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НОВОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Владимир Гутенев

7 февраля 2019 года состоялось об-
суждение вопросов диверсификации 
в ОПК. Расширенное заседание Бю-
ро Союза машиностроителей Рос-
сии и Лиги содействия оборонным 
предприятиям проходило в Москве в 
доме Правительства РФ. В заседании 
принял участие первый заместитель 
председателя Союза машинострои-
телей России, депутат Государствен-
ной Думы Владимир Гутенев.

Сергей Собянин

Сергей Собянин принял участие 
в Сочинском инвестиционном 
форуме 2019. На стенде 
Правительства Москвы можно 
было узнать об инвестиционном 
потенциале города, динамике 
экономического роста, комфортной 
городской среде и инфраструктуре.

Более 30 проектов, демонстри-
рующих инвестиционный потенциал 
столицы, представляет Москва в 
этом году на форуме в Сочи.

Сергей Собянин обратил особое 
внимание на реализацию 
национальных проектов. «Это 
большая работа, которой в 
ближайшее время предстоит 
заниматься во всех регионах», – 
заявил он в интервью. 

«Все должны, несмотря на то, 
что они уже чего-то достигли, 
двигаться еще более активно вперед. 
Правда, есть какие-то области, в 
которых мы чувствуем себя уверенно, 
поскольку сделан большой задел. 
Это, например, транспортная 
инфраструктура, благоустройство 
города, но тем не менее и в этих 
сферах предстоит решать новые 
задачи…» – добавил мэр Москвы.

Сергей Мазуркевич

Центр противодействия корруп-
ции в органах государственной 
власти и Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
подписали соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве. 
«Сейчас главная задача – поднять 
активность предпринимателей и 
увеличить процент среднего биз-
неса, чтобы достичь уровня запад-
ных стран...» –  заявил председа-
тель правления НП «Союз малого 
и среднего бизнеса Свердловской 
области» Сергей Мазуркевич.

Участники пресс-конференции так-
же отметили, что на сегодняшний 
день главная проблема владельцев 
среднего бизнеса не сбыт своей про-
дукции, а «факторы коррупционной 
составляющей».

Сергей Носов

29 января 2019 года на сайтах ин-
формационных агентств появилась 
новость о том, что Президент Вла-
димир Путин включил губернатора 
Магаданской области Сергея Носо-
ва в президиум Госсовета России.

Игорь Орлов

На совещании, посвященном во-
просам реализации проекта «Белко-
мур» (Белое море – Коми – Урал), 
выступил губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов, который 
предложил в качестве одного из ин-
струментов реализации этого про-
екта инфраструктурную ипотеку, а 
сам проект – сделать пилотным для 
этого финансового инструмента.

Генеральный директор медиа-холдинга «Регионы 
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«Восьмое марта – праздник весны и 
любви, украшенный букетами цветов и 
чувством восхищения прекрасной половиной 
человечества. Вы наполняете нашу жизнь 
красотой, гармонией и высоким смыслом, 
успешно сочетаете карьеру с заботой о 
воспитании детей и домашними хлопотами, 
сберегаете семейные ценности и традиции.

Ваши знания, безупречный деловой стиль 
и творческий подход востребованы на 
государственной службе, в экономике, 
бизнесе. Многие из вас добиваются высоких 
результатов на посту руководителей 
предприятий, организаций, учреждений 
и органов власти. Возглавляя большие 
коллективы, вы  неизменно  демонстрируете  
современные управленческие решения и 
высокую социальную ответственность.
Спасибо вам, милые женщины, за душевную 
щедрость и талант созидания. За тепло и 
уют в нашем общем доме  –  России».

Председатель  
Попечительского совета,  

мэр г. Москвы  
Сергей Собянин



С

Ольга Чернокоз,  
генеральный директор медиа-холдинга  
«Регионы России», политолог

СЛОВО РЕДАКТОРА

В России в воздухе уже отчетливо витает дух 
постоянного недовольства властью и негатива 
по отношению к любым ее действиям. Даже 
те люди, которые ранее были весьма лояльны 
к главе государства и с удовольствием 
смотрели его выступления, а также другие 
его действия, теперь скорее разражены всем 
происходящим. А на других представителей 
власти реакция и вовсе сродни ненависти 
и злобе – это мы ежедневно видим в 
комментариях к статьям на сайте нашего 
сетевого СМИ – «Регионы онлайн». 

ОБ ИСКАЖЕНИЯХ 
И ИЛЛЮЗИЯХ  
В УМАХ

Стена между властью и народом, о которой мы 
писали еще в прошлом году, стала просто глухой. 
И ничего позитивного от власти никто не ждет. 
Да, впрочем, она ничего хорошего давать не го-
това, как показывают все последние решения. 
Сейчас смешались между собой те, кто желает 
добра России, критикуя власть, и те, кто, как 
раз таки хочет развала страны – все они теперь в 
один голос критикуют власть. И людям непросто 
отличить одних от других.

Задумываются ли стратеги, сидящие в Кремле, 
куда все это может привести? Конечно, задумыва-
ются и, скорее всего, даже прекрасно видят все.

Однако они заняты совершенно другими дела-
ми – в активную фазу вступила межэлитная и 
клановая борьба, которая затихала на какое-то 
время. Теперь она будет только усиливаться – и к 
2024 году достигнет апогея. 
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СЛОВО РЕДАКТОРА

В этой ситуации тем, кто борется за власть, вряд 
ли есть досуг подумать о более глобальных вопро-
сах – о том, как стабилизировать настроения в 
обществе, какие реальные решения принять, а так-
же выстроить наконец отчетливую конфигурацию 
политической системы России на годы вперед. 

В данном контексте воспринимать статью быв-
шего идеолога и помощника президента Вла-
дислава Суркова в «Независимой газете» вряд ли 
можно как начало этой давно ожидаемой тенден-
ции. Увы. 

Как признают эксперты, скорее это посыл в сто-
рону Путина, попытка обратить на себя внима-
ние. Не более того. Присутствующие в статье в 
чем-то справедливые мысли о «глубинном госу-
дарстве» и «глубинном народе» сами по себе не 
несут особой ценности – мы и без того хорошо 
знаем, что российский народ самобытен и путь 
России не такой, как у Запада. Весь вопрос в дру-
гом – как создать на основе всего этого богатства 
эффективно работающую политическую систе-
му, при которой будут удовлетворяться потреб-
ности максимального числе людей и, конечно 
же, не будет такой ненависти к власти, как сей-
час. Либо Сурков опоздал с пророчеством о том, 
что в 21 веке «путинизм» будет главным трендом 
(так можно было подумать ну где-то до выбо-
ров 2018 года), либо сознательно сделал вид, что 
так думает – для достижения своих межэлитных 
целей. Для народа весьма очевидно, что «пути-
низм» в том его виде, как сейчас, – это тупик. А 
от того факта, что нас пытаются в этом переубе-
дить, раздражение будет только возрастать.

Задумаемся над тем, до чего у наших элит никак 
не доходят руки. Возможно, наши размышления 
будут не очень близки населению страны, кото-
рое просто пытается как-то выжить. Однако без 
этого не получится изменить ни уровень соци-
ального обеспечения, ни уровень жизни.

Речь идет о политических вопросах – а именно  
о том, о чем писалось выше – как убрать это 
жутковатое уже напряжение между властью и на-
селением.

В общем-то, эффективных технологий для это-
го придумано достаточно – ничего нового пока 
что не возникло – это либо демократия (Евро-
па, США), либо «ответственный авторитаризм» 
по типу китайского (когда граждане жертвуют 
своими политическими свободами для расши-
рения экономических свобод и уровня жизни), 
есть еще меритократия, но это скорее для ма-

лых государств. Социализм в его чистом виде, 
как и коммунизм, не оправдал себя (он скорее 
развивается либо в рамках демократии, либо 
в рамках авторитаризма). А вот поиск некого 
«третьего пути» для России в весьма практиче-
ских вопросах может затянуться и закончиться 
весьма плохо.

Мы все ищем… Нам кажется, что есть некая 
«сверхидея», но никто ее до сих пор не приду-
мал… 

Такое ощущение, что это такая специальная 
«фишка» – вечный поиск сверхидеи. Мол, мы най-
дем и тогда вот и заживем… 

Может, конечно, мы и найдем, однако за это время 
может серьезно пострадать российская государ-
ственность – ведь разлом между властью и наро-
дом – это серьезная угроза здесь и сейчас.

Думается, что стоит срочно выстроить понят-
ную, хоть и без сверхидеи, систему взаимодей-
ствия власти и населения, которая позволила 
бы вовремя выявлять недовольства общества и 
трансформировать их в нужные решения. 

«На фоне вековых традиций парламентаризма и 
многопартийности в других странах особенно за-
метны недостатки нашей партийной системы. 
Слабой власти выгодно иметь слабые партии. Ей 
спокойнее и комфортнее жить по правилам поли-
тического торга. Но сильная власть заинтересо-
вана в сильных соперниках. Только в условиях поли-
тической конкуренции возможен серьезный диалог 
о развитии нашего государства».

Как вы думаете, кто так говорит? Оппозицион-
ные политики или политологи? Нет.

Это говорил президент России в самом первом 
своем послании Федеральному собранию в 2000 
году.

А вот еще – «России необходимы партии, которые 
пользуются массовой поддержкой и устойчивым 
авторитетом. И не нужны очередные чиновничьи 
партии, прислоняющиеся к власти, тем более –  
подменяющие ее. Опыт показал, мы знаем за по-
следние несколько лет, что подобные образования 
погибают мгновенно, как только попадают из те-
пличных условий в конкурентную среду».

В свете состоявшегося послания 2019 года это 
кажется несколько странным и даже шокирую-
щим. Ведь за 18 лет ничего такого и не произо-
шло…

От чего несколько печально. Еще печальнее от 
того, что про это сейчас даже не говорят. В по-
следнем послании президент вообще не затраги-
вал темы создания эффективной политической 
системы… видимо, эти темы воспринимаются 
как досадные помехи в реализации прочих задач.

А между тем, незаметно именно политические 
вопросы выходят на первый план. Только власть 
этого не замечает или не хочет…

«Третий путь России – это 
химера, которая поддерживает 
действующую власть». 

Андрей Кончаловский, режиссер
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– Россия должна двигаться вперед!

24 Юрий Кочнев:  
– Целина, молодость, весна!

	 	ПАРТИЯ ДЕЛА

26 Защита и процветание родины –  
наше призвание  

30 Налоговая система должна стать 
справедливой

	 	ИНВЕСТИРУЙ  
В БАШКОРТОСТАН 

32 Радий Хабиров:  
– Одна из основных функций власти 
в отношении бизнеса – это оберегать, 
помогать и работать сообща…

36 Будущее промышленности в объединении 
малых предприятий

	 	НОВОСТИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

38 Государственная Дума:  
три коротких вопроса Вячеславу Володину…

39 Молодежный парламент Зауралья: 
ограничить продажи вейпов

	 	ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ

41 Кладбище надежды и справедливости...

	 	МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ

45 Женщины борются с коррупцией

46 Картельный спрут?

