эффект. Форма для российских учеников должна изготавливаться отечественными производителями из российских
тканей и материалов. Безусловно, все этапы
введения школьной формы должны обсуждаться широко в обществе. И конкурс школьника-дизайнера готов стать одной из таких
общественных площадок.
Говоря о стандартизации и государственном
подходе в этом вопросе, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
подчеркивает, что «школьная форма должна
быть удобной, практичной, создавать условия,
чтобы школьник чувствовал себя в ней безо
пасно и комфортно». Какой именно должна
быть школьная форма, необходимо спросить
и самих школьников, предложить им высказаться и оценить все варианты и предложения,
которые поступят в ходе такой дискуссии. Так
считают организаторы проекта, исполнительная дирекция которого в настоящее время
формируется на базе НП «Регионы. XXI век»
(председатель Наблюдательного Совета – мэр
Москвы Сергей Собянин).
Именно поэтому, параллельно с формированием компетентного «взрослого» жюри, по
предложению автора идеи конкурса Александрии Лаптевой запускается работа по поиску
тех, кто готов войти в молодежную отбороч-

ную коллегию. Пусть сами дети и подростки
принимают участие в определении того будущего, с которым непосредственно будут связаны их жизни! Александрия уже сегодня приглашает в свою команду думающих, активных,
творческих ребят, кто завтра и послезавтра
будет сам влиять не только на свою собственную судьбу, но и на судьбы тысяч и миллионов сограждан.
Национальный конкурс школьника-дизайнера «Талант, согревающий добром» приглашает
к сотрудничеству всех, кто разделяет подходы
к вопросам возвращения школьной формы
в образовательный процесс средних школ,
гимназий и лицеев, кто согласен дать возможность самим детям и подросткам высказаться
по вопросу, непосредственно касающемуся их
настоящего и будущего. Конкурс школьникадизайнера – это не референдум и не социологический опрос, это платформа для продолжения общенационального диалога о школе
завтрашнего дня, о том, как сгладить существующие в ней проблемы, как создать условия для учебы и творчества, как найти точки
социального роста, поддержать стремления и
таланты юных россиян.
Масштабный проект потребует объединения
усилий гражданского общества, бизнес-объединений, педагогической общественности,
представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Не должны
остаться в стороне и представители научной
и академической общественности, в первую
очередь Российской академии образования.
Найдется в конкурсе место и представителям
общеобразовательных школ, домов творчества
и иных учреждений дополнительного образования, всем, кто готов разделить главную
идею проекта: «Талант, как и ребенок, не должен быть одиноким!» 

РЕГИОНЫ РОССИИ

октябрь

2018

(150)

45

СОЮЗМАШ

Владимир Гутенев:

САНКЦИИ ПОМОГЛИ
РАСШИРИТЬ РЫНКИ СБЫТА
В ноябре США расширили список антироссийских санкций.
В Союзмаше России считают, что введенные санкционные меры не
снизили объемы поставок предприятий ОПК за границу в последние
годы. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент Союза
машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета
Государственной думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир ГУТЕНЕВ.

П

По мнению Владимира ГУТЕНЕВА, санкционные меры лоббировали представители ОПК
США, которые в последнее время не могут на
равных условиях конкурировать с российскими производителями и операторами продаж:
«Поэтому применять нечестные способы ведения
конкурентной борьбы, к сожалению, стало привычным делом для американцев. Это некий всплеск
активности, который демонстрирует отсутствие результатов по предыдущим санкциям. Это
демонстрация настойчивого желания сдержать
экономический и технический рост России. И чем
сильнее шаги, чем чаще они возникают, тем более
ясно мы осознаем, что идем правильным путем.
Считаю, что повторное включение российских
флагманов ОПК в санкционные списки ничего для
них не меняет. Мы можем только сожалеть о
том, какую близорукую политику проводит нынешнее руководство США», – отметил парламентарий.
По словам Гутенева, за последние годы нам удалось не только не снизить объемы поставок (а
они традиционно выше 15 млрд долларов в год),
но и существенно их расширить. Во многом –
благодаря новой плеяде руководителей, среди
которых и руководитель «Рособоронэкспорта»
Александр Михеев и руководитель Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству
Дмитрий Шугаев.
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Как считают в Союзмаше России, санкции не
изменили географию поставок российских вооружений. Основной рынок российского оружия
(около 50%) по-прежнему приходится на Ближний Восток, Северную Африку, Индию и Китай.
В 2017 году к партнерам РФ по военно-техническому сотрудничеству добавились такие страны, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты,
Турция, Катар, Бахрейн.
«Следует сказать о том предвиденье, с которым наш Президент развернул программу импортозамещения за много лет до того, как эти
санкционные меры в отношении России стали
применяться. В целом импортозамещение, которое проходило все последние годы, снизило
до такой степени зависимость от зарубежных
поставщиков, что те санкции, которые применяются сейчас, не могут привести к каким-то
серьезным последствиям», – заявил Владимир
ГУТЕНЕВ.
Депутат подчеркнул, что по всем комплектующим или критическим материалам в стране имеется необходимый запас – не на месяц и не на
полгода, а гораздо на более длительный период.
«Поэтому непосредственно на возможности нашего ОПК, в том числе и на экспортные возможности, данные санкции не способны как-то серьезно
повлиять». 

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

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ

Будущее уральской
экономики обсудили
в УрГЭУ
Участники III Международной научно-практической конференции
«Урал. XXI век: макрорегион неоиндустриального и инновационного
развития», которая состоялась 15
октября в Екатеринбурге, обсудили
перспективы  развития экономики
региона.  
Генеральный директор АО «ПО
«УОМЗ», заместитель председателя
Свердловского РО «СоюзМаш России» Анатолий Слудных рассказал
об опыте развития высокотехнологичного предприятия, акцентировал
внимание на необходимости использовать потенциал науки и взаимодействовать с вузами, в частности
с УрГЭУ.
На мероприятии было заключено
соглашение о сотрудничестве между
УрГЭУ и АО «ПО «УОМЗ».  

профессиях, молодежной и социальной политике, посмотрели фильмы
о предприятиях, ощутили интерес
к техническому творчеству. Это
поможет школьникам в выборе профессии», – отметил председатель
Свердловского РО «СоюзМаш России», генеральный директор ПАО
«МЗИК» Николай Клейн.
Предприятия региона посетили
студенты, учащиеся техникумов,
лицеев, воспитанники социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, учащиеся специализированного учебно-научного
центра УрФУ, школьники Екатеринбургского суворовского военного училища.

Губернатор Куйвашев
посетил заседание
Свердловского РО
«СоюзМаш России»
15 октября свердловский губернатор
Евгений Куйвашев принял участие
в заседании Свердловского РО «Союзмаш России» и президиума Союза оборонщиков Свердловской
области.

Посторонним
вход разрешен
С 15 по 21 октября десятки предприятий Свердловской области
открыли свои двери для молодежи.
Инициатором проведения традиционной «Недели без турникетов»
выступает «СоюзМаш России».
«В ходе «Недели без турникетов»
ребята узнали об истории заводов
Среднего Урала, востребованных
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Председатель Свердловского РО
«СоюзМаш России», генеральный
директор ПАО «МЗИК» Николай
Клейн представил губернатору и
участникам заседания доклад о вкладе свердловских организаций «СоюзМаш России» в развитие социальной
базы региона. По завершению заседания состоялась экскурсия в оснащенную новым современным оборудованием медико-санитарную часть
ЗиКа. Медсанчасть завода, которая
будет оказывать услуги и заводчанам,
и жителям района, посетили также
региональные министры, глава Екатеринбурга Александр Высокинский,
члены регионального совета Свердловского РО.
2018
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Свердловское
РО «СоюзМаш России»
на WorldSkills
Hi-Tech 2018
На V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
WorldSkills Hi-Tech 2018 состоялись
форумные мероприятия, в ходе которых приняли участие руководитель представительства ГК «Ростех»
в Свердловской области первый
заместитель председателя Свердловского РО «СоюзМаш России» Павел
Лыжин, Генеральный директор АО
«ПО «УОМЗ», зам. председателя
Свердловского РО «СоюзМаш России» Анатолий Слудных.
В ходе дискуссии, на которой присутствовали более 60 участников
из 14 регионов России – призеры
инновационных конкурсов, лидеры
рейтинга молодежных промышленных форумов, активисты молодежных объединений, были обсуждены
вопросы стратегии развития радиоэлектронного кластера «Ростеха»,
возможности карьерного роста для
молодежи, жилищной политики,
системы наставничества, корпоративных программ обучения.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАША
Бизнес-семинар
«Контракты жизненного
цикла»
Бизнес-семинар по применению
нового механизма государственночастного партнерства «Контракты
жизненного цикла» при поддержке
Свердловского РО «СоюзМаш России» прошел в Екатеринбурге.
Мероприятие состоялось 15-16
октября на площадке АО «ПО
«УОМЗ». Руководитель представительства ГК «Ростех» в Свердловской области, первый заместитель
председателя Свердловского РО
«СоюзМаш России» Павел Лыжин
отметил продуктивность семинара,
который способствовал повышению
квалификации участников в отношении различных механизмов использования модели КЖЦ на предприятиях.
В семинаре приняли участие руководители подразделений организаций-членов Свердловского РО «СоюзМаш России» – АО «ПО «УОМЗ»,
АО «НПК «Уралвагонзавод», АО
«Серовский механический завод»,
АО «Уралтрансмаш», АО «Уральский
приборостроительный завод», АО
«УЗГА», АО «Уралкриомаш» и др.

Влияние предприятий
на образование
В рамках деловой программы
WorldSkills Hi-Tech 2018 «СоюзМаш
России» провел 25 октября круглый
стол «Независимая оценка квалификации и профессионально-общественная аккредитация – новые
возможности влияния предприятий
на образовательный процесс».

тивности взаимодействия предприятий и образовательных учреждений
с целью совершенствования системы профессионального образования в стране. В дискуссии приняли
участие руководитель Центра оценки квалификаций ПАО «МЗИК»
Татьяна Шестакова, члены Свердловского РО «СоюзМаш России»,
представители работодателей, образовательных организаций.

липп Лебедев) успешно выполнила
задания, заняв первое место.

Команда студентов
УрФУ от Свердловского
РО «СоюзМаш России» –
в числе призеров

На предприятии прошла деловая игра
по бережливому производству, модератором которой выступил руководитель направления по производственной системе Академии «Ростеха»,
член Свердловского РО «СоюзМаш
России» Сергей Васильев. В ходе мероприятия он выступил с докладом на
тему «Методология развития производственной системы».

В Екатеринбурге завершились соревнования по проектированию и прототипированию робототехники. В
состязаниях, которые по стандартам
WorldSkills проходили на площадке
выставочного центра «ЕкатеринбургЭкспо», принимало участие 15 команд. Среди них команды молодых
специалистов ПАО «МЗИК» и студентов УрФУ от Свердловского РО
«СоюзМаш России».
Цель соревнований – популяризация робототехники среди обучающейся и трудящейся молодежи,
обмен опытом участников соревнований в области проектирования и
изготовления различных конструкций промышленных роботов с привлечением технологий аддитивного
производства и компьютерного
моделирования.
Команда УрФУ (в ее составе Денис
Денисов, Никита Царицон, Тимофей
Кормин, Елизавета Мосейчук и Фи-

Деловая игра
по бережливому
производству
25 октября в рамках деловой программы ГК «Ростех» на Чемпионате
WorldSkills Hi-Tech 2018, посвященной обмену опытом и трансферу передовых технологий в сфере развития
кадрового потенциала, руководители
и сотрудники организаций ГК «Ростех» посетили АО «НПК «Уралвагонзавод», входит в состав «СМР».

Отборочный тур
олимпиады «Звезда»
7 ноября 2018 года начинается отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады для школьников
«Звезда».
Призеры Олимпиады имеют преференции при поступлении в технические ВУЗы. Участники, победители
и призеры «Звезды» активно сотрудничают с РО «СоюзМаш России»
и Лигой содействия оборонным
предприятиям, участвуют в мероприятиях, проводимых Госдумой
РФ, отраслевыми министерствами и
ведомствами, ведущими корпорациями страны. 

Модератором круглого стола выступил первый заместитель исполнительного директора «СоюзМаш
России» Артем Ажгиревич. Эксперты
обсудили пути повышения эффекРЕГИОНЫ РОССИИ

октябрь

2018

(150)

49

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОСМОС
ИДЕТ В РЕГИОНЫ
Российские регионы начинают
активно внедрять новейшие сервисы,
основанные на спутниковых
технологиях, которые существенно
повышают эффективность управления
экономикой.

Н

Новейшие сервисы и решения на основе результатов космической деятельности были, в частности, представлены на Алтайском региональном IT-форуме 18–21 октября. Они повышают
эффективность управления в таких сферах, как
общественный транспорт, лесное и сельское хозяйство, охрана природы, строительство и здравоохранение, и других.
Гостей форума познакомили с инфраструктурными проектами. Один из них – инфраструктура
федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности (ИФСО) – обеспечивает развитие рынка навигационных услуг,
минимизируя компаниям-разработчикам сроки
и стоимость создания новых оригинальных сервисов. Еще один проект – Национальная сеть
высокоточного позиционирования (НСВП) –
объединяет действующие на территории России
корректирующие станции в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом
развития и нормативно-правовой базой. Такая
интеграция повышает эффективность работы
региональных служб и компаний, использующих
сигналы высокоточной навигации для опреде-

50

РЕГИОНЫ РОССИИ

октябрь

2018

(150)

ления местоположения объектов. В сельском
хозяйстве решения для подсистем на основе геоаналитических платформ помогают оперативно
анализировать урожайность с учетом телеметрии
техники, аэрофото- и космосъемки.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
СЕРВИСЫ
На конференции в Москве в мае этого года были
представлены новые геоинформационные сервисы для управления ресурсами и территориями,
а также спутниковая система связи и инфраструктура для применения в России беспилотных летательных аппаратов. Одним из первых
продуктов для массового распространения станет сервис «Ресурсы.РФ». Он позволит выявлять
объекты недвижимости, не поставленные на
кадастровый учет, расчет потенциального объема
недополученного имущественного и земельного
налога в муниципальных бюджетах. В ближайшее время также будет запущен сервис «Территория» для дистанционной оценки состояния
посевов сельскохозяйственных культур, лесного
фонда, карьеров, свалок, строительства и береговой линии водных объектов.
На конференции в Москве были представлены
также и проекты развития национальной сети
высокоточной навигации и навигационных сервисов для мониторинга беспилотного транспорта. Система позволит буквально до сантиметров
увеличить точность спутниковой навигации и
станет одной из крупнейших в мире.

КОСМОС ДЛЯ КРЫМА
Для Крыма, одного из наиболее динамично развивающихся регионов России, уже разработана
программа пилотного проекта использования
данных, предоставляемых спутниками дистанционного зондирования Земли. Программа получила высокую оценку руководства региона.
Предстоит изыскать необходимые средства и
определить пути осуществления этой программы. Первым этапом реализации проекта станет

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
Одним из практических применений российской
навигационной системы ГЛОНАСС является
мониторинг транспорта. Сегодня создано целое
семейство программных продуктов для мониторинга работы общественного транспорта, машин
скорой помощи, полиции и школьных автобусов, а также планирования обслуживания дорог.
Использование этих разработок в Крыму существенно снизит затраты на обслуживание техники и повысит безопасность перевозок, а также
поможет организовать для туристической сферы новую удобную информационную систему.
Система мониторинга малых беспилотных авиационных средств позволит организовать безо
пасное массовое применение беспилотников,
давая тем самым импульс развитию беспилотной
авиации в регионах России.

ТОЧНАЯ НАВИГАЦИЯ

создание Центра компетенции в области использования результатов космической деятельности.
Крыму и другим регионам России Госкорпорация «Роскосмос» и входящий в ее состав холдинг
«Российские космические системы» (РКС) предлагают создать сплошное покрытие высокоточной навигации за счет объединения референцных станций различных производителей, владельцев и операторов. Проект создания национальной сети высокоточного позиционирования
позволит повысить эффективность кадастровых
работ, высокотехнологичного строительства, навигацию в прибрежных водах.
Подобные системы уже установлены и успешно
эксплуатируются на Бугринском мосту через Обь
в Новосибирске и на трехкилометровом железнодорожном мосту через реку Зея вблизи города
Свободный Амурской области.

Космические данные могут применяться в регионах России также для определения местоположения морских судов, ловли рыбы и определения
состояния биоресурсов. Туристы смогут получать
более точные прогнозы погоды. Круглосуточная
съемка из космоса помогает обнаруживать пожары и следить за ними. Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) может быть очень полезно
для оценки масштаба и последствий природных
и техногенных катастроф, позволяет прогнозировать сейсмическую активность, дает новые
возможности для поиска полезных ископаемых,
в том числе нефти и газа. Большое значение ДЗЗ
имеет для сельского хозяйства. Оценка состояния растительности, влажности почвы, прогнозирования урожайности, паводков, определения
уровня грунтовых вод, общего состояния посевов
и эффективности внесения удобрений обеспечат
агрокомпаниям новые инструменты для повышения эффективности своего бизнеса.
Данные космического мониторинга практически
незаменимы при контроле экологической обстановки, в том числе при выявлении незаконных
свалок и вырубок леса, наблюдении за целевым
использованием земель. Технологии ДЗЗ позволяют получать данные по страховым случаям
(засуха, подтопление и т.д.). Съемка из космоса
обеспечивает в короткое время получение снимков больших площадей, включая изображения
труднодоступных и опасных участков.
Важно организовать работу таким образом, чтобы услуги, которые будут предоставляться на
основе ДЗЗ, были доступны всем: и министерствам, и ведомствам, и рядовому потребителю.
Государственные органы будут получать эти
услуги бесплатно, остальные пользователи –
на коммерческой основе. Вырученные средства
планируется направить на проведение научноисследовательских работ и реализацию производственных проектов. 
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ВРЕМЯ «ПОЛЁТА»
Особенности перехода
к цифровой эпохе
Диверсификация, повышение конкурентоспо
собности продукции, автоматизация
и модернизация производства – эти и другие
задачи, поставленные руководством
ГК «Ростех» и холдинга «Росэлектроника»,
успешно выполняет руководство челябинского
радиозавода «Полёт». Сегодня предприятие –
среди лидеров в области разработки и серийного
производства наземного радиолокационного
и радионавигационного оборудования для
управления воздушным движением. О новых
видах продукции, внедрении инноваций
и долгосрочных планах развития
в эксклюзивном интервью нашему изданию
рассказывает генеральный директор
АО «ЧРЗ «Полёт» Александр НЕСТЕРОВ.
– Александр Геннадьевич, какие факторы способствуют устойчивости
предприятия в переходный период?
– В минувшем году «Полёт» отметил
65-летие. Солидный опыт позволяет
нам предлагать заказчикам конкурентоспособную цену. Наши модернизированные и новые изделия по
определению дешевле – благодаря
многолетним научно-практическим
и экспериментальным исследованиям. Большая составляющая успеха
компании – это отработанная технология, что также позволяет сокращать издержки.
Современная производственная база
и конструкторский потенциал обеспечивают возможность разработки
комплексных проектов для заказчиков. Процесс полного цикла помогает быть максимально гибкими, эффективными на рынке, в кратчайшие
сроки и более точечно удовлетворять
потребности клиента. Мы готовы
к общению как с партнерами, так
и с конкурентами, к созданию различного рода альянсов. Пока дан-
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ный потенциал не раскрыт в полной
мере, сегодня эти задачи включены
в число приоритетных. Мы всегда
благодарны партнерам за обратную
связь, которая помогает находить
возможности для улучшений.

– Какие новые виды продукции освоил
ЧРЗ «Полет» за последние годы?
– В конце августа 2018 года заводу
«Полёт» вручен сертификат ТИПА
на комплекс радиомаячной системы
посадки СП-2010. Курсо-глиссадная система инструментальной посадки самолетов, соответствующая
самым высоким международным и
отечественным стандартам, – совместная разработка инженеров
завода и ученых Южно-Уральского
государственного университета.
Впервые в мировой практике на рынке
систем посадки ILS будет предложен
комплекс, не требующий уборки снега в зимний период перед антеннами
глиссадного радиомаяка. Его выходные характеристики не зависят от
2018
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изменения свойств и уровня поверхности перед антеннами радиомаяков.
Внедрение комплекса СП-2010 взамен
аналогичных систем ILS приведет к
повышению безопасности и регулярности полетов воздушных судов, существенному сокращению эксплуатационных затрат.
В течение последних лет специалисты предприятия разработали и
сертифицировали современные навигационные радиомаяки – азимутальный РМА-2010 формата VOR,
дальномерный РМД-2010 и дальномерный посадочный РМД-П-2010
формата DME. Глубокую модернизацию прошла радиотехническая система ближней навигации
РСБН-4НМ, а в настоящее время
проводится модернизация посадочной радиомаячной группы ПРМГ76УМ. Совершенствуются аэродромные обзорные радиолокаторы
АОРЛ-1АС, принятые на оснащение
Росавиацией и поставленные уже
более чем в 30 аэропортов нашей
страны. Начинаются серийные поставки радиолокаторов малой дальности действия АОРЛ-1АМ, имеющих большую перспективу для оснащения небольших региональных
аэродромов.

– Каковы конкурентные преимущества Вашего предприятия?
– Среди важных преимуществ радиозавода «Полет» – возможность
предложить «из одних рук» практически полный комплекс основных

МАШИНОСТРОЕНИЕ
средств радиотехнического обеспечения полетов аэродромов любой
подведомственности и совместного
использования. В радиолокаторах и
радиомаяках применяются перспективные технические решения, обеспечивающие высокую надёжность
и улучшенные тактико-технические
характеристики. Радиотехнические
средства нового поколения обеспечивают надежность управления воздушным движением и уменьшение
эксплуатационных затрат.
В течение многих лет завод поставляет свою продукцию на экспорт. Радиолокаторы и навигационно-посадочные средства давно оценили заказчики. Наша продукция востребована
для оснащения аэродромов в самых
сложных условиях эксплуатации – от
тропического до арктического пояса.

– Что делается для реконструкции и
обновления производства?
– На предприятии разработана комплексная программа модернизации,
направленная на развитие основных компетенций, а также новых
перспективных направлений, которые позволят гибко реагировать на
изменения рынка. Конечная цель
завода – достигнуть уровня системного интегратора по изделиям. Для
этого предприятию необходимо
пройти процедуру реконструкции
бизнес-процессов, а также продолжить инфраструктурные изменения.
Сегодня внедряются новые инструменты планирования, управления
производством. Эти меры позволят

оптимизировать процессы, связанные с разработкой новых изделий и
серийным сопровождением.

– Какие направления в плане расширения линейки инновационной продукции Вы считаете наиболее перспективными?
– В рамках нашей традиционной
линейки мы видим перспективы по
каждому направлению. Предприятию есть что предложить на рынке гражданской продукции, будем
также развиваться в смежных сегментах. В том числе в направлении
средств радиотехнического обеспечения полётов и радиосвязи нового
поколения, аппаратно-программных платформ для построения комплексов средств охраны, мониторинга и автоматизации различного
назначения; сетеориентированных
систем управления и программного
обеспечения для указанных технологических направлений. Появляются новые заказчики и перспективные проекты развития аэродромной инфраструктуры, в реализации
которых принимает участие завод.
Планируются к реализации новые
проекты, которые обеспечат расширение товарной линейки и спектра
заказчиков завода на основе стратегии роста, принятой ГК «Ростех».
Одновременно мы планируем развивать направление постгарантийного обслуживания изделий,
модернизации оборудования в соответствии с требованиями рынка и
ожиданиями заказчиков.