	 	НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

52 Нацпроекты: перспективы социально-
экономического прорыва

56 Нацпроекты: битва за всеобщее благо

	 	СОЮЗМАШ

64 Информационный бюллетень 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

	 	МАШИНОСТРОЕНИЕ

66 Российские станки с японскими генами 

	 	ЧЕЛОВЕК ДЕЛА 
68 Импортозамещение – стратегическая цель

70 Наступает юбилейный 20-й год Союза 
предпринимателей Свердловской области

72 Зачем Справедливая Россия лоббирует 
интересы Украины?

73 Александр Серебренников:  
– Паллиативная помощь будет 
реорганизована

74 Общественный университет 
предпринимательства стартовал в Москве

75 Естественное предназначение женщины

78 Леди предпочитают бизнес

	 	КУЛЬТУРА

81 Хор «Русские звоны» – слава и гордость 
России

	 	НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

82 Атланты держат небо 

	 	КОМФОРТНАЯ 
ЗАГОРОДНАЯ СРЕДА

84 Илья Баков:  Активные продажи и основные 
скидки как раз начинаются с марта… 

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ
СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

ТЕМА 
НОМЕРА 



7Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 9   ( 1 5 4 )

В политической традиции 
России не существует 
проблемы гендера – 
женщины в российской 
власти присутствовали  
на протяжении всей  
ее истории. И если они 
напрямую не руководили 
страной, то это лишь 
потому, что сами того не 
желали. 

ЖЕНЩИНА – 
следующий 
президент России?..

ТЕМА НОМЕРА
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ТЕМА НОМЕРА

Княгиня Ольга

Игоря Старого историки называют не самым 
успешным правителем. Его поход на Визан-
тию в начале 940-х закончился поражением и 
подписанием мирного договора. А отправив-
шись собирать налоги с населявших его земли 
древлян в 945 году, князь был убит людьми, 
недовольными поборами. Оставлять его неот-
мщенным было нельзя, но в то же время никто 
не желал брать на себя такую ответственность. 
И пока окружение убитого князя нереши-
тельно перешептывалось, на сцену вышла его 
вдова – княгиня Ольга.

Ольга совершила четыре акта мести. Заживо 
похоронила 20 послов, приехавших к ней с 
предложением замужества на князе Мале. По-
сле – сожгла в бане лучших мужей, которых 
прислали ей древляне в знак демонстрации 
своей силы. Лично прибыв ко врагам, княгиня 
напоила их вином и, пока они были пьяны, 
велела дружине изрубить недругов. А возвра-
щаясь домой из похода, она  окружила город 

Искоростень, жители которого убили ее мужа, 
и хитростью подожгла его. Ольга сочла, что су-
пруг после этого был окончательно отомщен.

Зарекомендовав себя как сильный, волевой и 
справедливый правитель, Ольга стала княжить 
в Киеве как регент при своем сыне Святосла-
ве. Она положила начало каменному градо-
строительству на Руси, начала благоустрой-
ство подвластных Киеву земель. Также кня-
гиня ввела центральную власть на местах, тем 
самым организовав специальные опросные 
пункты, где сосредотачивалась администра-
тивная и судебная власть.

В 955 году в Константинополе она приня-
ла христианство, тем самым заключив мир 
с Византией, а позже ввела в стране уроки 
(строго ограниченный размер дани) и погосты 
(места их сбора). Это стало первой денежной 
реформой в русской истории. Изменения со-
циально-экономического и политического 
характера, осуществленные княгиней Ольгой 
в Киевском государстве, дали возможность 
укрепить страну. Ее военные, политические 
и экономические подвиги были воспеты в 
устном народном творчестве, а сама личность 
Ольги представлена как самая мудрая среди 
людей. В 970-х годах княгиня Ольга была при-
числена к Лику Святых как Святая Равноапо-
стольная Великая Княгиня Ольга.

ЖЕНЩИНЫ-ПРАВИТЕЛИ 
В ИСТОРИИ РОССИИ

ЖЕНЩИНА – СЛЕДУЮЩИЙ 
Проблема гендера в политике – это проблема Запада, 
в большей части незнакомая русской традиции. Это в 
Средневековой Европе замужняя дама считалась ча-
стью юридически оформленного наследства и вместе с 
другим имуществом указывалась в документах… Это в 
просвещенной Европе дамам в пышных платьях было 
не позволено не то что голосовать, иногда и получать 
достойное образование. И даже до второй половины 20-
го века в некоторых странах Западной Европы женщина 
не могла совершать покупку, по стоимости превосхо-
дящую определенную сумму, без согласия «мужа или 
кого-то из старших мужчин»… А вы говорите Восток…

Для русского общества, начиная от раннего Средневековья, 
это было немыслимо… Вспомните княгиню Анну Киевскую 
или Великую Княгиню Ольгу – их роль в политике в исто-
рической перспективе оказалось значимей, чем вклад не-
которых мужчин. Присутствие женщин во власти в рос-
сийском государстве никогда не являлось проблемой – они 
могли исчезнуть из нее на столетия, а потом на столетие 
вернуться Елизаветой Петровной и обеими Екатеринами и 
превратить этот век в Золотой. А после – исчезнуть снова 
и вновь вернуться, но уже на волне революций. 

Примечательно, что женщины в России всегда оказыва-
ются во власти в чрезвычайно критические периоды ее 

истории и всегда смело, уверенно и иногда даже жестко 
восстанавливают управление государством. Если бы 
дамы 19-го века в России не заигрались в игры своих 
европейских товарок, возможно, история России во-
обще сложилась бы по-другому. В критический момент 
русских революций начала 20-го века женщины, вовле-
ченные в политический процессы, просто оказались на 
другой стороне баррикад, что в значительной степени 
определило победу большевиков. 

В России нет проблемы присутствия женщины во вла-
сти. Проблема в другом – в наличии механизма, при 
котором женщина приходила бы в политику не в крити-
ческие моменты истории, а как равноправный и посто-
янный участник этого процесса. Демократическая Рос-
сия скорее по инерции советских времен вовлекла мно-
гих представительниц прекрасного пола в политическое 
пространство. И, может быть, теперь демократия, как 
устройство нашего общества, учитывающее историче-
ские особенности и национальную специфику России, 
сформирует тот механизм, когда лидер приходит к вла-
сти вне зависимости от его гендерной составляющей…

А пока… Позвольте просто поздравить вас с праздни-
ком, наши дорогие замечательные женщины!...

      Д.К.

В истории России не раз наступали времена, когда у власти оказы-
вались сильные женщины. Не всегда они занимали главный госу-
дарственный пост – порой просто становились мощными фигурами 
правительства, – но всегда представительницы «слабого» пола до-
казывали, что могут своей неслабой рукой навести порядок в стране, 
быть ей полезными и нужными.

Текст: Наталья Смирнова
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ТЕМА НОМЕРАПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Екатерина II Великая

Екатерина II стала последней правительницей в эпохе женско-
го царствования 18 века. К власти, как и Елизавета Петровна, 
она пришла при поддержке гвардии. Однако если дочь Петра 
не обладала большим талантом заговорщицы и бескровное 
восстание стало скорее удачей, чем продуманной партией, то 
Екатерину II историки называют сильной интриганкой, без 
мучений совести сместившей с трона своего непопулярного 
мужа Петра III.

Взойдя на престол, Екатерина II сформулировала задачи 
управления, которые актуальны для страны до сих пор. Среди 
них: просвещение нации, введение доброго порядка в государ-
стве, поддержка общества, соблюдение законов, способство-
вание изобилию страны, усиление армии. Показательно, что 
императрице удалось не только сформулировать эти принци-
пы, но и реализовать их.

С 1762 года по 1796 год население страны возросло почти в 
два раза благодаря естественному приросту и присоединению 
новых территорий. Екатерине II удалось завоевать выходы к 
Черному и Азовскому морям, присоединить Крым и Украину, 
Белоруссию, Восточную Польшу, Кабарду. Начать присоеди-
нение к России Грузии. Притом императрица старалась пра-
вить либерально и бескровно. За время ее нахождения на пре-
столе осуществилась лишь одна казнь –  казнили предводителя 
крестьянского восстания Емельяна Пугачева.

При Екатерине II Россия стала одной из самых культурно бо-
гатых европейских держав. Государыня восхищалась идеями 
просвещения и уделяла большое внимание образованию – в 
том числе женскому. Также покровительствовала императрица 
медицине – открывала больницы по лечению самых разных 
болезней, создавала приюты и дома для беспризорников, где 
они получали образование и воспитание.  

Дочь Петра Великого Елизавета 
сумела взять власть в свои руки при 
помощи роты гренадеров Преоб-
раженского полка. Заручившись 
их поддержкой, она, не встретив 
никакого сопротивления, вошла в 
Зимний дворец и провозгласила се-
бя новой императрицей, сместив с 
трона регентшу наследника престо-
ла Анну Леопольдовну. Император-
младенец Иоанн Антонович и все 
его родственники из рода Браунш-
вейгов были арестованы и заточены 
в Соловецкий монастырь.

В своем правлении новоиспеченная 
императрица решила придержи-
ваться курса, который проложил ее 
отец. Елизавете Петровне удалось 
отменить таможенные пошлины, 
ускорив таким образом развитие 
рынка страны. Также она снизила 
налог подушной подати и провела 
перепись населения России (с 1744 
по 1747 годы). 

Развитие страны при ней было не-
торопливым, но верным – росли не 
только экономика и промышлен-
ность, но и культурный уровень госу-
дарства, его научные успехи. Именно 
культурам и наукам Елизавета осо-
бенно покровительствовала –  
при государыне в империи появи-
лись Академия наук, Московский 
университет, Академия художеств, 
различные учебные заведения.

Не избегали острого взгляда Ели-
заветы и вопросы внешней поли-
тики. При императрице состоялся 
окончательный разгром Швеции, 
благодаря которому удалось отво-
евать часть Финляндии, а также 
были установлены союзные отно-
шения со многими европейскими 
державами. Российской империи в 
руках Елизаветы удалось восстано-
вить подорванный за предыдущие 
годы авторитет в Европе, показав 
не только свою просветительскую 
сторону, но и военную мощь.

Государыня Елизавета Петровна
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Александра Коллонтай

Девятнадцатый и двадцатый века стали временем 
сильных, властолюбивых мужчин и эпохой упад-
ка женского правления. Однако, несмотря на то, 
что прорываться на главный государственный 
пост «слабый» пол уже не мог, по-прежнему жен-
щины оставались во власти и играли в политике 
большую роль. 

Самой первой женщиной-министром в мировой 
истории стала в 1917 году Александра Коллон-
тай. В юности ее, наследницу дворянской семьи, 
захватили идеи Владимира Ленина. В 1898-м, 
оставив мужа и сына на родине, женщина уеха-
ла в Швейцарию, чтобы получить образование в 
Цюрихском университете. Позже ее путь проле-
гал через Англию – там Коллонтай изучала ан-
глийское рабочее движение.

В августе 1917 года Коллонтай была заочно из-
брана членом ЦК РСДРП. Она стала единствен-
ной женщиной, попавшей в этот важный орган 
власти, разделив нахождение там со Сталиным, 
Свердловым, Лениным, Троцким и другими 
сильными мужчинами. В том же году она стала 
наркомом государственного призрения в первом 
Советском правительстве – то есть первой жен-
щиной-министром в истории. А в 1920 году, став 
заведующей женотделом ЦК РКП(б), Коллонтай 
боролась за уравнение женщин и мужчин в пра-
вах, сражалась с неграмотностью среди женского 
населения, информировала женщин о новых ус-
ловиях труда и организации семьи. 

Также ратовала революционерка за сильные 
профсоюзы для всех, укрепила дипломатические 
отношения с Мексикой и Швецией, работала со-

ветским полпредом и торгпредом в Норвегии, во 
многом поспособствовав признанию СССР этой 
страной.

Одним из главных достижений Александры Кол-
лонтай стал вывод Финляндии из войны в 1944 
году. Женщина отдала много сил переговорам, 
которые привели к выходу финнов из вооружен-
ного конфликта, что позволило высвободить 
силы для других фронтов и сохранить жизни 
многих советских солдат.

ТЕМА НОМЕРА ЖЕНЩИНА – СЛЕДУЮЩИЙ 

СИЛЬНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
Новый виток истории позволил женщинам 
более свободно выражать свои идеи и поль-
зоваться правом находиться во власти так же, 
как мужчины. Самыми яркими современными 
женщинами-политиками можно назвать Вален-
тину Матвиенко, Эльвиру Набиуллину, Татьяну 
Голикову, Эллу Памфилову, Ирину Яровую, 
Наталью Поклонскую и многих других.

«Слабый» пол показал – он может быть компе-
тентен не только в культуре и социальной по-
литике, но и в вопросах экономики, финансов, 
технологий, внешних и внутренних отношений. 
И нельзя отвергать возможность, что не за горами 
тот день, когда женщина вновь станет правителем 
России.

«У нас все возможно», – так говорил о женщи-
не-президенте в России действующий лидер 
страны Владимир Путин.
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США
Все «три волны» феминизма поднимались в 
США, поэтому нет ничего удивительного, что 
Америка стала для женщин страной возможно-
стей. За годы борьбы с гендерным неравенством 
здесь удалось добиться даже обратного эффек-
та, когда даме везде стали давать зеленый свет, 
одновременно пренебрегая, возможно, более 
квалифицированным мужчиной. Особенно бе-
лым. Появились негласные женские квоты на 
рабочие места в корпорациях и ведомствах, что 
стало причиной безработицы доли белых муж-
чин. На интересах белых американцев, которые в 
основном составляют средний класс Штатов, ак-
центировался в своей избирательной кампании 
Дональд Трамп. Это стало одной из причин его 
победы на президентских выборах в 2016 году. 

Уже в 2012 году стало понятно — американская 
политика движется по пути защиты женских  
амбиций. Если в 1960-е гг. только 45% американ-
цев готовы были голосовать за кандидата в юбке, 
то за 52 года их доля выросла до 75%. За какие-то 
десять лет — с 2002 по 2012 гг. — представитель-
ство женщин в Конгрессе США выросло почти  
в 2,5 раза, в Сенате США — в 4,5 раза. Эта тен-
денция подтвердилась и на промежуточных вы-
борах в ноябре 2018 года, когда в Палату пред-
ставителей избрали 90 американок, что обновило 
прошлый рекорд в 84 места.

Вопреки такой популярности женщин в амери-
канской политике, ни одной леди еще не удалось 
победить на президентских выборах. Этот пункт 
остается незакрытым гештальтом всего фем-
движения США, поддерживаемого Демократи-
ческой партией.          

ВЛАСТЬ 
НЕПОКОРНЫХ

Женщины всего мира почти два 
столетия пытаются добиться равенства 
политических, экономических, 
социальных и личных прав. Когда одни 
только провоцируют, сводя феминизм 
к внешним признакам, другие ведут 
скрытую борьбу за место под солнцем — 
занимаются «мужской» работой в сфере 
финансов и политики. Если каких-то 
три века назад дочь Евы не имела даже 
права голоса на выборах, то сегодня 
дамы становятся президентами стран, 
главами банков и корпораций, сохраняя 
свою женственность и шарм.     
Там, где инертность сознания не мешает 
женщинам заявлять о своих правах, мы 
смогли продвинуться настолько далеко, 
что уже политика стала восприниматься 
вполне себе женским занятием.

Текст: Ксения Ширяева
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ТЕМА НОМЕРА ЖЕНЩИНА – СЛЕДУЮЩИЙ 

ГЕРМАНИЯ       

Где-то в 2012 году немцы стали называть происхо-
дящее в стране «фемократией», обвиняя женщин 
ФРГ в том, что у них слишком много власти и прав. 
Обиженные немцы начали винить в своих бедах 
дам, обвиняя немок в дискриминации. Самая из-
вестная феминистка Германии Алиса Шварцер  
смогла дать подпольным антифеминистам отпор, 
заявив, что немецким мужчинам грех жаловать-
ся на свою судьбу. Они до сих пор преобладают 
на руководящих постах, а по уровню зарплат, как 
правило, опережают своих бывших одноклассниц 
в среднем на 23%. При этом усредненная по стране 
пенсия у фрау значительно меньше. Например, на 
конец 2016 года размер пособия по старости у муж-
чин ФРГ составил 1050 евро, а у женщин — 703 ев-
ро. Объясняется это тем, что у немцев часто более 
высокооплачиваемая работа, а среди немок много 
безработных домохозяек, которые не участвуют в 
софинансировании.

Конечно, у немцев имеются основания говорить 
о неком матриархате во власти. С 2005 года в 
ФРГ самый высокопоставленный пост занима-
ет Ангела Меркель — первая женщина, которая 
стала канцлером Германии. Немецкое правитель-
ство она возглавляет уже четвертый срок подряд, 
вопреки легкому брожению бундестага в послед-
ние годы. Когда эта сильная женщина поняла, 
что удержаться ей поможет ослабление своего 
влияния в Христианско-демократическом союзе 
(ХДС), то ее место в партии власти заняла про-
теже и сторонница Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 
которая продолжила прежний политический 
курс. И пусть Крамп нельзя назвать марионеткой 
в чьих-то руках, зато таким мудрым шагом Мер-
кель спасла себя от угрозы проведения досроч-
ных федеральных выборов. Поэтому совсем не 
случайно она возглавила в 2018 году сотню самых 
влиятельных женщин по версии Forbes.        

ФРАНЦИЯ

Француженкам надо отдать должное, потому что 
они начали бороться за свои права еще до Вели-
кой французской революции 1789 года. Но этот 
бой за место под солнцем в мире мужских законов 
был слишком сложным и затяжным. Конституция 
1791 года отказала им в избирательном праве, еще 
через четыре года француженкам запретили по-
являться в общественных местах и на политиче-
ских собраниях, а в 1804 году гражданский кодекс 
Наполеона лишил дам всех имущественных прав. 

Документ запретил женщинам распоряжаться 
своей собственностью и выступать без согласия 
мужа в суде по гражданским делам.

Такое ущемление отразилось на положении жен-
щин в стране. Франция стала одной из последних 
стран, где прекрасная половина человечества 
смогла отстоять избирательное право. Благодаря 
генералу де Голлю в 1944 году женщины получили 
право избирать и быть избранными, вопреки ре-
зультатам голосования Временного правительства 
—  депутаты отклонили это предложение абсолют-
ным большинством голосом (51 против 16), ссыла-
ясь на опасную для военного времени авантюру. 

Зато сегодня министром Вооруженных сил 
Франции является 54-летняя Сильви Гулар, кото-
рая уже вторая женщина, после Мишель Аллио-
Мари, возглавившая оборонное ведомство. Надо 
сказать, что в правительстве Пятой республики 
есть даже отдельная должность Госсекретаря по 
вопросам гендерного равенства, которую за-
нимает итальянка по происхождению Марлен 
Шьяппа. Вообще в администрации президента 
Эммануэля Макрона равное число женщин и 
мужчин (по 11) — такое впервые во французской 
истории. Этот гендерный паритет стал отраже-
нием предвыборного обещания. И здесь государ-
ственного лидера не в чем упрекнуть.

Француженки за время сопротивления сексизму 
смогли приручить не только национальную по-
литику, но и глобальный финансовый рынок. 
Так, уже второй срок 
подряд директором и 
распорядителем Между-
народного валютного 
фонда (МВФ) продол-
жает оставаться эле-
гантная Кристин Лагард, 
которая по итогам 2018 
года заняла третью 
строчку рейтинга самых 
влиятельных женщин 
мира по версии журнала 
Forbes.

* * *

Победы прекрасной половины человечества в раз-
витых странах не говорят, к сожалению, о реше-
нии глобальной проблемы дискриминации жен-
щин. Исследование Межпарламентского союза 
2018 года показывает, что даже среди членов пар-
ламентов женского пола и других работниц при 
законодательных органах 45 европейских стран в 
течение срока своих полномочий 14,8% подверга-
ются физическому насилию, а 24,7% — сексуаль-
ному. Больше половины из них (58,2%) становят-
ся жертвами сексистов в соцсетях. И абсолютное 
большинство из опрошенных — 85,2% —  
заявляет, что регулярно испытывают на себе пси-
хологическое насилие.  

Женщина, как раньше, продолжает отстаивать 
свое право на самореализацию и свободу вы-
бора…   

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
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ТЕМА НОМЕРАПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПЯТЬ САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН РОССИИ

Ольга Голодец

Эта женщина избегает публичности. Но нежелание общаться с журналистами ни-
как не сказывается на ее влиятельности в российской политике. Она предпочитает 
работать внутри «черного ящика», курируя социальную сферу. С 2012 года входит 
в состав правительства на правах вице-премьера. И эта политическая «живучесть» 
может быть объяснима только тем, что ее квалификация и манера работы устраи-
вают премьера Дмитрия Медведева.

Если раньше во влиятельности Голодец можно было сомневаться, то сейчас, когда 
ей доверили нацпроект «Культура», споров о роли этой женщины поубавилось. 
Теперь под ее пристальным контролем будет осуществляться расходование 113,5 
млрд рублей. Это она на протяжении ближайших пяти лет будет курировать работу 
профильного министра Владимира Мединского, ответственного за эффективность 
использования минимум 109,7 млрд рублей, которые выделят из федерального 
бюджета. Эта порция проявленного доверия уже рисует перед 57-летней вице-пре-
мьером новые перспективы карьерного роста. 

Этих представительниц прекрасного пола отличает 
умение совмещать в себе женскую способность 
адаптироваться и мужской характер, твердо идти  
к намеченной цели и доводить начатое до конца. 
Им приходится конкурировать с мужчинами  
в политике и финансах, но это не стало для них 
непреодолимым препятствием. Все перечисленные 
дамы успели как создать семью, так и построить 
карьеру, став просто незаменимыми элементами 
текущей системы госуправления. Каждая преуспела 
в каком-то конкретном секторе, сделав практически 
невозможное.   