– Расскажите, пожалуйста, о долгосрочных планах развития предприятия.
Каким оно будет через пять лет?
– Правительство поставило задачу
трансформации бизнес-процессов
под требования цифровой экономики перед всеми предприятиями отрасли. В ее решении значительную
роль играют как информационные
технологии, так и система управления предприятием: планирование,
контроль и т.д. Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы данный процесс прошел максимально
безболезненно.
В ближайшие годы мы будем себя
вести достаточно активно на наших
традиционных рынках. В планах
– разработка малого локатора для
программы модернизации малых
аэродромов, радиолокационной
системы посадки, обновление всей
линейки изделий ближней навигации. Также будет продолжена диверсификация, будем наращивать
свое присутствие на гражданских
рынках.
Сегодня на предприятии действует
система наставничества, налажено
сотрудничество с учебными заведениями, у молодых специалистов
есть возможность принять участие в
стипендиальной программе. Среди
социальных проектов – программы
поддержки молодых специалистов,
организация на базе заводского здравпункта терапевтического
участка для сотрудников.
«Полёт» через пять лет – это инновационное предприятие, выпускающее самую высококачественную
продукцию, особая ценность которого – человеческий капитал. Это
цель, на которую мы сегодня работаем все вместе. 
Фото Александра Чуносова,
пресс-служба АО «ЧРЗ «Полёт»
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Валентин Голубенко:

НПК «ПЕЛЕНГАТОР» – ЭТО
ВЫСОЧАЙШАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
И ГЛУБОКОЕ ЗНАНИЕ РЫНКА

Опытному руководителю Валентину Голубенко
есть что подсказать молодому коллеге

К

Компания «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» молода и амбициозна. Четыре года назад 20 талантливых инженеров-конструкторов, разработчиков, математиков и программистов объединились на новой площадке,
вокруг одной темы. За плечами у них были годы,
а у многих и десятилетия учебы, труда и опыта,
ряд успешных совместных проектов. Но… не
было работы.
Сегодня компания «НПК Пеленгатор» располагает серьезной научной и инженерной базами,
собственной производственной площадкой. Она
реализует разработки новейших оптико-электронных систем, с самыми современными программными и аппаратными компонентами. Об
этой наукоемкой, динамично растущей компании, работающей на будущее страны, мы и хотим
рассказать.
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ИХ ОБЪЕДИНИЛА ОБЩАЯ ИДЕЯ
Все началось с того, что в 2014 году на одном из
предприятий Петербурга, где вместе с Валентином Голубенко работала команда молодых, амбициозных ребят, в силу сложной экономической
ситуации, начались сокращения. Голубенко, увы,
так и  не смог убедить руководство предприятия
в том, что креативную команду, завершившую
работу над одним проектом, нужно сохранить,
что у нее большие возможности. Так около 20-ти
высококлассных инженеров все же оказались на
улице. Вот тогда и родилась идея объединиться. А
как разрабатывать, конструировать и выпускать
современные отечественные оптико-электронные
системы, безработные инженеры хорошо знали.  
Именно так в Санкт-Петербурге появилась инновационная компания «НПК Пеленгатор».
– Я почти четыре десятилетия отдал государственной службе. В силу накопленного опыта,
хорошо знал все особенности рынка, был уверен
в безошибочности выбора сферы деятельности
нашей компании. Когда-то подобную рыночную
нишу занимало московское предприятие НПО
«Геофизика», но после распада СССР оно фактически прекратило свою деятельность и находится в процессе банкротства. Вот и получилось,
что отечественные оптико-электронные системы
просто «провисли», а все российские компании,
занимающиеся подобной тематикой, можно было пересчитать по пальцам. Иными словами, при
высокой потребности рынок был недогружен, –
рассказывает председатель Совета директоров  
НПК «Пеленгатор» Валентин Голубенко.
Молодая команда, что постепенно прирастала
«творцами» из Москвы, Новосибирска, увлеченными оптико-электронной тематикой, с энтузиазмом взялась за дело, и результат не заставил
себя ждать. «НПК Пеленгатор» самостоятельно
организовал модернизацию и производство сложных теплопеленгационных систем, способных
обнаружить любые объекты по их тепловому излучению. Основным устройством этих систем
является фотоприемник с теплочувствительной
матрицей глубокого охлаждения. Ключевая компетенция предприятия – разработка и производство современных фотоприемных устройств. Сегодня теплопеленгаторы различного назначения
широко востребованы во многих гражданских
отраслях, авиации и на морских судах.

ЭТО ВАМ НЕ ИГРУШКА
На самом видном месте в офисе «Пеленгатора»
размещен слоган: «Все, что вы можете представить, можно воплотить в реальность». И это, что
называется, «окопная» правда, ибо нет такого дела, с которым не справились бы здесь, в главном
мозговом центре компании в Санкт-Петербурге,
где в самых современных специализированных
лабораториях и на предприятии трудятся 5 докторов и 36 кандидатов наук.

Одной из таких реальностей стала гиростабилизированная оптико-электронная система – ГОЭС,
конструктора, разработчики между собой ее называют по-домашнему трогательно – «шарик» – за
её сферические формы. Но это вовсе не игрушка,
а технологически сложная и уникальная оптико-электронная система. Эту разработку сделали
с нуля, и она уже стала зоркими «глазами», незаменимыми при пилотировании вертолетов, для
операторов беспилотников и моряков. ГОЭС оснащена двумя информационными каналами –
телевизионным (при благоприятных погодных условиях) и тепловизионным (ночное время и агрессивные метеоусловия), а также снабжена лазерным
дальномером. Специалисты подчеркивают, качество изображения, передаваемое тепловизором, не
уступает телевизионному по четкости картинки,
на которой виден даже рисунок протектора шин
автомобиля.
– Продукты нашей компании могут широко применяться в работе МЧС, при борьбе с пожарами,
поиске пропавших людей, оценке состояния лесов,
в том числе предотвращения незаконной вырубки
леса, контроля паводковой и ледовой обстановки,
в фермерских хозяйствах для оперативной оценки
состояния посевов и урожайности. Одно из перспективных направлений работы нашей работы –
мониторинг экологической ситуации, в том числе
постоянный мониторинг вредных выбросов. Например, доработанное изделие нашей компании
позволяет осуществлять солидарную спектрометрию: проведение геохимической съемки приповерхностных слоев атмосферы и обеспечивать обнаружение микроэлементов и/или их соединений,
концентрирующихся над современными активными геоэкологическими объектами, в том числе
крупными промышленными объектами, городами
и т.п., – делится глава компании.
Особую актуальность «шарик» «Пеленгатора»
приобретает в нефтяной и газовой промышленности. Он зорко видит разлив нефти и утечки
газа в местах повреждения обваловки и засыпки
трубопроводов. Он также безошибочно определит локализацию площади рекультивируемых и
загрязненных земель, выявит места незаконной
хозяйственной деятельности.
В компании планируют, что гиростабизизационная оптико-электронная система вскоре будет
стоять на страже общественной безопасности.
Она будет оперативно фиксировать крупные дорожно-транспортные происшествия и передавать
по двум каналам связи «картинку» с места происшествия органам ГИБДД и страховым компаниям. Это будут детальные фото- и видеоизображения обстановки с высокоточной фиксацией и
измерениями взаимного расположения участников ДТП и иных объектов (внешние повреждения
транспортных средств, их расположение на проезжей части, тормозной путь и т.п.).
Еще одна перспективная возможность «шарика» –
раннее обнаружение и предупреждение 
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о террористических угрозах в местах массового
скопления людей (концертные залы, стадионы,
выставки). «Разработки «НПК Пеленгатор» позволяют создавать масштабную проекционную
модель обзора мест массового скопления людей и
автоматически обработать видеосигналы, получаемые с камер видеонаблюдения, тепловизионной
камеры,  для оперативного выявления запрещенных предметов. Проще говоря, оптико-электронная система станет серьезным заслоном попыткам
пронести в концертный зал, на стадион оружие
или, скажем, взрывчатку. Даже если эти предметы
спрятаны под одеждой или в сумке, «шарик» их
обнаружит буквально на подходе к объекту», – говорит Валентин Голубенко.

КОНКУРЕНТНЫЕ КОЗЫРИ
Основными конкурентными преимуществами
«НПК Пеленгатор» являются цена изделия и
сроки его разработки. В сравнении с крупными
машиностроительными заводами, цена изделия
«Пеленгатора» в 3-4 раза ниже!  Важно и то, что
с первых чертежей с применением цифровых
технологий весь процесс выстраивается именно
под оперативный цикл производства и только на
одном предприятии. На всех этапах: от разработки изделия до вывода его на рынок – здесь поддерживается тесная связь между научной, опытно-конструкторской и производственной базами
компании. Но самым весомым преимуществом
руководство компании считает глубокое знание
рынка, всех потребностей и тонкостей. Зная вектор развития рынка, «Пеленгатор» за счет собственной прибыли занимается перспективными
разработками, спрос на которые будет уже завтра.
Дает результат хорошо налаженная обратная связь
компании с потребителями. Их оценки, даже
субъективные, анализируются и используются
для усовершенствования системы.  Поэтому можно считать закономерным, что «НПК Пеленгатор» плотно загружен заказами до 2021 года.
– Как только мы подошли к циклу изготовления
разработанных изделий, стало очевидно, что без
собственной производственной базы обеспечить
высокое качество и низкие затраты невозможно.
Кроме того, для стороннего производителя наши
заказы были не непрофильные, им приходилось
делать оснастку, приспособления, что существенно удорожало стоимость изделия. На основе тщательного экономического анализа ситуации мы
приняли решение создать собственное производство в Великом Новгороде. Это потребовало колоссальных усилий, но как говорят: «Глаза боятся,
а руки делают». Тем более с Великим Новгородом
и лично с Сергеем Вяткиным у компании уже были надежные партнерские связи.
Более детально о новгородском производстве вам
расскажет Сергей Вяткин, депутат новгородской
областной думы, руководитель ассоциации товаропроизводителей «Новгород», генеральный директор АО «НПК Пеленгатор»:
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НА СТАРТЕ ПОМОГЛА
ВЗАИМОВЫРУЧКА
– Новгородская производственная площадка
начала формироваться в 2016 году, а  развернуть
производство удалось в середине 2017 года. К
счастью, я сумел убедить акционеров, что именно Великий Новгород – самый оптимальный
вариант с учетом рынка труда, логистики и экономики компании. Так что сейчас новгородская
площадка – самое молодое структурное подразделение «НПК Пеленгатор». Здесь теперь трудятся около 200 профессионалов. Для Великого
Новгорода, где сложилось устойчивое мнение,
что предприятия в регионе не создаются, а те,
что есть – стагнируют, новое производство было
заметным событием и существенным вкладом в
экономику области.

Опытный промышленник и общественный деятель, генеральный
директор «НПК Пеленгатор» Сергей Вяткин активно берется
за социальную сферу, чтобы сделать жизнь человека комфортней

– Задача перед новгородским кластером стояла
непростая, но четкая: оперативно запустить производство, сервисное обслуживание и ремонт
собственных и уже разработанных оптико-электронных систем. Я, как опытный промышленник, хорошо знал возможности новгородских
предприятий радиоэлектроники. И мне удалось
запустить подзаржавевший механизм отраслевой
кооперации. И убедиться: взаимопомощь и взаимовыручка в Новгороде существуют. При этом
мы занимались одновременно оснащением площадки, формированием рабочих мест, набором
и обучением персонала и, собственно, производством. То есть все происходило«на марше». Конечно, было сложно, требовало огромных усилий, но нам удалось создать за год фактически
автономное предприятие, к тому же имеющее
собственное конструкторское бюро и испытательную лабораторию.
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НОВЫЕ ИДЕИ,
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
– Перспективное направление, которым мы
уже давно занимаемся, – беспилотные летательные аппараты. Общаясь с сотрудниками СУ
СКР по Новгородской области, УМВД И МЧС
по Новгородской области, наши специалисты
поняли, насколько востребован беспилотник.
Но не типовой, а со специальными функциями,
когда человека, любой другой объект можно
обнаружить в чащобе без особых проблем, если
летательный аппарат укомплектован многоспектральной оптико-электронной системой
и локатором. Сейчас работа над такими летательными устройствами идет полным ходом.
И к июню мы их уже запустим в серию. И я
убежден, беспилотник со спецфункциями нужен, как минимум, всем субъектам СЗФО, щедро наделенными лесными массивами, в которых с весны и до поздней осени специальным
службам приходится искать азартных грибников, ягодников.
Параллельно с выпуском серийных продуктов у
нас родилась идея социализации малоподвижных людей с помощью современных технологий
и технических средств. Несколько раз к нам обращался главный врач государственного областного бюджетного учреждения «Клинический
госпиталь ветеранов войн». Ему требовалось
выточить или вырезать то одну деталь, то другую.
Так и выяснилось, что детальками проблему таких людей (чье жизненное пространство – комната, а коммуникаторы – сиделка и, в лучшем
случае, родственники) не решить. В итоге, мы
разработали концепцию  человека, в основе которой оснащенность его жизненного пространства набором технических средств, электронных устройств, позволяющих малоподвижному
человеку пользоваться соцсетями, общаться с
«родственными» душами, получать услуги телемедицины и даже работать. А дальше – пройти
обучение в интересной для этого человека сфере.
Это крайне важно: максимально адаптировать в
социальном обществе людей с ограниченными
возможностями.