Текст: Ксения Ширяева
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Нынешний Председатель Совета Федерации 
стала первой женщиной в истории современ-
ной России, которая возглавила верхнюю палату 
парламента. Эксперты называют ее российским 
аналогом Ангелы Меркель — она успешный по-
литик и дипломат, обладающая необходимой 
конъюнктурой гибкостью. У Матвиенко хорошие 
навыки аппаратного игрока, который сторонит-
ся слишком прямолинейных и жестких реформ. 
Однако из-за этого складывается впечатление, 
что в российской политике этой женщине отве-
дена марионеточная роль управленца с большим 
опытом, но без политических амбиций.

Стабильность — вот что становится заметно по 
всему управленческому опыту Валентины Мат-
виенко. За плечами восьмилетний опыт работы 
губернатором Санкт-Петербурга, аналогичный 
срок полномочий она возглавляет Совет Федера-
ции. Также с 2011 года Матвиенко вошла в Совет 
Безопасности РФ, получив доступ к большин-
ству государственных тайн. 

Она заняла прочное место в политике, став сво-
еобразной императрицей нижней палаты парла-
мента. Вспомним ее «вернитесь на свое место», 
которым женщина во власти остановила побег 
сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашу-
кова. Не испугалась понести репутационные 
риски, несмотря на такое первое слишком пу-

бличное задержание парламентария прямо на 
утреннем заседании, в присутствии Генпрокуро-
ра Юрия Чайки и главы Следственного комитета 
Александра Бастрыкина. Эта женщина не стала 
мешать задержанию, как это обычно происходит 
в Госдуме, где все расследования бьются о стену 
нежелания депутатов подставлять своего коллегу 
под допросы и обыски.

Но почему она не возглавляет список самых 
влиятельных женщин России? Причина в от-
сутствии амбиций. Несмотря на то, что у спи-
кера Совфеда имеется наиболее подходящий в 
управлении опыт, она не из тех людей, которые 
готовы пробивать себе карьеру выше. При всей 
своей важности и популярности, она продолжает 
оставаться лишь исполнителем чьих-то распоря-
жений.

Элла Памфилова

ТЕМА НОМЕРА ЖЕНЩИНА – СЛЕДУЮЩИЙ 
Валентина Матвиенко

Первая женщина, ставшая в России председате-
лем Центризбиркома. Можно заявить, что Элла 
Памфилова в российской политике стала своео-
бразным символом демократии. До того, как воз-
главить в марте 2016 года главный орган, занима-
ющийся контролем за проведением всех выборов 
в стране, она два года была уполномоченной по 
правам человека. Год возглавляла Совет при пре-
зиденте РФ по развитию институтов граждан-

ского общества. Узнаваемая всеми блондинка с 
каре всю свою политическую карьеру двигалась 
по пути развития гражданского общества, став 
негласным системным защитником основных 
демократических принципов.

При Элле Памфиловой Центризбирком преобра-
зился в мощную структуру, охраняющую в пре-
делах возможного процедуру выборов. Несмотря 
на все препоны, идущие от власти, ей удается 
продвигать наболевшие меры демократизации 
избирательного процесса: смягчение «муници-
пального фильтра», внедрение видеонаблюдения 
на участках, публикация списков избирателей 
и переход на электронное голосование. Не все 
продвигаемые Центризбиркомом идеи удается 
реализовать в законодательстве, но Памфиловой 
хватает сил сопротивляться. Вспомним, как она 
включилась в историю с фальсификацией ре-
зультатов «второго тура»  в Приморье. Благодаря 
ее твердой позиции Кремлю пришлось менять 
кандидата.       

Между тем именно она стала первой женщиной, 
которая участвовала на президентских выборах. 
Пусть она стала там только седьмой, набрав чуть 
более 1% голосов, но она была первой женщи-
ной, которая конкурировала на выборах с долго-
играющим из срока в срок Владимиром Путиным.       
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Татьяна Голикова

Эту эффектную кудрявую блондинку можно на-
звать примой российского правительства. Татьяна 
Голикова уже смогла проявить себя как эффектив-
ный управленец, который из непонятной по функ-
ционалу Счетной палаты за пять лет сделала мощ-
нейщий орган внешнего государственного контро-
ля. Она подготовила хорошую почву своему настав-
нику Алексею Кудрину, который, сменив ее, сделал 
из Счетной палаты подобие второго правительства.

Теперь ей, в должности социального вице-пре-
мьера, нужно за новую «пятилетку» модернизиро-
вать социальную сферу: победить демографическую 
проблему, обеспечить России место в топ-10 стран 
по качеству высшего образования, снизить уровень 
смертности, оптимизировать работу медицинских 
организаций. вывести нашу страну в топ-5 мира по 
научным достижениям. Другими словами, на одной 
Татьяне Голиковой замкнули реализацию централь-
ных нацпроектов «Демография», «Здравоохране-
ние», «Образование» и «Наука». В общей сложно-
сти, она будет курировать всю «социалку» до 2024 
года, отвечая за распределение запланированных на 
эти цели порядка 6,25 трлн рублей, основную часть 
из которых составляют бюджетные деньги. Такая 
ответственность может иметь последствия либо 
колосального карьерного взлета в будущем, либо 
катастрофического падения. Но почему-то мы уве-
рены, что Голикова справится со своей работой так 
же блестяще, как у нее это получалось ранее.       

Глава Центробанка России уже давно вышла за 
пределы влияния в рамках одной страны. 55-лет-
няя Эльвира Набиуллина по итогам 2018 года 
вновь заняла 49 место в списке самых влиятель-
ных женщин мира по версии международного 
Forbes, став единственной представительницей 
России в этом престижном рейтинге. Аналогич-
ным образом влиятельность этой женщины была 
признана международным сообществом в 2017 
году. Западные эксперты уверены, что к мнению 

Эльвиры Сахипзадовны прислушивается сам 
президент Владимир Путин. 

Управляя главным финансовым регулятором 
страны с 2013 года, эта уроженка Уфы уже за-
ключила в своих руках все финансовые рычаги 
нашей страны. Сохраняя автономность работы 
Центробанка, она продолжает бороться с инфля-
цией в стране, фактически сдерживая экономи-
ческий рост в пределах 1-2%, из-за чего негодуют 
отечественные промышленники. Эта денежно-
кредитная политика сделала российскую про-
мышленность убыточным делом, на которое 
банки не дают деньги, а инвесторы бояться вкла-
дываться. 

Но в заслуги Эльвире Набиуллиной ставят побе-
ду над инфляцией в стране. С этой гидрой глава 
Центробанка готова сражаться, пренебрегая ин-
тересами бизнеса, промышленников, банкиров 
и простых покупателей, ведя жесткую денежно-
кредитную политику. Между тем, вопреки всей 
критике, Набиуллина продолжает занимать место 
главы Банка России, заручившись при власти 
Владимира Путина определенной неприкосно-
венностью. Хотя первому президенту России 
Борису Ельцину «инфляционная гидра» не ме-
шала менять главу Центробанка несколько раз в 
течение одного года. 

ТЕМА НОМЕРАПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Эльвира Набиуллина 
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Талия Минуллина: 

ПЕРСОНА НОМЕРА

– Талия Ильгизовна, Татарстан несколько лет 
подряд лидирует в рейтинге инвестиционного кли-
мата. В чем успех региона?

– Президент у Татарстана мудрый, к тому же за-
мечательный стратег. Команда у него слаженная 
и эффективная. Три года подряд мы лидирова-
ли в Национальном рейтинге инвестиционного 
климата в субъектах России, а также лидируем в 
инновационной активности и в создании инфра-
структуры для привлечения инвестиций. Прави-
тельством республики созданы благоприятные 
условия для ведения бизнеса. Мы обладаем мощ-
ной ресурсной базой, кадровым потенциалом. В 
Татарстане действуют самые успешные в Рос-
сии инвестиционные площадки, такие как ОЭЗ 
«Алабуга», КИП «Мастер», Химград. У нас самое 
большое в России количество ТОСЭР и основ-

Сочинский Инвестиционный 
форум, состоявшийся      14-15     
февраля      2019      года ,     был богат на 
интереснейших представителей 
российского и международного 
бизнеса. Истории успеха, как 
личного, так и корпоративного, 
журналисты могли собирать подобно 
богатому информационному  урожаю. 
В преддверии Международного 
женского      праздника 8-е 
Марта      корреспондентам  «Регионов  
России»  удалось  пообщаться  с     одной 
из ярчайших представительниц 
российской деловой среды, 
руководителем Агентства 
инвестиционного развития 
Республики  Татарстан Талией     
Ильгизовной Минуллиной.

ной объем вкладываемых их резидентами инве-
стиций приходится на нашу республику. Многие 
реинвестируют – это показатель инвестицион-
ного климата.

Более того, инвесторы получают поддержку на 
всех этапах деятельности в рамках своего про-
екта: от бизнес-планирования, выбора площадки 
до непосредственной его реализации и пост-
сопровождения. Эта работа ведется в Агентстве 
инвестиционного развития Татарстана.

– Правда ли, что объем иностранных инвестиций 
в экономику Татарстана все же сократился или 
это только слухи?

– Представители бизнес-сообщества знают, где 
созданы лучшие условия, и остаются верными 
своему выбору! Геополитическая обстановка и 
экономическая турбулентность неблагоприятно 
влияют на инвестиционные процессы. Мировая 
аналитика фиксирует снижение международной 
инвестиционной активности вообще. Но в то же 
время после финансово-кризисных 2014-2016 
годов в условиях санкций мы выходим на пока-
затели роста. По сравнению с 2017 годом сейчас 
объем иностранных инвестиций в республику 
увеличился до 37,5%. 

– На какой сектор экономики Татарстан де-
лает ставку? Нефтехимия по-прежнему будет 
доминирующей отраслью или же предполага-

«ПРИЕЗЖАЙТЕ  
В ТАТАРСТАН – 
У НАС И ВКУСНО, 
И ИНВЕСТИРОВАТЬ 
ПРИБЫЛЬНО!»...



17Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 9   ( 1 5 4 )

ПЕРСОНА НОМЕРА

ется постепенный переход на инвестирование в 
ИТ-технологии?

– Учитывая мировую цифровизацию и переход к 
Индустрии 4.0, развитие ИТ-сферы необходимо 
априори. Мы активно ведем работу по цифрови-
зации нашей экономики, разрабатывается ком-
плексная программа «Цифровой Татарстан». В 
Татарстане уже существует целый ИТ-город Ин-
нополис, сеть технопарков, центр нанотехно-
логий, инжиниринговые центры, а также центр 
цифровых технологий и робототехники, где 
разрабатываются и коммерциализируются луч-
шие инновационные решения. У нас уже есть 
истории успеха по привлечению инвестиций в 
данной сфере: это НИОКР – центры мировых 
лидеров в сфере автоматизации производства и 
информационных технологий «Шнайдер Элек-
трик» и «Эрикссон». Сейчас существует масса 
проектов в социальной сфере, и нам кажется, что 
механизм государственно-частного партнерства 
как никогда может помочь нам при их реализа-
ции.

– Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете 
итоги участия региона в Российском инвестицион-
ном форуме в Сочи?

– Положительно. Мы подписали порядка 20 со-
глашений. Подобные площадки концентрируют 
в одном месте большое количество стейкхолде-
ров. Если грамотно проработать объем и каче-
ство встреч, то форум получается результатив-
ным. Татарстан уже давно хорошо умеет это де-
лать, поэтому у нас все получается, и это находит 
отражение в инвестиционных проектах.

– В одном из интервью вы сказали: «Я вышла за-
муж за Татарстан и пока ему верна». Может ли 
женщина быть хорошим руководителем, не жерт-
вуя личной жизнью?

– Зависит от того, конечно, что вкладывать в 
понятие «жертвовать личной жизнью». Каждый 
день мы принимаем решения и чем-то жертву-
ем. Женщина-руководитель – сильная женщина. 

Мужчины больше любят слабых, и это уже ста-
новится проблемой для сильной женщины. Ее 
профессиональные навыки иногда превращают-
ся в своеобразную профессиональную деформа-
цию – привычку организовывать и контролиро-
вать процесс, командовать людьми. А мужчина-
ми нельзя командовать. Мужчинами надо гра-
мотно управлять, чутко, так, чтобы они думали, 
что это они управляют. Здесь очень тонкая грань. 
Я, действительно, мало знаю женщин-руково-
дителей, у которых по-настоящему счастливый 
брак. Поэтому быть женщиной и хорошим руко-
водителем, не жертвуя личной жизнью, можно, 
но очень сложно.

– Как вам удается сочетать женственность 
и строгий дресс-код на работе?

– Считаю, что женственность и строгий дресс-
код взаимодополняемы, никаких противоречий 
между этими концептами нет вообще. Женствен-
ность ведь не вульгарность. Вовсе не значит, 
что женственность – это короткая юбка или 
броское декольте. Настоящая женственность, по 
моему мнению, это, наоборот, когда у тебя все 
закрыто и ты формируешь образ достойной жен-
щины. И, конечно, женственность проявляется 
не только в одежде, но и в манерах, в голосе, в 
умении общаться, в построении фраз. Она опре-
деляется в том числе словами и поступками, а не 
только внешне. Всегда придаю содержанию и 
смыслу больше внимания, чем форме.

– Что вам особенно близко из национальной кухни? 
Вы любите готовить национальные пироги? Часто 
ли у вас бывают гости?

Гости у меня практически не бывают. Дом – это 
личное закрытое пространство, в которое можно 
впускать только самых близких людей – ближай-
ших родственников, не более того. Большая часть 
моих друзей никогда не были у меня дома, и я са-
ма не люблю ходить в гости. Люблю встречаться, 
общаться, но на нейтральной территории.

Готовить нравится. Моя бабушка – татарка Та-
лия, в честь которой меня и назвали, очень 
хорошо готовила. Она научила меня печь пере-
мячи, кыстыбый, треугольники, губадию и дру-
гие пироги, когда мне было 10 лет! Сейчас пеку 
редко, но иногда бывает. Татарская кухня до-
статочно тяжелая и калорийная. По работе мы 
принимаем много гостей, которых, конечно же, 
знакомим с изысками национальной кухни, и 
поэтому постоянно приходится пробовать раз-
личные блюда, угощая гостей, что, конечно 
же, осложняет вопрос поддержания веса. Но ведь 
и невозможно сдержаться, потому что реально – 
«пальчики оближешь!».

Приезжайте в Татарстан: у нас и вкусно, и инве-
стировать прибыльно! 

Беседовали Кристина Татарникова,  
Дмитрий Киселев
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В

СТИЛЬ И КОМФОРТ

В конце декабря 2018 года в Москве состоялась 
церемония награждения номинантов Всероссий-
ского конкурса «Комфортная городская среда» 
среди девелоперов и компаний, управляющих 
объектами недвижимости. Победителем в номи-
нации «Лучший девелоперский проект класса 
luxury на Урале-2018» по итогам голосования был 
признан екатеринбургский Клубный дом «Ри-
вьера», сдача в эксплуатацию которого состоится 
в 2019 г.

На страницах нашего издания мы не раз уделяли 
внимание обзору рынка элитной недвижимо-
сти и девелопмента, рассказывали о деловых и 
жилых комплексах столицы, включая «Москва-
Сити». Наша аудитория, в некотором смысле, 
уже привыкла получать свежий обзор предло-
жений от девелоперов. И сегодня мы с особой 
гордостью представляем жилой комплекс luxury-
класса, который впервые будет возведен за пре-
делами столицы. 

Клубный жилой дом «Ривьера» возведен по уни-
кальной технологии удивительном месте, и об-
ладает всем необходимым набором преимуществ. 
Комплекс состоит из 8-ми разноэтажных сек-
ций – от 9 до 11 этажей максимум. Панорамное 
остекление по всему периметру, комфортная 
температура с возможностью индивидуального 
регулирования, 4-ступенчатая очистка воды, по-
ступающей в дом – вот лишь те немногие опции, 
предусмотренные с самого начала.

Евгений Шилов – управляющий Группой Ком-
паний «Ривьера Инвест Екатеринбург»  
(www.riviera-invest.ru) рассказывает об этом уни-
кальном проекте.

О СТИЛЕ

Стиль клубного дома «Ривьера» – «современная 
итальянская классика». Отделочные материалы –  
декоративные штукатурки, мрамор, керамо-
гранит – поставляются из Италии. Работы по 
оформлению общественных пространств уже 
ведутся. 

Архитектурная идея ЖК «Ривьера» построена на 
гармонии строгих линий неоклассицизма, совре-
менных требований жилья элитного класса и но-
вейших достижений в строительстве. Западный 
фасад здания обращен к набережной и сочетает 
в себе динамичное чередование высотных эле-
ментов – эркеров, и фронтонов, и продольного 
остекления с витражами. Башни-ротонды по 
углам комплекса придают ему дополнительные 
акценты и вписывают в существующую застрой-
ку района. 

КАЖДОЕ УТРО В ЭТОМ ДОМЕ 
БУДЕТ ДОБРЫМ!

«РИВЬЕРА» 
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СПРАВКА

СТИЛЬ И КОМФОРТ

УНИКАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ

Расположенный на берегу реки Исеть, в самом 
центре города, но в отдалении от шумных цен-
тральных улиц, он сразу обращает на себя внима-
ние. Решенный в строгом неоклассическом сти-
ле, в окружении исторической застройки, ЖК 
«Ривьера» становится одной из доминант архи-
тектурного ансамбля этой части города, а проду-
манная подсветка в вечернее время придает ему 
дополнительное очарование. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

«В Екатеринбурге появится новая luxury-локация. 
Вместе с «Ривьерой» ее формируют расположен-
ные вдоль набережной деловые особняки, новый 
офис РМК, головной офис Уральского отделения 
Сбербанка, ЖК «Кандинский». Схожая среда скла-
дывается и вокруг башни «Исеть», но стиль района 
«Екатеринбург-Сити» – современный, а нашего –  
современно-купеческий. Это место будет очень 
фешенебельным», – отмечает Евгений Шилов.

«Наш дом соседствует с несколькими памятника-
ми архитектуры федерального значения – усадьбой 
купца Е. А. Деласье и домом купца Звонарева. Мы 
решили, что непременно примем участие в рестав-
рации этих усадеб и окружающего их сада...» 

ВОЗМОЖНОСТИ И КОМФОРТ

В клубном доме разместится ресторан итальян-
ской кухни. Сейчас создается проект заведения. 
Известно, что им будет заниматься известный 
екатеринбургский ресторатор Кирилл Шлаен.

В самой тихой части комплекса со стороны ули-
цы Карла Маркса расположится детский сад 
«Солнечный луч». «Мы выбирали среди большого 
количества претендентов и уже пожали друг другу 
руки, – комментирует Евгений Шилов. –  
В галерее первого этажа разместятся также VIP 
отделение клиники «Здоровье 365», клиника эсте-
тической медицины. Кроме этого, обязательно 
будет очень красивое кафе и винный бутик».

Особой гордостью клубного дома «Ривьера» ста-
нет 3-этажный Велнес-Спа-Клуб с 25-метровым 
бассейном, зоной СПА-процедур и релакса, а 
также спортивными и тренажерными залами.

Обеспечивать круглосуточный комфорт прожи-
вания и сервис жильцам клубного дома «Ривье-
ра» будет собственная управляющая компания, 
создаваемая вместе с профессионалами, создав-
шими в Екатеринбурге лучший бизнес-парк – 
«Деловой Квартал».

«Мы сознательно опережали сроки строитель-
ства, чтобы уделить больше времени и внимания 
отделке и благоустройству. Осенью прошлого года 
полностью закрыли тепловой контур, подключили 
дом к системе отопления и в декабре приступили к 
отделке общественных пространств», – говорит 
Евгений Шилов.

О ДЕНЬГАХ

«Несмотря на то, что скидок, которые за-
стройщик предлагал своим клиентам на более 
ранних стадиях строительства уже нет, мы по-
прежнему сохранили беспроцентную рассрочку на 
срок до сентября 2019 года, когда дом будет вве-
ден в эксплуатацию. Когда строительство завер-
шится, ресторан, велнес-СПА и другие объекты 
инфраструктуры заработают, цены вырастут 
на 30-40%. Таковы законы рынка», – напоминает 
Евгений Шилов. 

Проекты ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург»

2013-2017 – ЖК DasHaus в границах улиц 8 Марта – Циолковско-
го – Степана Разина – Авиационная, общая площадь 83 625 м2;

2014-2017 – «ЖК Белорецкий» в квартале улиц Степана  
Разина – пер. Еланский – пер. Белорецкий – Чапаева, площадь  
48 852 м2;

2016 – Клубный дом Riviera на набережной реки Исеть,  
в квартале улиц Карла Маркса – Куйбышева – Цветоводов, 
площадь 35 000 м2;

2017 – «ЖК Новая Ботаника», в квартале улиц Крестинского – 
8 Марта – Водительский проезд, площадь 52 420 м2;

2018 – старт проекта ЖК «Сказы Бажова» на набережной 
Нижнеисетского пруда по улице Щербакова, площадь первой 
очереди строительства – 17 400 м2.

www.riviera-invest.ru
+7 (343) 377-50-07
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

Это большой прогресс. Однако за такой корот-
кий срок невозможно решить проблему обновле-
ния машинно-тракторного парка, ведь она скла-
дывалась десятилетиями.

За последние 30 лет отрасль сельхозмашиностро-
ения столкнулась с «геноцидом»: из 20 существо-
вавших ранее крупных предприятий осталось 
два, а по мелким вообще прошлись катком. Се-
годня важно создавать условия для того, чтобы 
росло количество небольших и средних произ-
водителей, а не стимулировать импорт этой тех-
ники.

«УМНЫЕ ТРАКТОРЫ» ДЛЯ АПК

Учитывая потребности аграриев, предприятия 
сельхозмашиностроения в последнее время 
существенно увеличили финансирование про-
ведения НИОКР. В ближайшие годы заводы 
продолжат наращивать инвестиции в этом на-
правлении, а также в направлении серийного 
производства новых моделей сельхозмашин для 
садоводства, возделывания льна, конопли, вино-
градарства, овощеводства, техники и оборудова-
ния для животноводства. 