ского подразделения компании много выпускников колледжа и каждый год 2-3 человека прибавляются и закрепляются у нас. Молодых ребят
увлекает наша тематика, возможность реализовать свои способности, сгенерировать идею. На
«новенького» к нам пришли специалисты с тех
предприятий, где не стабильна экономическая
ситуация. Отчасти это решает наши проблемы
сегодня. Но перспективу насыщения предприятия толковыми кадрами мы видим иначе и уже
действуем в этом направлении.
– В нашей команде нашелся человек – Максим
Юдин, – способный работать с детьми, молодежью, увлекать их своими идеями, развивать любопытство, проще говоря, растить инженера. Начинали мы с ним с роботизированных кружков
в школах, Доме творчества юных. А сейчас запускаем инженерную школу, чтобы вовлечь ребят
в нашу отрасль. Инженерная школа охватывает
ребят от детских садов, начальных классов и до
выпускных. Расчет на то, что, пройдя этот путь,
юноша к старшим классам овладеет навыками
проектирования, инженерного творчества. Так
школа даст им базу, на которой можно расти
дальше. И этих ребят я намерен поддерживать
мини-грантами, заказав им, например, беспилотник с определенными параметрами и специальными функциями. А они пусть штурмуют
технические монбланы.
Этой работой мы занимаемся с 2014 года, и, я
уверен, она принесет результат. В нашем производстве слова «кадры решают все» – не просто
фраза. 
Ольга Колотнеча,
Санкт-Петербург - Великий Новгород

РАСТИТЬ БЕРЕЖНО,
С ДЕТСКОГО САДА
– И серийные, и новые проекты «НПК Пеленгатор» требуют высококлассных специалистов. Что
касается инженерной профессии, то не секрет,
она давно девальвирована в сознании социума:
сложная учеба, не престижная зарплата.
К счастью, у большинства предприятий радиоэлектроники Великого Новгорода сложились
прочные партнерские отношения с Новгородским государственным университетом имени
Ярослава Мудрого и политехническим колледжем, выпускающих специалистов инженеров
радиоэлектроники. Сегодня в команде новгородРЕГИОНЫ РОССИИ
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ООО «Урал-инструмент-Пумори»:

25 ЛЕТ УСПЕХА

Компания «Урал-инструмент-Пумори»,
ведущий поставщик оборудования,
вспомогательного и режущего
инструмента и расточных систем
для машиностроительных предприятий,
отметила в октябре свой 25-летний юбилей.

С

С момента основания в 1993 году предприятие
системно решает вопросы производства, оказывая полный спектр услуг – от поставки оборудования и его технического сопровождения до подготовки квалифицированного персонала.

Одновременно на базе механико-технологического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) открыт Учебно-демонстрационный
центр для обучения будущих программистов и
технологов.
С этого времени компания в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами активно
проводит политику локализации наиболее востребованных в металлообработке станков. В декабре 2013 года между уральской компанией  и
индийской корпорацией ACE Micromatic Group
достигнуто соглашение об открытии мощностей
по сборке станков с ЧПУ в Пермском крае.

Сегодня компания сотрудничает более чем с
десятком производителей металлорежущего оборудования и инструмента.
С начала 2000-х годов ООО «Урал-инструментПумори» – официальный дистрибьютор таких
мировых инструментальных брендов, как Sandvik
(Швеция), M. A. FORD (США), Izar (Испания).
Олег Хурматуллин,
генеральный директор ООО «Урал-инструмент-Пумори»:

«Программа локализации производства на Урале позволила
снизить на 30% отпускные цены на станки. За последние
три года объемы продаж оборудования российской сборки
растут, реализовано более 30 высокоточных токарных
и фрезерных станков».
В августе 2006 года компания вошла в состав корпорации «Пумори», получив возможность участвовать в комплектации значимых предприятий
российского машиностроительного комплекса.
Важной вехой развития компании стал 2007 год,
когда было положено начало партнерству с ведущими производителями металлообрабатывающего оборудования: OKUMA (Япония), ACE
Micromatic Group (Индия), Electroniсa Machine
Tools (Индия).
В 2008 году новые линейки станков успешно
прошли серию сравнительных и тестовых испытаний в производственных цехах уральских
машиностроителей. На основе анализа апробации в индийских и в российских условиях инженеры «Урал-инструмент-Пумори» подготовили
рекомендации по повышению экономической
эффективности используемого металлорежущего
инструмента, повышению производительности
технологических процессов, внедрению инновационных методов обработки.

В 2014-2016 годах освоена сборка современных
линеек станков (в их числе две модели фрезерных станков и одна модель токарного) и  обрабатывающих центров. Это оборудование отличается неприхотливостью и надежностью. Кроме
того, оно идентично линейкам оборудования,
производимого на индийских заводах. 

Высокое качество продукции,
индивидуальный подход
к покупателям
и профессионализм в работе –
приоритеты, на которых
основана деятельность
пермской компании.

Редакция журнала от всей души поздравляет компанию «Урал-инструмент-Пумори» с 25-летием и
желает коллективу дальнейших успехов!
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ВОЗРОДИТЬ
УРАЛЬСКОЕ ЛИТЬЕ

Участники заседания Секции литейщиков:
Игорь Зеленкин, Леонид Шалимов,
Анатолий Филиппенков, Вячеслав Архангельский

В сентябре и октябре на правлении
Союза малого и среднего бизнеса
(МСБ) Свердловской области дважды
обсуждалась тема возрождения на
Среднем Урале литейных мощностей.
Именно на это нацелена деятельность
Секции литейщиков, созданной при
Совете главных конструкторов региона.

В

В обсуждении проблем и перспектив развития
литейного производства на Среднем Урале приняли активное участие зам. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь
Зеленкин, руководитель регионального Совета
главных конструкторов Леонид Шалимов, президент Союза МСБ Анатолий Филиппенков, представители малого бизнеса, оборонных и машиностроительных предприятий Среднего Урала, заинтересованные в создании и развитии литейных
центров в регионе. По поручению губернатора
Свердловской области было подготовлено положение о Секции литейщиков при Совете главных
конструкторов региона, определены ее цели и
задачи, сформирован состав участников. Председателем секции единогласно избран д. т. н.
Анатолий Филиппенков, его заместителем –
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другой авторитетный металлург, д. т. н. Александр Афонаскин.
…За рыночные годы целый ряд крупных заводов,
такие как Уралмашзавод и Уралхиммашзавод,
закрыли свои металлургические мощности – по
причинам реструктуризации, падения объемов
заказов и недостаточной загрузки в условиях
конкуренции с импортной продукцией. Но вот в
последнее время ситуация заметно изменилась.
В условиях санкций и стимулирования импортозамещения растет спрос на корпусное литье для
двигателей, насосов и компрессоров со стороны
оборонных заводов и малого машиностроительного бизнеса. Цены на китайский импорт бесконтрольно растут, а вот качество – далеко не всегда.
В этой связи все более актуальной становится
тема возрождения отечественного литья на Урале,
создания регионального литейного центра.
Дело за немногим – определиться с основными параметрами. Какой должна быть мощность
будущего регионального литейного центра? На
какую номенклатуру его можно будет ориентировать? Какие технологии и оборудование он
будет использовать? Эти и другие вопросы обсудили участники Секции литейщиков.
По мнению Леонида Шалимова, очень важно
не только определить потребность в литье, но и
организовать взаимодействие между заинтересованными участниками, чтобы они не толкались
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локтями. Имеет смысл уточнить возможности
и планы в этой сфере властей и предпринимателей соседней Челябинской области. После
уточнения основных параметров можно готовить
бизнес-план, под который искать финансирование, в том числе на уровне губернатора Свердловской области. Для машиностроения требуются тысячи и тысячи типоразмеров деталей, от
этого зависит выбор видов литья и техпроцессов.
Важно сделать оптимальный выбор.
Как сообщил зам. министра промышленности
и науки Свердловской области Игорь Зеленкин,
в определении имеющихся на Среднем Урале
литейных мощностей можно ориентироваться
на аналитику регионального Минпромнауки по
итогам 2015 года, поскольку за прошедшие три
года ситуация мало изменилась. На тот период 19
предприятий Свердловской области региона имели в своем составе литейные мощности. Металлургические цехи действуют на оборонных холдингах, в частности, на НПК «Уралвагонзавод»
(в ее составе – заводы «Уралтрансмаш» и челябинский «Урал-Трак»). Есть данные по объемам
литья чугуна, стали, алюминия, бронзы, цветных
сплавов в СО, а также по объемам закупки литья и
поступления литья из других регионов (в их числе – Московская, Ленинградская, Оренбургская
обл., Башкортостан, Красноярский и Пермский
край). То есть литейные мощности в других регионах вполне себе живы. Зафиксированы также
поставки в наш регион литья из Чехии и Китая.
К сожалению, общие объемы производства и
поставок исчисляются десятками тысяч тонн (а
не сотнями тысяч, как ранее). Это объясняется и
общим падением объемов производства в машиностроении, и конкуренцией со стороны других
техпроцессов – от сварочного до аддитивного.
Зам. председателя Секции литейщиков Александр
Афонаскин отметил, что под его руководством
несколько лет назад проводилось изучение регионального рынка литья и потребности в нем в
регионе. Около 20 заводов имеют постоянную потребность в литье в объемах от 1 до 3 тыс. т в год.
На основе этих расчетов было сформулировано
предложение о создании Литейного центра. В качестве промплощадки рассматривался корпус на
территории Уральского дизель-моторного завода
(УДМЗ). Но проект не был реализован –
решение вопроса уперлось в финансирование и

Александр Афонаскин и Виктор Журавский

Вячеслав Архангельский,
генеральный директор Союза МСБ
Свердловской области:

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече
с представителями предпринимательской
общественности 30 августа с. г. дал
поручение изучить возможности регионального литейного
производства, провести мониторинг действующих
предприятий, оценить объемы производимой продукции и
потенциал этой отрасли. А также совместно с областным
Минпромнауки определиться с выбором площадки для
создания будущего регионального Центра литья.
Секция литейщиков, созданная при региональном Совете
главных конструкторов, реализует эти мероприятия.
На ближайшее время Секция литейщиков ознакомится
на выезде с производственными и технологическими
возможностями Асбестовского ремонтномашиностроительного завода (АРМЗ). На очереди –
предприятия Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.
дефицит энергомощностей в Орджоникидзевском
районе Екатеринбурга. Впрочем, сегодняшние
подходы эти проблемы позволяют решить – например, благодаря строительству газотурбинной
станции.
Еще одна потенциально интересная площадка –
завод «Полимет» в Полевском. Лет десять назад
он был построен по инициативе екатеринбургского предприятия «ПСМ-Гидравлик» (бывшая
«Пневмостроймашина»), но затем продан москвичам. И сейчас он занят выпуском такой массовой и простой в изготовлении продукции, как…
сливные чугунные решетки для городской канализации.
В ходе дискуссии участники заседания отметили, что в целом в стране наблюдается дефицит
высокопрочного чугуна, который даже импортируется. Возможно, имеет смысл сосредоточиться
на выпуске именно этой литейной продукции.
Высокопрочный чугун используется для изготовления корпусов для различных двигателей, в
частности, на Уральском дизель-моторном заводе (УДМЗ) и других предприятиях, а также компрессоров и насосов высокого давления, выпуск
которых в регионе растет.
Этот вид чугуна используется также и в редукторах для трамваев, выпуск которых наращивает
завод «Уралтрансмаш». Как сообщил Александр
Маурин, зам. гл. металлурга завода «Уралтрансмаш», в ближайшие годы заводу предстоит выполнять заказ на выпуск более 100 трамваев для
различных регионов страны.
Возможно, продукция из высокопрочного
чугуна – это и есть самая незанятая ниша, которую может заполнить будущий региональный
Литейный центр. Эту идею поддержал Анатолий
Филиппенков, по его мнению, высокопрочное
чугунное литье – технологичное, недорогое и
востребованное на рынке. 
РЕГИОНЫ РОССИИ
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В рамках бизнес-форума состоялся круглый
стол, посвященный эффективному ведению бизнеса, в котором приняли участие предприниматели, лидеры региональных бизнес-объединений
и представители органов власти. Выступившая
на мероприятии заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова
рассказала о достижениях экономики и перспективах развития региона, роли и значении малого бизнеса для развития региона. Генеральный
директор ООО «Художественный салон Сокол»,
общественный советник Фонда в регионе Василий Соколов рассказал об особенностях ведения
бизнеса на Кубани, истории и современности
края, о взаимодействии бизнеса и власти.
Президент Фонда «Перспектива» Борис Грибачев
на круглом столе презентовал  программы для
развития бизнеса Фонда. Исп. директор Фонда
Светлана Грибачева ознакомила собравшихся с
программами делового туризма, в числе которых

ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА»
В КРАСНОДАРЕ
Фонд регионального развития
«Перспектива» (президент Борис
Грибачев) в октябре с большим успехом
провел бизнес-прием руководителей
малого и среднего бизнеса «Перспективарегион-2018» в Краснодаре.

В

В Краснодар съехались предприниматели Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев,
Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Белгородской, Самарской, Нижегородской, Пензенской,Челябинской, Кемеровской
областей, ЯНАО, Башкортостана, республик
Северного Кавказа, Коми, Калмыкии и Крыма, а
также Казахстана.