Константин Бабкин:

Инвестиции  
в сельхозмашиностроение –  
вопрос суверенитета
Всероссийская ПАРТИЯ ДЕЛА 
готовится к завоеванию российского 
политического Олимпа. Основатель 
и лидер ПАРТИИ ДЕЛА, президент 
промышленного союза «Новое 
содружество» и ассоциации 
«Росспецмаш», председатель Совета 
ТПП РФ Константин БАБКИН 
призвал соратников на состоявшемся  
в феврале Клубе друзей ПАРТИИ 
ДЕЛА активно включиться в 
избирательную гонку на региональных 
и муниципальных выборах осенью 
2019 года. Также в перспективе – 
борьба за места в Госдуме VIII созыва, 
выборы в которую состоятся  
в 2021 году.

В ПОГОНЕ ЗА УРОЖАЙНОСТЬЮ

Несмотря на положительную динамику сельско-
го хозяйства в последние несколько лет, объемы 
выпуска продукции 25-летней давности до сих 
пор не достигнуты. Потенциал сельского хозяй-
ства велик: у нас около 35 миллионов гектаров 
земель выведено из оборота, есть огромное ко-
личество заброшенных участков. Урожайность 
можно и нужно поднимать. Сегодня в России 
она составляет 24 центнера с гектара, а должна 
быть 35 центнеров! В современных условиях рост 
достигается за счет использования более про-
дуктивных технологий. Если распространить 
существующие технологии на используемые и 
выведенные из обращения фонды, рост выпуска 
в сельском хозяйстве может вырасти на 500% за 
15 лет.

Для повышения урожайности сельхозкультур 
большую роль также играет современная сель-
хозтехника.

За последние 5 лет благодаря эффективным ме-
рам господдержки российское сельхозмашино-
строение сделало большие шаги. Большое зна-
чение для развития сельского хозяйства имеет 
программа субсидирования покупки российской 
сельхозтехники: крестьяне и фермеры на льгот-
ных условиях могут приобретать тракторы и ком-
байны.
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

Современная российская техника по качеству 
неплохо конкурирует с аналогами ведущих ми-
ровых производителей, но при этом более адап-
тирована к нашим погодным условиям.

Считаю, что для развития отечественного АПК 
нужно продолжать вкладывать силы и деньги в 
сельхозмашиностроение. Каким будет результат 
– зависит не только от нас. 

На днях я посетил завод «Ростсельмаш» в 
Ростове-на-Дону. Обсудили с коллегами пер-
спективы развития. Завод работает с прибылью, 
перспективы позитивные. В планах – вывод про-
дукции на новые рынки, обновление линейки 
тракторов и запуск новых моделей, продолжение 
выпуска комплектующих. 

Многие десятилетия весь «Ростсельмаш» выпу-
скал одну модель комбайна. В 2000-м году этих 
моделей было всего три. Сейчас предприятие вы-
пускает десятки моделей и модификаций только 
самоходной техники. Примерно раз в год на ры-
нок выходит новая модель комбайна. 

Завод превратился из производственного ком-
плекса, заточенного на крупносерийное про-
изводство, в проектировщика и производителя 

мелких серий очень сложных и все более техни-
чески сложных машин. 

Шесть лет тому назад на заводе был один сбороч-
ный конвейер, сейчас – три. Сегодня «Ростсель-
маш» – один из флагманов отрасли, современ-
ное высокотехнологичное производство: четыре 
литейных производства, производство шкивов 
и валов работа с гидравликой, выпрямление ли-
стового металла. Но можно и дальше модернизи-
ровать, наращивать компетенции. В частности, 
в сфере выпуска коробок передач – в России 
сегодня никто не готовит квалифицированных 
специалистов, надо выращивать. 

ИСТОЧНИК СИЛЫ –  
В КООПЕРАЦИИ

«Ростсельмаш» и сельхозмашиностроение в це-
лом не может стоять, как елка в пустыне. Вернее, 
какое-то время может, но для этого елке нужен 
особый уход – ее нужно поливать, создавать 
тень, опрыскивать субсидиями. Елке лучше су-
ществовать в лесу. Для того, чтобы отрасль была 
по-настоящему сильна, ее должны подпирать 
сотни и тысячи малых и средних компаний, про-
изводящих пружины, диски для колес, литые 
детали, пластиковые заглушки, стеклоочистите-
ли и много чего еще. 

С этим в России проблемы. Производством люди 
заниматься не рвутся. Поэтому многие детали надо 
либо делать самим на заводе, либо везти по импор-
ту. Первый вариант не позволяет во всем достичь 
совершенства, второй не позволяет обогнать кон-
курентов по цене и увеличить объемы продаж. 

Поэтому пытаемся убедить правительство: если 
вы снизите налоги, сделаете дешевле кредиты, 
будете защищать производителей, производство 
оживет. И это будет хорошо для вас! Вырастут 
поступления, народ займется делом, и будет до-
волен! 

В 2018 году отечественные заводы выпустили 161 новую модель 
сельхозтехники, что в 3,2 раза больше, чем в 2015 году. Доля 
российских заводов на внутреннем рынке сейчас составляет 20% 
(в 2015 году она не превышала 12%). 
Сегодня на полях России работает «умная» сельхозтехника. 
Внедренные системы цифрового земледелия позволяют 
контролировать количество и качество урожая, управлять 
подкормкой и защитой растений, осуществлять 
позиционирование и навигацию сельхозтехники, 
контролировать качество высева, проводить агрофизические и 
агрохимические исследования почвы.  
Реализация этих и других предлагаемых мер государственной 
поддержки позволит к 2025 году в 2,7 раза увеличить 
производство новой современной высокопроизводительной 
сельскохозтехники в России.

Константин Бабкин: 

«Когда мне говорят: «Не занимайся 
политикой, занимайся бизнесом, 
вас же поддерживают, денег дают! 
Рискуешь!», отвечаю:  
Да, сельхозмашиностроение  
в последние годы правительство 
поддерживает, наша отрасль 
выросла количественно, и мы 
делаем дальнейшие, более смелые 
инвестиции. За это правительству, 
депутатам, тем, кто принимает 
решения о поддержке,  
мы благодарны». 
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Константин Бабкин: 

«Мы хотим не со дна кричать 
руководителям о тех вещах, 
которые нас волнуют. Россия 
должна двигаться вперед,  
и нам нужны рычаги влияния 
на развитие страны» 

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Всероссийская ПАРТИЯ ДЕЛА 
готовится к завоеванию российского 
политического Олимпа. Основатель 
и лидер ПАРТИИ ДЕЛА, президент 
промышленного союза «Новое 
содружество» и ассоциации 
«Росспецмаш», председатель Совета 
ТПП РФ Константин БАБКИН призвал 
соратников на состоявшемся в феврале 
Клубе друзей ПАРТИИ ДЕЛА активно 
включиться в избирательную гонку 
на региональных и муниципальных 
выборах осенью 2019 года. Также 
в перспективе – борьба за места в 
Госдуме VIII созыва, выборы в которую 
состоятся в 2021 году.

Константин Бабкин:

НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

Известный промышленник Константин Бабкин 
в своем вступительном слове подчеркнул, что 
считает подобный формат встреч союзников и 
сторонников ПАРТИИ ДЕЛА с обсуждением 
актуальных политических и экономических про-
блем в неформальной обстановке важным. 

На этот раз в качестве ключевой темы для дис-
куссии выбрана проблематика развития реально 
действующей демократии в стране. 

В последнее время все очевиднее ощущается 
потребность в обновлении российской партий-
но-политической системы. Сегодня в России 
действует тотальная монополия на принятие 
важнейших политических и экономических ре-

О политической  
монополии «гайдаровцев»,  
думах «глубинного народа» 
и задачах партии
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Константин Бабкин: 

«Мы настроены решительно и будем биться и 
доносить нашу программу до миллионов людей.  
Мы хотим иметь нормальную представительную 
систему, хотим иметь право избирать, иметь 
право быть избранными, хотим, чтобы наша 
страна двигалась вперед.  И нам нужны рычаги, 
чтобы народ имел возможность влияния на 
принятие политических решений»

ДИСКУССИИ О РОССИИ

шений. Ее идеологическая основа – либерализм, 
заложенный Е.Т. Гайдаром и продиктованный 
другими странами.

В результате в экономике происходят странные 
вещи. Например, несмотря на огромный про-
фицит бюджета, Центробанк России принима-
ет решение о повышении ключевой ставки, а 
Правительство – об увеличении размера НДС, 
о введении налога на самозанятость, о повыше-
нии пенсионного возраста.  Подобные реформы 
делают общество слабым,  менее справедливым, 
тормозят экономическое развитие страны.

Участники Клуба друзей ПАРТИИ ДЕЛА согла-
сились с необходимостью избавления от полной 
монополии на принятие политических решений. 
Для реализации реально действующей демокра-
тии требуется политическая конкуренция.

Константин Бабкин прокомментировал резо-
нансную программную статью Владислава Сур-
кова «Долгое государство Путина».

В своей публикации Сурков, один из противни-
ков политической конкуренции, называет росси-
ян «глубинным народом», который якобы прези-
рает публичную политику, доверяет Правитель-
ству и любит, чтобы им управляла жёсткая рука. 

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА не согласен с подобной 
позицией. С его точки зрения, в действительно-
сти русский народ живет не в глубине, а на раз-
ных этажах общества и как никто другой заинте-
ресован в нормальной представительной систе-
ме, праве избирать и быть избранными.

БУДЕМ БИТЬСЯ, ВЕРИМ В НАШУ 
ПРОГРАММУ

От оценки ситуации участники перешли к задачам 
ПАРТИИ ДЕЛА и механизмам их реализации.

Стоит отметить, что сегодня ПАРТИЯ ДЕ-
ЛА занимает неплохие стартовые позиции в 
российской политической системе: имеется 
представительство в различных парламентах в 
регионах, муниципальных органах власти. Бла-
годаря политическим усилиям ПАРТИИ ДЕЛА 
многого уже удалось добиться в отечественной 
экономике. В частности, растет поддержка сель-
ского хозяйства и промышленности. Но прямых 
рычагов влияния на федеральную повестку пока 
еще мало.

И хотя ПАРТИЯ ДЕЛА позиционирует себя в 
качестве конструктивной оппозиции, патриоти-
ческой политической силы,  она была отстранена 
от ряда региональных и муниципальных выбо-
ров: на Сахалине, в Забайкалье, в Костроме. Но, 
по словам Константина Бабкина, даже, несмотря 
на оказываемое властями противодействие, пар-
тия будет двигаться дальше.

«Это не повод, чтобы мы останавливались. Все 
равно мы будем двигаться вперед. Наш план со-
стоит в том, чтобы выставиться в одном из 
регионов в парламент на приближающихся вы-
борах в сентябре 2019 г. и получить возможность 
участвовать в федеральных выборах в Госдуму 
в 2021 году. Тем самым мы хотели бы получить 
всероссийскую трибуну для продвижения наших 
идей», – заявил он.