бизнес-миссии по регионам России и за рубеж.
Руководитель санаторно-курортного комплекса
«Знание» Дмитрий Богданов осветил возможности санаторно-курортной сферы для оздоровления предпринимателей. Директор АТМ «Люнет»
Алексей Пазников ознакомил собравшихся с
инвестпроектами по ремонту сельхозтехники.
Учредитель тренинговой компании «Эволюция»,
бизнес-тренер Марина Курбангалеева сделала
презентацию о выигрышной стратегии конкурентной борьбы.
Повышенный интерес собравшихся вызвало выступление генерального директора ООО «МТК
Фабрик» Владислава Пантюхина, который поделился своим опытом бизнес-взаимодействия и
новыми направлениями сотрудничества с китайскими компаниями.
Большой интерес собравшихся вызвала торжественная церемония награждения руководителей
предприятий малого и среднего бизнеса. Добившимся успехов в бизнесе предпринимателям, по
представлению администраций муниципальных
образований, были вручены награды общественного признания «Золотой фонд регионов».
Завершили бизнес-прием уже традиционные
банкет и предпринимательский «Золотой бал».
В ходе визита в Краснодар предприниматели из
разных регионов России получили прекрасные
возможности общения с коллегами и изучения
взаимовыгодных вариантов сотрудничества.
Отличительная особенность мероприятий Фонда
«Перспектива» – общение в неформальной обстановке. В Краснодаре, в частности, участники
бизнес-миссии  посетили одно из самых романтичных мест Краснодара, Мост Поцелуев, а также памятник Екатерине Великой и Краснодарский музей-заповедник имени Фелицына. 
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ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬ
УСИЛИЯ
Тренды загородного рынка недвижимости
на примере развития рынка Свердловской
области анализирует наш эксперт,
ведущий рубрики «Комфортная
загородная среда» Алексей ЗЫРЯНОВ.  

Р

Рынок загородной недвижимости Среднего Урала продолжает стагнировать. В то же время есть
несколько положительных трендов, позволяющих смотреть в будущее с большей долей оптимизма. Спрос на земельные участки был, есть и
будет. Люди мечтают перебраться «за город» –
продать квартиру и купить индивидуальный дом
с участком в непосредственной близости к городу. Всё чаще предпочтение отдается покупке
земли в организованных поселках.
Девелоперы понимают, что время легких продаж ушло, и все чаще предлагают проработанные
проекты для комфортного проживания за городом. Я говорю о комплексном подходе к организации и строительству коттеджных поселков.
Сегодня необходимо обеспечить качественную
инфраструктуру объекта. В том числе полный
набор инженерных сетей, включая высокоскоростной интернет, асфальтированные дороги,
охрану, зоны рекреации, магазины, детские сады, а в идеале – и школы.
Последнее требование в большей степени зависит от политики органов местного самоуправлении, и не всегда эта задача решается успешно.
Всё остальное сегодня есть в большинстве предлагаемых проектов загородных поселков. Рынок
загородной недвижимости переходит к периоду
развития качества.
Стоит отметить изменения и на рынке ипотечного кредитования. Всё больше банков предлагают
ипотеку на выгодных условиях на покупку земли и строительство дома. И это еще один тренд,
позволяющий надеяться на лучшее. Наблюдается рост финансовой грамотности покупателей,
тщательный и взвешенный подход к выбору объ-

екта и своим возможностям. Совершенно новая
тенденция – привлечение заемных средств на
покупку земли и стройку дома, а не вывод финансов из оборота клиента. Процент по ипотеке,
как правило, будет ниже процента от прибыли,
если деньги работают правильно. Наряду с этим
уверенный в себе застройщик готов предложить
клиенту беспроцентную рассрочку и даже схему
выкупа городской недвижимости.
Еще одно ключевое изменение за последние
годы – рост числа предложений «участков без
подряда» и отсутствие регламента по срокам
строительства в организованных коттеджных
поселках. Такое положение дает свободу выбора строительной организации и не привязывает жестко к срокам строительства. Площадь
домов также становится более рациональной и
оптимальной, особняки в несколько тысяч «квадратов» – в прошлом. Такой подход позволяет
сокращать сроки строительства и повышает ликвидность объекта.
Сегодня рынок загородной недвижимости перенасыщен «вкусными» предложениями и клиент
стал более разборчив. В целом, загородный рынок Екатеринбурга уже может предоставить понастоящему комфортную среду. В долгосрочной
перспективе он будет развиваться. Поэтому его
игрокам следует объединять усилия и сообща
с местными муниципалитетами решать вопросы транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры. Загородным поселкам надо
конкурировать не между собой, а с городским
форматом жизни, бонусом к которому идут все
прелести загородной жизни, экологии, свободы
и уединения. 
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ПЕРЕЕЗД
ЗА ГОРОД –

комфортно и просто!
Экопарк «7 прудов» подготовил для своих
потенциальных клиентов приятный
сюрприз. Уже этой осенью на рынке
недвижимости Екатеринбурга появился
абсолютно инновационный продукт:
обмен квартиры в мегаполисе на готовый
к проживанию загородный коттедж!
Возможность переехать без стресса и
ощутить все прелести загородной жизни
есть у каждой семьи! Переезд в готовое
жилье без стресса, без проблем, без
неудобств – сегодня это уже не мечта,
а реальность. Все хлопоты по возведению
дома, от фундамента до отделочных
работ, застройщик берет на себя.

Как это работает? После обращения наш специалист подберет для покупателя выгодный банковский кредит. Под залог квартиры выдается
заем, который и идет на строительство коттеджа
«под ключ».
Городская квартира остается в собственности
заемщика, в ней можно продолжать жить, пока
строится дом. Только после окончания строительных работ квартира продаётся, производится
окончательный расчёт с застройщиком и семья
переезжает в готовый дом.
Затем покупатели выбирают посёлок, в котором
хотели бы жить. Сегодня в рамках программы обмена доступны участки в любом из коттеджных
поселков: «Чистые росы», «Новая Рассоха-2»,
«Новый Исток», «Вишневый сад», в новых кварталах «Косулино Village» и пос. Бобровский.
Вне зависимости от того, какой из посёлков выберут покупатели, они ощутят все преимущества
загородной жизни. К участкам проведены необходимые коммуникации – газ, электричество,
дороги. Вся инфраструктура, к которой так привыкли горожане, от магазинов и развлекательных центров до детских садов и школ, находится
в шаговой доступности. Далее специалисты экопарка «7 прудов» подберут для клиента с учётом
его пожеланий готовый или индивидуальный
проект.
Благодаря использованию передовых технологий
строительства и современных материалов сама
стройка (от закладки железобетонного фундамента до окончания чистовой отделки) займет
рекордно минимальные сроки – до двух месяцев.

О

Очень многие не прочь обменять свою «двушку»
или «трешку» на готовый к проживанию просторный дом в пригороде с тремя или четырьмя
спальнями, гостиной, столовой. Загвоздка ситуации обычно состоит в том, что, не имея возможности оплатить строительство собственного
дома, приходится либо выбирать из готовых коттеджей (которых мало, да и качество постройки
неизвестно), либо продавать квартиру и жить в
съемной весь срок строительства. А это, согласитесь, совсем не комфортно.
Если вы хотите построить собственный дом и в
качестве оплаты использовать имеющуюся у вас
квартиру, то экопарк «7 прудов» предоставит вам
такую возможность.
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Качество дома – на высоком уровне. Он возводится из экологически чистых стройматериалов
и сдаётся с отделкой «под ключ». Семьям после
сдачи остаётся только расставить мебель. Цены
– более чем «вкусные». Например, в «Чистых
росах» коттедж в 100 кв. м обойдется порядка
3,5 млн руб. (включая стоимость земельного
участка).
Участие покупателя в строительстве минимально – разве что время от времени инспектировать
стройку через онлайн-камеру или лично приехать и понаблюдать за темпом строительства. 

Заинтересовались программой
«Квартира в обмен на дом»?
Позвоните по телефону +7 (343) 288-25-88
и наш специалист ответит на ваши вопросы.

земельных участков
по горячей цене
ИЖС

7

лет
на рынке

302-03-22

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ЭКОПАРКА
«7 ПРУДОВ» – ЭТО:
 Возможность круглый год жить на природе с городским комфортом.
 Наличие качественных дорог как до поселков, так и внутри.
 Наличие магистральных коммуникаций: газ и электричество.
 Полное юридическое сопровождение сделки.
 Возможность покупки земли без подряда.
 Юридическая чистота земельных участков.
 Полный цикл работ по строительству домов для клиентов компании.
 Удачное вложение денег. Стоимость земли непрерывно растет.
 Консультации по вопросам загородной недвижимости.

ЛУЧШИЕ КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА
ЧИСТЫЕ РОСЫ
ЧИСТЫЕ РОСЫ 2
ДАРВИН
РАССОХА ПАРК
КОСУЛИНО ПАРК
НОВОБОБРОВСКИЙ

Компания

«Экопарк
7 прудов»
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, 36,
БЦ «Филитц», оф. 403
+7 (343) 302-03-22
sales@7-prudov.ru
www.7-prudov.ru

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
– Дмитрий Сергеевич, на какие показатели вышел
региональный агропромышленный комплекс за последние годы?
– Все последние годы наш регион уверенно входит в десятку лидеров в стране по производству
молока и яиц. По валовому производству молока
регион занимает восьмое место в стране и первое
– в УрФО.
Надои молока в хозяйствах ежегодно растут. Выдающихся результатов в прошлом году добился
коллектив СПК «Килачевский»: от каждой коровы получено по 10,8 тыс. кг молока. Десятитысячный рубеж продуктивности планируют превысить в 2018 году еще две организации: колхоз
«Урал» и ООО «Новопышминское».
Высокие показатели – результат использования
высокоэффективных технологий, а также современных достижений селекции и генетики. За
2017 год продуктивность коров в племенных заводах и репродукторах выросла более чем на 300
кг. Гордость областного АПК – 105 коров-рекордсменок черно-пестрого скота с удоем свыше
13-16 т молока. От лучшей коровы-рекордистки
Снегурки из ЗАО «Агрофирма «Патруши» по
третьей лактации надоили 17,12 т молока.
Устойчивые объемы выпуска продукции демонстрируют и предприятия птицеводства. В текущем году произведено на 5% больше мяса птицы
по сравнению с прошлым годом.

Свердловский АПК:

УВЕРЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД
Агропромышленный комплекс
Свердловской области занимает
лидирующие позиции по многим
отраслям на уровне страны. Об итогах
и перспективах развития сельского
хозяйства Среднего
Урала в интервью
нашему изданию
рассказывает министр
агропромышленного
комплекса и продо
вольствия региона
Дмитрий ДЕГТЯРЕВ.
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Продуктивность дойного стада с 2009 по
2017 годы выросла на 2731 кг молока,
достигнув в 2017 году 6850 кг. По итогам
работы в 2018 году продуктивность
областного стада прогнозируется на
уровне более 7 тыс. кг молока от каждой
коровы.
– Каковы достижения растениеводства?
– В Свердловской области растет производство
растительных культур для производства масла – семена (рапс, лен, сурепица). Хозяйствами
успешно отработаны технологии производства,
подобраны сорта и гибриды данных культур.
Картофеля собрано на 10-12% больше, чем в 2018
году. Урожай овощей открытого грунта остался
на прежнем уровне.

– Какие сельхозпроизводители сегодня в передовиках?
– В числе хозяйств-рекордсменов по показателям объема производства и урожайности зерна:
СПК «Килачевский», колхоз «Урал», ООО Агрофирма «Восточная», ПАО «Каменское», СПК
«Колхоз им. Свердлова», АО «Агропромышленный комбинат «Белореченский».

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Приоритетные направления развития АПК:
«Уральское молоко в каждый дом», «Свежие
овощи круглый год», «Комфорт в каждое село».
В числе лидеров по производству картофеля такие
хозяйства, как ООО «Русское поле», СПК «Килачевский». Наибольшей урожайности среди производителей овощных культур открытого грунта
достигли АПК «Белореченский» – 469,9 ц/га и
Агрофирма «Травянское» – 349,4 ц/га.

– Как Свердловская область обеспечивает себя
продовольствием?
– Бесспорно, обеспечение собственной сельхозпродукцией и продуктами питания населения
области – стратегическая задача агропромышленного комплекса. Сегодня область в полном объеме обеспечивает свое население яйцом и картофелем, молоком и мясом – на уровне 60%, овощами – около 40%. По данным статистики, за 5 лет
(2011-2016) уровень самообеспечения по молоку и
мясу возрос на 9%, по яйцу – почти на 5%.

– Как реализуется стратегическая задача в сфере
АПК по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению?
– Западные санкции стали импульсом к развитию новых нетрадиционных для региона отраслей. В их числе – козо- и овцеводство, кролиководство, выращивание индеек и рыбоводство.
Так,  сегодня на полки магазинов поступает
сыр, произведенный в Свердловской области из
молока альпийских коз, мясо кроликов и перепелиные яйца, увеличиваются объемы выращенных в области огурцов, томатов, грибов.
Два молочных завода освоили выпуск детского
питания.