ПАРТИЯ ДЕЛА борется сразу за многое – и за 
экономическое развитие, и за более справедли-
вое общество, и за построение и усиление демо-
кратии, и за развитие льноводства, медицины, 
образования, за решение культурных проблем.

И предложения, с которыми выступает партия, 
всегда находят серьезную поддержку у избира-
телей. Так, например, на выборах в Забайкалье в 
прошлом году, когда партию пытались под на-
думанным предлогом снять с выборов, менее чем 
за две недели 30 тысяч человек поставили свои 
подписи. 

Сегодня ПАРТИЯ ДЕЛА представляет собой 
широкое общественно-политическое движе-
ние. В него входят не только члены партии, но 
и сторонники и друзья, которым близки идеи 
Бабкина К.А.

Константин Бабкин предложил соратникам си-
стематизировать работу в направлении любой 
ненасильственной активности, в том числе более 
активно выступать с митингами.

Одна из важнейших задач – получение всерос-
сийской трибуны для продвижения своих идей. 
ПАРТИЯ ДЕЛА намерена поучаствовать в сен-
тябре 2018 года на выборах в региональные пар-
ламенты, а также выставиться на федеральных 
выборах в Госдуму в 2021 году. 
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ММоя юность пришлась на середину 1950-х.  
Я активно участвовал в жизни комсомоль-
ской организации Уральского лесотехниче-
ского института в Свердловске, в качестве 
командира стройотряда дважды ездил на 
целину. Особенно запомнился мне наш 
первый стройотряд, который отправился на 
целину под Бийск Алтайского края в июне 
1956 года. 

Жили мы в степи, в нескольких километрах 
от ближайшего совхоза, в легких летних 
домиках из фанеры, на полном самообеспе-
чении. Сами сложили печи, сами готовили 
еду. Почти половину из 50 человек в отряде 
составляли девчата. Они отвечали за пище-
блок, кормили весь отряд. В их обязанности 
входило также перелопачивание зерна на то-
ках. Несколько тонн зерна надо было пери-
одически вручную, лопатами, перекидывать 
с места на место. Задача – обеспечить не-
обходимый уровень влажности, чтобы зерно 
не  начало портиться  – иначе не примут на 
элеватор. По сравнению с другими эта рабо-
та считалась более легкой, поэтому и заняты 
на ней были девчата. Без них на целине жить 
было бы не так интересно. Они были, можно 
сказать, нашим вдохновляющим началом.  

Парни занимались более тяжелой работой, в 
частности, на заготовке силоса. Силосоубо-
рочных комбайнов в то время еще не было, 
срезали жатками двухметровые тяжеленные 
стебли кукурузы, которые мы вручную гру-
зили на волокуши, затем сваливали в силос-
ные ямы и прессовали. Получался прекрас-
ный, калорийный и витаминный корм для 
совхозного скота. 

Тяжелая работа поначалу просто выматы-
вала. Первое время мы после ужина падали 
пластом – и спали до утра. Но потом по-
степенно освоились, втянулись. Как вы-
яснилось, прекрасно смывает физическую 
усталость вода горной речки, которая текла 
неподалеку. 

Вечерами, после ужина, нередко собира-
лись все вместе, говорили за жизнь, пели 
песни. По выходным устраивали концерты, 
танцы под самодеятельную музыку. В со-
ставе стройотрядовского ансамбля – баян, 
аккордеон, две гитары. Барабанов не было, 
их роль выполняли фибровые (фанерные) 
чемоданы и большие кастрюли. Перед им-
провизированной ударной установкой уста-
навливали ширму – и ансамбль «зажигал», 
как теперь говорят. Танцевали до упаду, и 
мы, и ребята из соседнего совхоза. Причем 
безо всякого «допинга». На время убороч-
ной страды действовал сухой закон, во всей 
округе спиртное никому не продавали. 

В наше время отношения между парнями 
и девушками были более строгими, ответ-
ственными и целомудренными. Казалось 
бы, целина, родительский контроль остался 
за тысячи километров, полная свобода! Од-
нако нынешней вседозволенности и легко-
мысленности в отношениях между парнями 
и девушками не было и в помине. Впрочем, 
и свободного времени на какие-то «отноше-
ния» почти не оставалось, все-таки трудовая 
загрузка была очень плотной. 

…Только в начале октября, когда в институте 
уже начались занятия, мы возвратились до-
мой, пробыв на Алтае ровно четыре месяца. 
И если вперед ехали в товарных вагонах с 
нарами, прикрытыми соломой, то обратно 
смогли позволить себе места в скором по-
езде. Заработанные деньги стали хорошим 
подспорьем на весь учебный год  в вузе. 

По итогам двух целинных лет (а у меня в от-
ряде многие из тех, кто был на Алтае, а затем 
поехали в Казахстан, под Петропавловск) 
многие студенты были вполне заслуженно 
награждены медалью «За освоение целин-
ных земель». 

Юрий Кочнев:

ЦЕЛИНА, 
МОЛОДОСТЬ, ВЕСНА!
Своими воспоминаниями о стройотрядовской 
комсомольской юности в интервью нашему 
изданию делится бывший первый секретарь 
Кировского райкома КПСС Екатеринбурга, 
а ныне – директор ресурсоснабжающего 
предприятия «ЦКС-Ст» Юрий КОЧНЕВ. 

ДИСКУССИИ О РОССИИ



СВОБОДА            ОТВЕТСТВЕННОСТЬ            ПРОМЫШЛЕННОСТЬ            БУДУЩЕЕ

Милые девушки, женщины!
Поздравляю вас  
с Международным 
женским днем.
Мы вас очень любим!
Хотел бы пожелать вам 
всегда сохранять красоту  
и радоваться жизни!

Константин Бабкин,  
лидер ПАРТИИ ДЕЛА
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Севастополь помнит

И с первым словом выступил один из ветеранов 
Великой Отечественной войны, полковник Ана-
толий Галкин. 

Он передал привет от ветеранов, которые в свое 
время служили в 810-й отдельной бригаде мор-
ской пехоты и напомнил, что в один день –  
23 февраля – севастопольцы отмечают сразу не-
сколько знаменательных дат:

Фронтовик призвал собравшихся почтить ми-
нутой молчания погибших на полях сражений 
воинов. Затем ветеран прочитал написанное им 
стихотворение, посвященное подвигу красноар-
мейцев и краснофлотцев на 35-й береговой бата-
рее в годы Великой Отечественной войны.

Нужно защищать  
историю и культуру

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА Константин Бабкин в 
своем обращении к ветеранам сообщил, что ему 
приятно находиться в Севастополе, где соверше-
ны многие великие подвиги. 

«Мир становится более сложным. И уметь за-
щищать Родину в военном смысле – это очень 
важно. Однако это не единственная задача. 
Нужно защищать и нашу историю, и культу-
ру. Если общество слабо, потеряло идеалы и не 
знает, куда идет, если слаба экономика, то за-
щитить государство в военном смысле представ-
ляется невыполнимой задачей. И такое слабое 
общество становится не только уязвимым для 
внешних вторжений, но и начинает потихоньку 
съедать себя изнутри. Россия должна развивать-
ся быстрыми темпами, у нас есть для этого все, 
кроме правильной экономической политики. Да-
же внешние враги не могут помешать нам улуч-
шать нашу страну. Методы, способствующие 
росту экономики страны, у нас в ПАРТИИ ДЕЛА 
разработаны.

Необходимо создать широкое общественное дви-
жение на основе людей разных профессий, которое 
бы помогло вывести страну из кризиса. Мы хотели 
бы его создать на основе ПАРТИИ ДЕЛА – у нас 
объединяющая, широкая и открытая идеология, мы 
готовы к сотрудничеству с разными слоями населе-
ния», – подчеркнул Константин Бабкин.

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА поблагодарил севасто-
польцев, которые почти три десятилетия вели 
борьбу за сохранение нерушимой связи города 

ЗАЩИТА И ПРОЦВЕТАНИЕ 
РОДИНЫ – наше призвание 

«Мы с вами собрались по случаю нескольких собы-
тий. Во-первых, это, конечно же, 101-я годовщина 
создания нашей замечательной Красной Армии. Во-
вторых, на днях будет празднование Дня защит-
ника нашей Родины. И, в-третьих, у нас знамена-
тельное событие – День народной воли, пятая го-
довщина возвращения нашего Севастополя, нашего 
замечательного Крыма в состав Российской Фе-
дерации. Наша славная армия прошла героический 
путь. Миллионы наших граждан защищали Родину. 
Многие здесь присутствующие служили в «горячих 
точках». Наши товарищи погибли в боях». –  
обратился к присутствующим Галкин.

К21 февраля 2019 года в Севастополе состоялось Торже-
ственное Собрание ветеранских организаций Воору-
женных Сил и Военно-Морского Флота, приуроченное 
ко Дню защитника Отечества. Мероприятие прошло 
в зале «Адмирал» гостиницы «Севастополь» при под-
держке ПАРТИИ ДЕЛА. Накануне организаторам за-
претили проводить торжественное собрание с участием 
ветеранов в театре им. Луначарского, посоветовав «не 
раскачивать лодку в сложной политической ситуации» 
города. Однако мероприятие состоялось, несмотря на 
противодействие местных властей. Торжественное Со-
брание прошло после благотворительного показа спек-
такля «Небесный тихоход».
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с Россией, за право го-
ворить по-русски, право 
называть Севастополь го-
родом русских моряков. 

Он отметил, что пять лет 
назад, в феврале 2014 
года, члены ПАРТИИ 
ДЕЛА, «когда еще ничего 
не было решено, орга-
низовали мероприятие в 
Москве на Пушкинской 
площади в поддержку 
Русской весны, в под-
держку русскоязычных 
жителей востока Украи-
ны».

«И нам удалось добиться того, что сегодня здесь не 
стоят базы НАТО, мы спокойно говорим на родном 
языке, нам не навязывают чуждую человеконена-
вистническую идеологию. И это – наша победа», – 
заявил председатель федерального совета ПАР-
ТИИ ДЕЛА Константин Бабкин.

При этом он призвал не расслабляться: «У нас 
впереди много работы, и эту работу, нашу службу 
нужно сделать с твердой душой, горячим сердцем, 
чистыми руками. Нам надо поднимать нашу эко-
номику. Надо добиться, чтобы цвели сады, чтобы 
строились корабли, чтобы вновь были наполнены 
здравницы Крыма, добиться того, чтобы люди у 
нас в России жили гораздо богаче. 

Это тоже определенное мужество – добиваться 
того, чтобы наша страна процветала. У нас все 
получится! Если мы сделаем так, что наша стра-
на будет развиваться, будем создавать передовые 
машины, внедрять новейшие научные разработки, 
нам никто не будет страшен, и мы сможем защи-
тить нашу страну и наших союзников», – заклю-
чил политик и еще раз поздравил присутствую-
щих ветеранов с предстоящим Днем защитника 
Отечества.