Поголовье крупного рогатого скота
на 12 племенных заводах
и 33 племенных репродукторах
составляет 43,5 тыс. коров.
– На какие показатели производства сыра удалось
выйти в 2018 году?
– На территории Свердловской области сыроделием занимаются 10 предприятий, как небольшие частные сыроварни, так и крупные заводы.
По итогам восьми месяцев 2018 года произведено на 20% больше сыров, чем за аналогичный
период 2017 года – порядка 6,8 тыс. т.

– Как решается на региональном уровне проблема
снижения зависимости АПК от зарубежных семян
и племенного скота?

В среднем доля продуктов местного производства
в ассортименте социально значимых продуктов
питания составляет 68%.
– Какой вклад вносят фермерские хозяйства в
этот процесс? Какова их доля в снабжении региона
овощами, зерновыми и молочными продуктами?
– В Свердловской области действуют 808 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (по данным на сентябрь 2018 года).
Уральские фермеры демонстрируют устойчивый
рост основных производственных показателей,
которых удалось достичь за счет комплекса мер
государственной поддержки. Особенно заметен
вклад фермерских хозяйств в растениеводстве.
Развитию фермерского движения на Среднем
Урале уделяется большое внимание. Средний
Урал в числе пилотных регионов по внедрению
программы семейных животноводческих ферм.
В 2012-2017 годы из областного бюджета на их
развитие выделено более 229 млн рублей, грантовую поддержку получили 39 крестьянских (фермерских) хозяйств.

– В 2017 году завершено возведение селекционно-семеноводческого центра по картофелю
на базе ООО ССК «Уральский картофель». Оно
будет вести селекцию отечественных сортов картофеля, производить и поставлять оригинальные
и элитные семена картофеля сельхозпроизводителям из различных регионов России. Производственные мощности центра составляют 10 тыс. т
семян ежегодно.
Реализация этого проекта позволит нашим аграриям преодолеть зависимость от поставок исходного семенного материала картофеля из Западной Европы.
Среди перспективных направлений развития
мясного животноводства на Урале – формирование племенной базы. ООО «Племенной
птицеводческий репродуктор «Свердловский»
продолжает реализацию проекта по созданию
регионального селекционно-генетического
центра в животноводстве, ориентированного на
экспорт. Специалисты центра работают над выведением отечественных яичных кроссов – племенных инкубационных яиц и суточных цыплят.
Это направление работы областного АПК обладает экспортным потенциалом. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АПК «Белореченский»:

ПЕРЕДОВЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ПАО АПК «Белореченский» – ведущее сельхозпредприятие Свердловской области. Агрокомбинат производит, хранит, перерабатывает и реализует собственную
продукцию. Среди основных направлений – выращивание овощей, продовольственного и семенного
картофеля, производство молока. Об итогах 2018 года
и перспективах развития нашему изданию рассказал
Председатель Совета директоров агропромышленного
комбината «Белореченский» Виталий ДУНИН.
– Виталий Александрович, как Вы оцениваете
предварительные итоги работы АПК «Белореченский» в этом году?
– Весна и начало лета в этом году выдались
аномально холодными, поэтому развитие сельскохозяйственных культур шло тяжело. Были
опасения, что вообще ничего не успеет вырасти
за наш короткий летний период. Но июль, август и в особенности сентябрь оказались очень
благоприятными. В результате наш комбинат
выполнил поставленный перед собой план по
производству овощей, кормов и зерна. Также мы
справились с планом по производству молока.
В целом удалось удержать выпуск продукции на
уровне предыдущего года.

– Средний Урал традиционно считается картофельным краем. Уродилась ли в этом году клубневая культура?
– Свердловская область традиционно отгружает
картофель и овощи в соседние регионы.
В частности, АПК «Белореченский» поставляет соседям до 10-15 тыс. т продукции ежегодно.
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Впрочем, в последние годы спрос на картофель
и овощи (свекла, морковь) на порядок снизился – регионы наращивают выпуск этих культур
силами своих товаропроизводителей. Большая
проблема, с которой столкнулись аграрии – перепроизводство продовольственного картофеля.
Особенно – расположенные в центральной полосе России.

– Периодически на полках магазинов появляется
импортный картофель. Что противопоставят
сельхозпроизводители этому вызову?
– Чтобы решить проблему реализации картофеля
в условиях его перепроизводства, есть несколько
вариантов. Во-первых, можно реализовать излишки картофеля в страны Ближнего и Дальнего
Зарубежья. Во-вторых, можно поменять специализацию – с производства товарного на семенной
картофель. Урал – зона, климатически благоприятная для производства именно семенного материала. Поэтому предпочтения будут постепенно
смещаться в сторону специализации на выпуске
конкурентоспособного семенного материала категории «суперэлита» и «элита».

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На продаже семенного картофеля аграрии смогут заработать заметно больше, чем на товарном.
Стоимость продовольственного картофеля сегодня составляет порядка 10 руб./кг, в то время
как цена на семенной картофель российской
репродукции – 25 руб./кг и выше.

– Таким образом, сегодня АПК «Белореченский»
усиливает такое направление деятельности, как
селекция семенных сортов картофеля?
– В условиях санкций остро встал вопрос продовольственной безопасности, открылось «окно
возможностей» для импортозамещения. Сегодня
АПК «Белореченский» закупает в Германии и
Голландии до 500 т семян элитных сортов картофеля ежегодно, производит и продает до 5
тыс. т семенного материала в южные регионы
(Астрахань, Краснодар, Ростов). Выращивать
свои семена там невозможно из-за особенностей
климата.

обеспечено высококачественным семенным материалом. Также продукт сможет конкурировать
на рынках стран Средней Азии (Египет и Израиль) с дорогостоящим семенным материалом из
Европы.

– Что тормозит реализацию проекта?
– Государство поддержало строительство селекционно-семеноводческого комплекса субсидиями в размере 20%. На мой взгляд, нужна более
серьезная господдержка, в размерах до 40%, для
развития материально-технической базы и компенсации затрат на капитальное строительство.
При таком подходе РФ сможет в перспективе
прекратить завоз семенного картофеля из-за
рубежа.

– Какие еще инвестиционные проекты планируется реализовать в будущем?
– АПК «Белореченский» планирует расширить
такое направление, как хранение овощей до свежего урожая. Чтобы зимой и весной на полках
магазинов в течение всего года в уральских городах были свежие морковь, свекла и картофель.
Ежегодно мы увеличиваем мощности наших холодильников на 1,5 тыс. т, на сегодня они позволяют хранить до 25 тыс. т картофеля и 10 тыс. т
овощей.

– Каковы перспективы развития молочного направления АПК «Белореченский»?

– Видимо, поэтому ПАО «АПК «Белореченский»
развивает проект строительства одного из крупнейших и современных в России селекционно-семеноводческих центров по производству семян картофеля. В какой стадии находится этот проект?
– Зарегистрирована селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель». Высокотехнологичный проект реализуется в кооперации
с Уральским аграрным университетом и ФГБНУ
«Уральский НИИСХ», АПК «Белореченский»
выступил в качестве базового предприятия. Задача – производство семенного материала для
регионов РФ и на экспорт.
Инвестиционный проект рассчитан на четыре
года. Первый год – выращивание растений in vitro и мини-клубней в теплицах, второй год – получение первого поколения, третий – получение
«суперэлиты», четвертый – «элиты».
Итогом должен стать запуск мощностей по производству до 10 тыс. т семян категории «элита»
преимущественно российских сортов ежегодно.
В итоге российское сельское хозяйство будет

– В этом году из-за сокращения потребительского спроса произошло снижение закупочных цен
на молоко, все производители молока пострадали. Мы готовы увеличить и молочное поголовье,
и производство молока вдвое, построить животноводческий комплекс на 1200 голов. Необходима поддержка региональных властей.
Аграрии региона давно ставят ребром вопрос о
повышении размера дотации на молоко из регионального бюджета. Три рубля субсидии на 1 л
молока, выделяемой аграриям, – цифра, которая
не меняется на протяжении вот уже более 10 лет.
На наш взгляд, пришла пора увеличить дотацию
производителям молока до 5 рублей за литр. Если в следующем году такое повышение дотации
в бюджете чиновники не предусмотрят, то нам
придется, чтобы удержаться на плаву, повышать
цену на молоко.
Еще один вариант решения проблемы – участие
в национальной программе «Школьное молоко».
В ее рамках дети каждый день получают по стакану молока. Программа действует с 2005 года в
49 регионах России. Впрочем, вопрос вхождения
Среднего Урала в программу «Школьное молоко» пока не решен. 
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Центр семейной медицины (ЦСМ) –
ведущая клиника репродуктивной
медицины в УрФО. В ее составе –
головная клиника в Екатеринбурге
и филиалы в Челябинске, Магнитогорске
и Кургане. Об итогах и перспективах
развития Челябинского филиала ЦСМ
рассказывает его руководитель, акушергинеколог высшей категории, к. м. н.
Татьяна ПЕСТОВА.

ЦСМ-Челябинск:

ДО И ПОСЛЕ

ЭКО

– Татьяна Ивановна, как Вы оцениваете итоги
работы челябинского филиала ЦСМ в 2018 году?
Сколько процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) выполнено за девять месяцев?
– Количество обращений за вспомогательными
репродуктивными технологиями (ВРТ) в ЦСМЧелябинск увеличилось на 20% по сравнению с
2017 годом. Средний возраст наших пациенток –
35-37 лет. Эффективность процедур ЭКО (41%) –
на мировом уровне и заметно выше среднероссийской. В 2018 году мы успешно выполняем государственное задание по проведению процедур
ЭКО по полису ОМС.
За девять месяцев клиника ЦСМ-Челябинск
выполнила 457 процедур ВРТ. По моему опыту,
только при таком умеренном объеме проведения
процедур ЭКО можно учесть индивидуальные
особенности супружеской пары и добиться максимального результата ЭКО для каждой из них.

– Какие услуги предоставляет пациентам ЦСМЧелябинск?
– В нашем центре применяются все без исключения вспомогательные репродуктивные технологии. В их числе:
l тончайшие микроманипуляции с половыми
клетками и эмбрионами в особо тяжелых случаях
мужского и женского бесплодия (ИКСИ, ПИКСИ,
извлечение сперматозоидов непосредственно из
яичка);
l уникальные бережные технологии культивирования эмбрионов с бесконтактным непрерывным видеонаблюдением;
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l предимплантационная генетическая диагностика хромосомных и наследственных болезней
перед переносом эмбрионов в матку женщины;
l все виды криоконсервации половых клеток
(яйцеклеток, сперматозоидов), тканей половых
органов, эмбрионов;
l все виды репродуктивного донорства и суррогатного материнства, в т.ч. собственный банк
криоконсервированных донорских яйцеклеток,
спермы и эмбрионов – единственный в Челябинске.
Однако возможности ЦСМ-Челябинск этим не
ограничиваются. Мы наблюдаем семейные пары
комплексно по принципу «до и после… ЭКО». В
поле зрения репродуктолога не только сама процедура ЭКО, но и все факторы сохранения здоровья супружеской пары в процессе подготовки
пациентов «до ЭКО», а также беременности и
своевременного рождения здорового ребенка
«после ЭКО».

ЗДОРОВЬЕ РОССИИ
– В чем конкурентные преимущества Вашей клиники по сравнению с другими профильными клиниками Челябинска?
– Сейчас ЭКО никого уже не удивишь: вот уже
40 лет в мире рождаются дети после этой процедуры. Сегодня в Челябинске действуют два
государственных и шесть частных медицинских
центров, которые предоставляют такие медицинские услуги населению.
Индивидуальный подход к выбору или комбинации вспомогательных репродуктивных технологий для каждой супружеской пары, персонализированное отношение к определению набора и
дозы лекарственных препаратов, воздействующих на функцию яичников женщины, которые
практикует наш Центр, являются основой безопасности и эффективности процедур ЭКО для
наших пациенток. И это – наше главное требование к себе. Ну а конкурентное преимущество
Центра – это предимплантационная генетическая диагностика (ПГД) эмбрионов, как для
исключения наследственных заболеваний и хромосомной патологии у плода, так и – для повышении эффективности процедуры ЭКО в целом.
Такая возможность в Челябинске есть только в
Центре семейной медицины.

– В октябре ЦСМ провела для своих сотрудников
конференцию «Современное ЭКО. Мировые тенденции сегодня и завтра». Как Вы оцениваете ее
итоги? Какие доклады, на Ваш взгляд, были наиболее интересными?
– Самую свежую информацию и оперативный
опыт в области репродукции человека и эмбриологии можно получить, только непосредственно
участвуя в международных встречах. Акушеры-гинекологи, репродуктологи, эмбриологи,
генетики и другие специалисты клиники ЦСМ
принимали в этом году участие практически во
всех значимых международных конференциях в
сфере ВРТ в этом году. Свой опыт они обобщили
на конференции в Екатеринбурге «Современное
ЭКО. Мировые тенденции сегодня и завтра».
Они представили отчеты с десяти международных и российских конгрессов, сделали 12 докладов, был проведен мастер-класс, прозвучали
рассказы об организации работы зарубежных
клиник.
Акушер-гинеколог-репродуктолог, к. м. н. Валентина Медведева рассказала о современных
трендах в подготовке к процедуре ЭКО. Гинеколог Юлия Завьялова – о своем опыте посещения клиники GEXEUS в Испании. О новейших
мировых исследованиях на 34-й конференции
Европейского общества репродукции человека
и эмбриологии (ESHRE) в Барселоне рассказал
врач клинической лабораторной диагностики
Василий Жизнин. Среди докладов на этом мероприятии было и мое сообщение об участии в
14-й ежегодной встрече экспертов в области
ВРТ «SMARMedical-meeting-2018» в Лиссабоне,

где в частности обсуждалось повышение потенциала лечения при помощи ВРТ. Изменяется
сама идеология ЭКО – за счет оптимизации
стимуляции яичников. В ее основе – рациональный подбор программ лекарственного
воздействия на яичники для безопасного получения максимального количества яйцеклеток
и эмбрионов высокого качества с целью достижения беременности за минимальный период
времени. Центры ЭКО должны стремиться работать так, чтобы одна стимуляция яичников
обеспечила бы пациентку достаточным количеством избыточных сохраненных эмбрионов
для использования их в процессе лечения. И
сейчас, и в будущем – для рождения  желаемого
количества детей в семье.
Для достижения этой цели в ЦСМ хотелось бы
реализовать технологию точной оценки потенциала яичников к стимуляции при помощи автоматизированной объемной ультразвуковой фолликулометрии. Формат конференции обеспечил
уникальный обмен опытом, оценить высокий
уровень ЦСМ по сравнению с зарубежными коллегами.

– Какие перспективные направления в Челябинском филиале будут развиваться?
– В следующем году свое развитие продолжит
такое перспективное направление, как генетическая диагностика причин бесплодия и невынашивания беременности, а также генетическое
консультирование семейных пар, эмбрионов
и детей после ЭКО. Возраст большинства наших пациентов – старше 35 лет, это период возрастающего риска хромосомной патологии у
детей. Поэтому так важно, чтобы предимплантационная генетическая диагностика в ЦСМЧелябинск применялась у всех супружеских пар
старше этого возраста.
Сегодня все чаще причинами бесплодия в браке
являются мужчины. По данным РАРЧ (Российская Ассоциация Репродукции Человека), 80%
причин ранних потерь беременности связаны с
патологией спермы. Поэтому второе перспективное направление развития ЦСМ-Челябинск
– репродуктивная андрология. Цель – повышение эффективности ВРТ при мужском факторе
бесплодия.
Наши специалисты – одни из самых опытных
специалистов в Челябинске. Так сложилось, что
основная часть пациентов у нас – супружеские
пары с предшествующими многократными неудачами ЭКО. Это крайне сложная группа пациентов. Причины могут быть связаны с патологией иммунитета и/или свертывающей системы
крови женщины. Поэтому третье перспективное
направление – развитие репродуктивной иммунологии. Среди целей – повышение эффективности имплантации эмбриона и снижение потерь беременности. 
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ЗВУЧИТ
УРАЛЬСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
8 октября 2018 года на сцене
легендарного Театра Елисейских
Полей выступил Уральский
молодежный симфонический оркестр.
За дирижерским пультом – главный
дирижер Энхэ (Энхбаатар Баатаржав).
За роялем – любимец российской и
европейской публики Денис Мацуев.
В программе – русская симфоническая
классика – Глинка, Чайковский,
Рахманинов. В финале – нескончаемые
овации и хвалебные отзывы критиков.

в 2007 году. Большой зал Московской консерватории был «взят» в 2009-м. Первое выступление
Уральского молодежного на Фестивале Young
Euro Classic в Берлине – в 2012 году. А в 2018 году
уже стала реальностью презентация оркестра на
парижской сцене в преддверии европейских гастролей коллектива и концертное представление
российской заявки на право проведения всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» в
Екатеринбурге.

Для многих российских симфонических оркестров выступлению в Париже или Берлине
предшествуют десятки лет истории, а для «молодежки» из Екатеринбурга такие возможности
открываются буквально сразу. Дебют оркестра
на сцене Свердловской филармонии состоялся

Когда директор Свердловской филармонии
Александр Колотурский создавал молодежный
оркестр, мало кто верил, что этот коллектив состоится и зазвучит! Десять лет назад было сложно
предположить, что у оркестра появится своё лицо, своё звучание и, конечно же, своя публика.

Д
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В чем секрет успеха коллектива, который «обречен» на постоянное обновление? Уральский
молодежный симфонический оркестр создавался как оркестровая академия, школа профессионального оркестрового мастерства и первая
ступенька в главный симфонический коллектив
Свердловской области и всего Уральского региона – Уральский академический филармонический оркестр.

КУЛЬТУРА
За оркестровыми пультами совсем молодые
музыканты, многие из них еще учатся в консерватории. За каждым выходом на сцену стоит
кропотливая работа – над партиями, трактовками, нюансами. Результаты этой работы и
видно, и слышно! В Свердловской филармонии
– блестящий концертный коллектив, который
хорошо известен в России и обращает на себя
внимание зарубежной публики. Выпускники
уральской «молодежки» сегодня по конкурсу проходят не только в «родной» Уральский
филармонический оркестр, но и в оркестры
Тюмени, Омска, Новосибирска, Хабаровска,
Владивостока, Москвы, других городов России,
а также симфонические коллективы стран Европы и Азии.
Секрет успеха – никогда не стоять на месте, постоянно работать и двигаться вперед, шаг за
шагом идя к своей цели – профессиональному
мастерству, эталонному звучанию, исполнению,
которое захватывает публику и убеждает самых
строгих критиков.
С 2014 года в Свердловской филармонии проходят Летние оркестровые школы. Музыканты,
наиболее ярко проявившие себя в составе «молодежки», получали возможность бок о бок со
своими коллегами из консерваторий и оркестров
стран Европы перенимать опыт у ведущих зарубежных педагогов и дирижеров. Результат – создание Международного молодежного Чайковский-оркестра, выступавшего в Екатеринбурге
и городах Свердловской области, в Тольятти, а
в 2018 году – даже в берлинском Концертхаусе в
программе Young Euro Classic.

Внимание к Уральскому молодежному оркестру
проявляют и попечители Уральского филармонического. Им небезразлично, как будут профессионально подготовлены молодые музыканты, которые вольются в ближайшее время в
«большой» оркестр. Благотворительный фонд
поддержки Уральского филармонического оркестра вышел с инициативой реализации пилотного проекта, направленного на систему отбора, творческого развития и профессиональной
адаптации молодых музыкантов под названием
«Симфонический старт». Реализация проекта
началась в сентябре 2017 года и осуществляется
с использованием гранта Президента РФ (или
Российской Федерации) на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
За это время удалось сделать очень много. Состоялся новый набор в оркестр учеников-стажеров, стартовала программа наставничества, когда концертмейстеры групп и солисты Уральского филармонического напрямую передают свой
опыт молодым коллегам, начали работу Школы
трубы и валторны, направленные на повышение
профессионального мастерства исполнителей
на самых «дефицитных» в России духовых инструментах. Для работы с молодыми музыкантами были приглашены ведущие европейские
педагоги. Это профессора К.-Ф. Дальман (валторна) и К.Г. Грот (труба), которые занимались
не только с артистами молодежного оркестра,
но и с теми, кто придет в оркестр в скором времени. В их числе студенты Уральского колледжа, а также наиболее перспективные учащиеся
детских музыкальных школ региона.
А еще «молодежка» дала первый концертный
тур по городам России, выступив на фестивале
Crescendo с Денисом Мацуевым. Молодые музыканты смогли проявить себя в качестве солистов и исполнителей камерной музыки, в составе Камерного оркестра и камерных ансамблей
выступили и на филармонической сцене в Екатеринбурге, и в небольших населенных пунктах
Свердловской области, получив возможность
ближе познакомиться со своим слушателем…
В ноябре 2018 года реализация проекта подходит к концу. Своего рода экзаменом для
Уральского молодежного станет выступление
в Большом зале Московской консерватории
на фестивале, приуроченном к 90-летию со
дня рождения маэстро, «Вселенная – Светланов». Специально к фестивалю французский
композитор Рене Кёринг, большой друг Евгения Светланова, написал «Кольца памяти» для
скрипки, виолончели и симфонического оркестра.
11 ноября именно Уральский молодежный оркестр под управлением финского дирижера Кале Куусава представит публике главную мировую премьеру фестиваля. Сольные партии в
концерте исполнят Александр Рудин и Дмитрий
Махтин. 
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Фуцзяньское лаковое
искусство в России
Заметным событием в культурной
жизни Москвы стали выставка
культурной индустрии провинции
Фуцзянь в России и выставка
фуцзяньской лаковой живописи,
которые прошли в КВЦ Сокольники.
Их провели Союз содействия развитию
торговли провинции Фуцзянь,
канцелярия руководящей группы
по культурной реформе провинции
Фуцзянь, Управление коммерции
провинции Фуцзянь и Миньцзянский
университет КНР.

Н

На выставке было представлено около 100 работ
известных художников художественного института Минцзяньского университета. Цель проведения мероприятия – содействие культурным
обменам и сотрудничеству между Китаем и Россией через общую историческую и культурную
память.
Современное китайское лаковое искусство ассоциируется с Фуцзянем. Это связано не только
с тем, что Фуцзянь является одним из первых
мест рождения современной китайской лаковой
живописи, но и с тем, что фуцзяньская лаковая
живопись отличается своеобразной, загадочной
красотой.
Особая процедура изготовления фуцзяньской
лаковой живописи – растирка китайского лака.
Использование такой технологии придает произведениям таинственную атмосферу, перекрывающиеся слои краски и меняющуюся текстуру.
Использование золота, лессировка, шлифовка
– мастера применяют традиционную технику
живописи в совершенстве. Китайский лак густой и яркий. Прозрачный лак преднамеренно
и бессознательно создает чувство разделения, а
смазанная поверхность картин придает мистичность. Фуцзяньская лаковая живопись наилучшим образом отражает характер лаковых изделий
Китая и эстетику китайского искусства.
На открытии выставок присутствовали президент Национального туристического союза
Роман Скорый, член Генерального Совета Ассамблеи Народов Евразии Анастасия Павлова, учредитель культурного фонда «Бельканто»
Сергей Воркин, директор Департамента музеев
Минкультуры России Владислав Кононов, Пер-
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вый секретарь Посольства Китая в России Ли
Чжаохуэй, президент Группы инвестиционных
компаний «Чентун», партсекретарь Сунь Бохуэй,
представитель Китайского комитета содействия
развитию международной торговли Сюй Цзин и
представители культурных и торгово-промышленных кругов.
Художники и гости восхищались красотой фуцзяньской лаковой живописи. Во время выставки
художники из Миньцзянского университета также посетили Московский государственный академический художественный институт им. В.И.
Сурикова и художественный факультет МГУ.
Были проведены академические обмены и дискуссии между художниками двух стран. Также
представители вузов подробно обсудили вопросы
открытия совместного обучения, взаимных визитов и краткосрочных курсов. 

О МИНЬЦЗЯНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Миньцзянский университет расположен в городе
Фучжоу, столице провинции Фуцзянь. Университет
является ключевым вузом провинции, он образован
от бывшего Фучжоуского педагогического колледжа (основанного в 1958 году) и бывшего Миньцзянского профессионального университета (основанного в 1984 году). Председатель КНР Си Цзиньпин
был ректором Миньцзянского профессионального
университета в период его работы секретарем горкома Фучжоу шесть лет (с июня 1990 года по май
1996 года). Под его влиянием была установлена
концепция деятельности университета: «не стремиться быть самым крупным, но стремиться стать
лучшим и отвечающим потребностям общества».
В структуру Миньцзянского университета входят 14
институтов. Художественный институт университета
ранее известен как основанный в 1956 году Фучжоуский институт изобразительных искусств. Здесь
преподавал Ли Чжицин, один из трех основателей
современного лакового искусства Китая, Го Гунсэнь
– мастер резьбы по «Шушань» камню национального класса, художники-каллиграфы Пан Чжулан,
Чэнь Зифень и многие другие.

CТИЛЬ ЖИЗНИ

ОХОТА

КАК ЧАСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ

В октябре в Екатеринбурге при
поддержке Правительства Свердловской
области состоялся Первый трофейный
форум, посвященный рациональному
использованию животного мира,
сохранению традиций русской охоты
в целом и развитию трофейной охоты
в частности.

В

В торжественной церемонии открытия Форума
приняли участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, представители
профильных министерств и ведомств, а также
депутаты Государственной думы.

Трофейная охота – регулируемый процесс.
Охотник получает разрешение только на отстрел особи, которая уже выполнила свою роль
в развитии популяции либо вообще не играет ее.
Россия присоединилась к системе Международного союза по охоте и сохранению дичи (сокращенно – СIС), которая действует в Европе. Эта
система дает возможность вести селекционный
отстрел: сохраняются и культивируются молодые
и здоровые особи с лучшим набором генов. Экспертное сообщество Форума особо отметило, что
трофейная охота является одним из инструментов поддержания популяций животных и многие
виды диких животных удалось сохранить только
благодаря ей. Государство получает от продажи лицензий на охоту средства, которые затем
направляются на воспроизводство популяций
животных – объектов трофейной охоты, их поддержку в дикой природе.
В рамках деловой программы Форума состоялось
выездное заседание Экспертного совета Государственной думы Федерального Собрания РФ по
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«Первый трофейный форум – значимое мероприятие не только для Свердловской области и
Урала, но и для всей России. Такие мероприятия – точки роста, они бережно передают традиции. Охота – это часть национальной культуры, об этом не стоит забывать», – отметил
заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области
лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Андрей Филатов.

законодательным аспектам охотхозяйственной
деятельности. Представители экспертного сообщества обсудили вопросы борьбы с браконьерством, современное состояние охотхозяйств и
другие актуальные темы.
Участники заседания обсудили также законодательные нововведения в области охоты, в частности, законопроект, который предусматривает
изменение порядка получения охотничьего билета. Законопроект предлагает выдавать его только после сдачи экзамена на знание охотничьего
минимума сроком на десять лет с обязательной
уплатой государственной пошлины, а не бессрочно, как было ранее.
«Мы должны передавать культуру и традиции
русской охоты следующим поколениям, тогда
вернется и культура обращения с оружием», –
отметил депутат Госдумы, член Комитета по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин.
«Необходимо работать над совершенствованием
законодательства, обеспечить егерю гарантии
спокойной работы в лесу и достойную зарплату.
Если мы не будем формировать правильное отношение к животному миру у детей, то ничего
не достигнем и через 20 лет. Россия должна быть
устремлена в будущее!» – подчеркнул депутат
Госдумы Александр Петров.
Сергей Мазуркевич,
один из организаторов форума,
генеральный директор группы
компаний «Транссибурал»:

«Развитие охотничьего туризма
в Свердловской области способствует борьбе с браконьерами
и развитию малого и среднего
бизнеса как туристической, так и
охотничьей индустрии. Кроме того,
охотничий туризм – это тысячи
рабочих мест в сельской местности,
где зачастую это единственный
источник дохода для населения»

По оценке депутата Госдумы Максима Иванова,
Свердловская область всегда была флагманом
общения между охотниками и властью. Состоявшийся Первый трофейный форум обеспечил
возможность диалога, благодаря которому обсуждены и взвешены изменения, которые будут
вноситься в действующее законодательство об
охоте.
Ряд обращений и предложений в профильный
департамент передал Александр Кузнецов, директор Департамента по охране, контролю и
регулированию использования животного мира
Свердловской области – главный государственный инспектор Свердловской области. В рамках
заседания он отметил необходимость определения статуса охотничьих инспекторов в контексте взаимоотношений с правоохранительными
структурами.
При участии Центра развития туризма Свердловской области в рамках Форума прошла сессия по
формированию комплексного туристического
продукта для охотников. Представители туристической отрасли выразили заинтересованность в
продвижении бренда Свердловской области как
региона с высоким потенциалом для охотничьего
туризма.
Выставку в рамках Трофейного форума посетили
тысячи екатеринбуржцев и гостей города, а сотрудники Музея природы провели серию увлекательных экскурсий по выставке и рассказали о
снежных баранах, сибирских козерогах, сернах,
косулях, кавказских турах, экзотических африканских животных, лосях, рысях, горных козлах и баранах, кабанах и медведях. Подопечные
центра «Золотое сечение» для одаренных детей
узнали, зачем медведь ложится в спячку и зачем
баранам рога, а учащиеся художественного училища имени Шадра сделали серию набросков с
экспонатов выставки. Мастера народных промыслов представили свои изделия на «Ярмарке
уральских мастеров».
«Уральская Федерация профессиональных фотографов» при поддержке «Центра развития туризма Свердловской области» провели конкурс
«Уральская фотоохота», для которой прислали
свои работы более 500 фотографов со всего Урала. Лучшие фотографии заняли свое место на
выставке. В рамках Форума при поддержке телеканала «Дикий ТВ» прошел также «Фестиваль
охотничьих фильмов».  
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Кубок «Малахит»

Кубки, полные вина, поднятые за здоровье гостей, –
истинно русская традиция праздника! Подобный подарок – отличное выражение дружбы и уважения к
партнерам, коллегам, друзьям. Камень можно подобрать по знаку зодиака, под интерьер гостиной. Объем – от 0,2 до 0,8 литра. Каждый кубок авторский, в
единственном экземпляре. Орнамент не повторяется.

Кубики для виски
Кубики из иркутского нефрита предварительно охлаждаются и способны
держать температуру благородного напитка не выше 16 градусов. При этом, в
отличие ото льда, не разбавляя его и не
понижая градус. Нефрит – это генератор
мужской стихии Ян. Он придает своему
владельцу смелость, мудрость, уверенность в себе и укрепляет здоровье. Такой
подарок к Новому году скажет больше,
чем все пожелания. Предновогодняя
акция: до конца ноября при покупке
трех наборов кубиков – четвертый в
подарок. Цена – 12 тыс. руб.

Златоустовская фабрика сувениров ведет отcчет своей истории с 1989 года.
Последующие годы по праву считаются расцветом златоустовской гравюры
на металле и камнерезного искусства. Со временем было принято решение расширить ассортимент выпускаемых изделий, начали рождаться идеи
произведений искусства на стыке разных ремесел, культур, материалов.
С 2017 года компания работает под новой торговой маркой «ИЗФ №1»
(«Иоанн Златоуст. Фабрика №1»). Это бренд, который объединяет ведущих мастеров и дизайнеров в разных направлениях декоративно-прикладного искусства. Их творческие работы известны на международном уровне.
Основные производства компании действуют в Златоусте, Челябинске и
Екатеринбурге, исторических мастеровых центрах России. Они и сегодня
сохраняют традиции народных ремесел,  воссоздают классические формы
прекрасных произведений декоративно-прикладного искусства.
Подарки в русском стиле от бренда «ИЗФ» – это модно, эксклюзивно
и качественно!
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Часы-снежинка
«Горный хрусталь»
Новогодний сувенир, который скажет
о многом своему обладателю. Часы,
оформленные в виде снежинки, установлены на друзу чистейшего горного
хрусталя из запасов Хозяйки медной
горы. Древнее время, застывшее в этих
прозрачных кристаллах, и время на
часах будут напоминать о твердости,
силе духа и мудрости принятия решений. Часы выполнены в единственном
экземпляре. Цена – 40 тыс. руб.

CТИЛЬ ЖИЗНИ

Набор винный
«Встреча»

Медовница
Медовница выполнена по авторскому
эскизу. Все орнаменты нанесены вручную в технике златоустовской гравюры
на металле. Любитель настоящего русского лакомства оценит хрустальную
медовницу ручной работы. На подставку под хрустальную чашку можно нанести вензель владельца. По запросу возможна комплектация медом-суфле от
шеф-поваров кулинарной студии Julia
Vysotskaya либо любым свежим медом
этого года с Алтая или с горных уральских пасек. Цена – 25 тыс. руб.

Новогодние праздники – это всегда
долгожданные встречи с друзьями.
Именно для таких случаев наши мастера создали великолепный винный
набор. Каждый завиток классического орнамента нарисован художником
вручную и подрезан гравером. Тепло
уральского промысла подарит незабываемые впечатления тому, кто станет
обладателем этого роскошного набора.
Вид золотых пузырьков, поднимающихся со дна бокала, создаст новогоднее
настроение в каждом доме! До конца
декабря каждому заказавшему – игристое вино в подарок!

Сувенир-символ
года «Пятачок»

Менажница
Название этой столовой посуды произошло от французского слова mélanger –
смешивать. Чаще всего в сервировке
стола менажницы используются как
салатники. Это принято и в солидных
ресторанах, и при сервировке семейного обеда. Менажница может использоваться для сервировки фруктами,
сладостями или соусами. Хрусталь в
сочетании с золотым покрытием имеет
более теплый оттенок и как бы слегка
подсвечивается. Подобные авторские
модели принято дарить на Новый
год, на свадьбу или на юбилей. В этом случае секции
заполняются деньгами,
сладостями, небольшими
поподарками!

Поросятами в этом году невозможно «подложить свинью» – настолько они смешные и милые.
У каждой свой характер. От «кошельковых» малышек-свинок с
кокетливым бантиком до брутальных кабанчиков на горном хрустале – найдется на любой вкус. Но
у нас самый любимый и узнаваемый всеми возрастами – Пятачок
из советского мультика. Заказы
на поросят принимаются только
до середины ноября. Цена сувениров – от 800 руб. «Пятачок»
высотой 110 мм – 3500 руб.

Челябинская обл., Златоуст,
ул. Калинина, 12
Тел. отдела продаж: +7 963 076 90 57.
e-mail: izfabrika1@gmail.com
Официальные
представительства:
Москва, тел.: +7 967 289 98 20,
e-mail: assets172030@mail.ru
Тюмень, ул. Республики, 65.
МФЦ «Калинка»,
магазин «Гранд Презент»
Тел.: +7 3452 38 80 37.
Сургут
Тел.: +7 904 471 04 39.
Азербайджан, Баку.
Тел.: +9 945 022 333 77;
+7 994 666 60 00.
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Fitness24.ru:
Здоровый образ жизни
– в режиме нон-стоп
Фитнес-центр «Fitness24.ru» –
современный клуб, оборудованный
профессиональными тренажерами
и качественным  инвентарем для
занятий спортом, начал свою работу
в 2011 году. Он придерживается
концепции круглосуточной
доступности. Мы открыты для людей
разных возрастов и предпочтений.

Систематические тренировки в Fitness.ru
позволят скорректировать фигуру, набрать
мышечную массу или снизить жировую,
повысить выносливость и тонус мышц,
улучшить работу сердца и дыхательной
системы, а также приобрести правильную
осанку. Тренеры клуба подберут оптимальный
комплекс упражнений для того, чтобы
максимально быстро и правильно достигнуть
желаемого результата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ;
ТУРБОСОЛЯРИЙ;
УСЛУГИ ЛИЧНОГО ТРЕНЕРА
И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТРЕНИРОВОК;
ШКОЛА ПОЗИРОВАНИЯ
«BALMASHEV BIKINI SCHOOL»;
ФИТНЕС-БАР СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
«КВАДРОСПОРТ»;

НАШИ «ФИШКИ»:

СТУДИЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА «PILKA».

l Удобное расположение в самом центре города – недалеко от площади 1905 года, наличие
парковки для клиентов.
l Просторные залы для всех видов упражнений:
тренажёрный зал, кардиозона; зоны свободных весов, кроссфита и сайкла; танцевальный
зал, зал восточных единоборств. Общая площадь – 1700 кв. м.
l Лучшее оборудование: современные тренажеры ведущих мировых брендов (Hammer
strength, Tuff Stuff, Aerofit, True, Precor, Life
Fitness).
l Круглосуточный режим, без выходных и
праздничных дней – возможность тренироваться в своем ритме для активных людей с
ненормированным графиком работы.

l Высокая лояльность по отношению к клиентам: гибкая ценовая политика, ежемесячные
акции и бонусы. Стоимость года занятий
«24 часа» – от 9 000 рублей.
l Широкий спектр индивидуальных программ
и групповых тренировок (йога, аэробика,
pilates, stretch, силовые, аэробные, танцевальные, функциональные – всего 40 направлений).
l Сертифицированный тренерский состав.
Например, подготовку девушек и женщин
Balmashev Bikini School ведет один из лучших
специалистов Екатеринбурга – Вадим Балмашев. 

Ждем вас в нашем фитнес-клубе!
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