Война одна, отношение разное

В рамках Торжественного Собрания наиболее 
заслуженных ветеранов армии и флота награ-
дили почетными наградами, медалями, грамо-
тами и ценными подарками. Так, ветеранам-
«афганцам» вручили памятные медали «30 лет 
вывода Советских войск из Афганистана».

Выступавший на мероприятии глава Крымского 
регионального от-
деления ПАРТИИ 
ДЕЛА Игорь Берсенев 
отметил, что важно 
помнить ветеранов 
всех войн вне зави-
симости от того, на-
сколько они были 
масштабны.

«У войны одинаковое 
лицо, и неважно, ка-
кая она – Великая Отечественная или афганская; 
другие войны, которые мы меньше знаем, но на ко-
торых были наши солдаты и на которых они поги-
бали», – сказал он. При этом лидер регионального 
отделения партии подчеркнул, что «хоть война у 
всех одна, у ветеранов разные льготы». «Безуслов-
но, это нужно исправить. И сделать это можно 
только политической работой, добившись того, 
чтобы законы были одинаковыми для всех», – за-
явил Берсенев.

Напомним, в декабре прошлого года ПАРТИЯ 
ДЕЛА поддержала акцию «Свеча памяти» в Се-
вастополе, посвященную 39-й годовщине ввода 
ограниченного контингента советских войск в 
Демократическую Республику Афганистан. 

Берсенев в ходе выступления также отметил, 
что партия всегда поддерживала и будет поддер-
живать ветеранов-афганцев. А на прошедшем 
накануне торжественном собрании помимо па-
мятных медалей ветеранам Афганистана были 
вручены ордена «За верность долгу. Во славу 
Отечества». Одним из награжденных был капи-
тан 1 ранга Юрий Гуськов, последний командир 
сторожевого корабля «Беззаветный» (извест-
ный благодаря своему навалу на американский 
крейсер «Йорктаун» в феврале 1988 года при 
вытеснении кораблей США из территориаль-
ных вод СССР). Второй орден был вручен Юрию 
Полуляху, совершившему более 5 тыс. прыжков 
с парашютом и более 7 тыс. часов погружений, 
легенде ВДВ и ВМФ.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Увеличение налога на добавленную стоимость 
(НДС) с 18% до 20% уже разогрело инфляцию 
– в феврале Росстат сообщил, что годовая ин-
фляция разогналась до 5%. Причем разгоняется 
именно «инфляция для бедных» – за счет подо-
рожания социально значимых продуктов растет 
стоимость минимальной продуктовой корзины. 

За последние три года объем уплачиваемых рос-
сиянами налогов увеличивался почти вдвое бы-
стрее, чем их зарплаты. Об этом говорят данные 
Федерального казначейства и Росстата, которые 
для газеты «Известия» проанализировали анали-
тики центра «Финэкспертиза».

Так, собираемость трех основных налогов, ко-
торые наиболее сильно бьют граждан по ко-
шельку, – транспортного, имущественного и 
земельного – с 2015 по 2017 годы выросла. Иму-
щественный сбор стал расти после того, как его 
начали рассчитывать по новым правилам (на ос-
новании кадастровой стоимости жилья). За три 
года сумма этого налога увеличилась на 72%. Зе-
мельный налог за три года вырос на 25,4%. Со-

бираемость транспортного налога с 2015 по 2017 
гг. увеличилась на 16%. А зарплаты россиян за 
тот же период увеличились лишь на 15%. 

Профсоюзы отмечают рост в регионах и квази-
фискальной нагрузки на население (платежи за 
жилищно-коммунальные услуги, включая взно-
сы за капремонт, акцизы на бензин).

Эксперты ПАРТИИ ДЕЛА 
подсчитали: сумма доходов 1% 
нашего населения превышает 
сумму доходов остальных 
99%, а налоговое бремя на 
малое производственное 
предприятие в России в 4-5 
раз выше, чем на такое же 
предприятие в США. 

НАЛОГОВЫЙ ПРЕССИНГ 

Сегодня объем государственных изъятий из эко-
номики в России значительно выше уровня как 
развитых, так и развивающихся стран.

Минфин рассчитывает фискальную нагрузку в 
целом на экономику (бизнес и население) как 
сумму всех поступлений налогов и обязательных 
неналоговых платежей в бюджетную систему в 
процентах от ВВП. В 2017 году этот показатель 
составил 31,08%, увеличившись с 29,20% ВВП в 
2016 году, сообщает РБК.

Так, в 2016-2017 гг. фискальная нагрузка повы-
силась для компаний добывающего сектора (с 
32,3% до 36,7%), в том числе в сфере добычи то-
пливно-энергетических полезных ископаемых (с 
35,6% до 45,4%) и других ископаемых (с 11,9% до 
18,8%), указывает телеканал «Царьград» со ссыл-
кой на данные Федеральной налоговой службы. 
При этом налоговая нагрузка на реальный сектор 
растет на фоне снижения рентабельности продаж 
с 8,1% до 7,5%.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА 
СТАТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ
С 1 января  2019 года в России 
стартовала налоговая реформа: 
существенно увеличилась нагрузка 
на бизнес и граждан, несмотря на 
декларируемый ранее правительством 
мораторий на повышение налогов. 

Алексей Головченко,  
управляющий партнер юридической 
компании «ЭНСО» (г. Екатеринбург):
– По уровню фискальной нагрузки экономика России 
напоминает экономики высокоразвитых стран (Канада, 
США), а по уровню развития инфраструктуры для 
ведения бизнеса – развивающихся (ЮАР, Египет, Турция). 
Высокие налоги при  недоразвитой отечественной 
экономике не стимулируют промышленно-экономическое 
развитие. Налоговая система должна стать 
предсказуемой, без неожиданных вводов дополнительных 
видов налогов.

Основная идеология 
налоговой реформы, 
предлагаемой ПАРТИЕЙ 
ДЕЛА: наращивание 
поступлений в бюджет не 
через повышение налоговых 
ставок, а за счет роста 
налоговой базы, создания 
благоприятных условий для 
роста производства.
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Тактика увеличения налоговой нагрузки (в пер-
вую очередь на бизнес) как способ увеличения 
поступлений в бюджет – вредоносное заблужде-
ние, считают в ПАРТИИ ДЕЛА. Напротив, на-
логовая политика должна быть стимулирующей, 
нужно создавать благоприятные условия для 
товаропроизводителей. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ  
ПАРТИЯ ДЕЛА?

	ввести прогрессивную шкалу НДФЛ: с дохо-
дов до 15 тыс. руб. в месяц – 0%;   
до 250 тыс. руб.  – 13%, до 1 млн руб. – 30%; 
свыше 1 млн руб. – 50%.

	возложить на ФНС обязанность проверять со-
ответствие крупных расходов граждан их до-
ходам и данным налоговых деклараций;

	ввести местный налог на недвижимость, кото-
рая стоит более 30 млн руб.;

	установить амортизационную премию в раз-
мере 100% при покупке оборудования стоимо-
стью общей стоимостью до 30 млн руб. в год.

	снизить ставки НДС до 10% для предпри-
ятий-производителей (машиностроение, 
лёгкая и полиграфическая, деревообраба-
тывающая промышленность, производство 
мебели);

	снизить в 2 раза налоговую нагрузку на пред-
приятия, работающие в специальных налого-
вых режимах;

	ликвидировать льготы по НДС, снизив базо-
вую ставку до 8–10%;

	отменить или снизить до 5% размер возмеще-
ния НДС для экспортеров сырья;

	отменить регрессию при начислении соци-
альных взносов (ввести «плоскую» шкалу);

	упростить налоговую отчётность. 

ПРИБЫЛЬ –  
В ИНВЕСТИЦИИ

Среди необходимых точечных изменений – 
возврат к инвестиционной льготе по налогу 
на прибыль, доказавшей свою эффектив-
ность в ходе преодоления кризиса 1998 г. В 
период ее действия были обеспечены высо-
кие темпы роста инвестиций и сбора налога 
на прибыль.

Эта льгота на средне- и долгосрочной перспекти-
ве приводит к повышению поступлений по нало-
гу на прибыль за счет роста объемов и прибыль-
ности производств.

К примеру, если за счет инвестльготы в размере 
50% прибыль реального сектора экономики бу-
дет перенаправлена на инвестиции, то бюджет 
единократно потеряет 250 млрд руб., но рост 
производства в первый же год составит  
до 1,8 трлн руб, а налоговые отчисления возра-
стут почти на 1 трлн руб.

Таким образом, России нужна новая, справед-
ливая налоговая система, которая не душит тех, 
кто трудится, кто вытаскивает страну из «сырье-
вой ямы».  
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Михаил Делягин,  
экономист: 
– По итогам 2018 года остатки средств федерального 
бюджета возросли за год более чем в 1,5 раза, превысив 
10,25 трлн. В казне избыток денег, а страна задыхается 
от их нехватки. Если посмотреть на интегральный 
уровень налогообложения граждан, получается 
регрессивная шкала: чем человек беднее, тем он больше 
платит, разве что налог «просто так» не ввели. Власти 
страны прилагают все силы, чтобы не допустить 
использования народных денег в интересах граждан. 
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Новости проекта во всех 
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Российский инвестиционный форум 2019, состо-
явшийся в Сочи 14-15 февраля, оказался чрез-
вычайно результативным для представителей 
республики Башкортостан. Официальную деле-
гацию возглавлял врио главы республики Радий 
Фаритович Хабиров и уже в первый день при его 
прямом участии было заключено несколько ин-
вестиционных соглашений. 

Одним из значительных событий в участии ре-
спублики Башкортостан на Сочинском форуме 
было заключение международной инвестици-
онной сделки с вице-президентом французской 
компании SUEZ Дианой Гальб, которое пред-

усматривает создание в Уфе в рамках программы 
«Умный город» инновационной системы управ-
ления городской средой и ликвидацию нако-
пленного экологического ущерба от производ-
ственной деятельности. Кроме того, в результате 
одного из инвестиционных соглашений с други-
ми партнерами АПК республики уже в ближай-
шее время получит прямых инвестиций на более 
чем 3 млрд рублей на развитие животноводства, а 
общий транш предусматривает инвестирование в 
развитие отрасли до 10-ти млрд рублей. 

«Это говорит о том, что Форум предоставляет 
широкий спектр возможностей для регионов 

Радий Хабиров: 
«Одна из основных функций 
власти в отношении бизнеса – 
это оберегать, помогать  
и работать сообща»…

ИНВЕСТИРУЙ В БАШКОРТОСТАН
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продемонстрировать свою инвестиционную 
привлекательность иностранным и российским 
инвесторам, обсудить совместные проекты и 
межрегиональное сотрудничество. Площадку 
Форума необходимо использовать для стимули-
рования региональной работы не только в эконо-
мике, но и в социальной и других сферах, – зая-
вил в интервью СМИ советник Президента Рос-
сийской Федерации, ответственный секретарь 
Организационного комитета Антон Кобяков, – 
Российский инвестиционный форум зарекомен-
довал себя как эффективная площадка для при-
влечения инвестиций в российские регионы. С 
каждым годом мы видим рост количества участ-
ников, в том числе иностранных, а также рост 
объема заключенных сделок». И, безусловно, 
пример результативности участия в Сочинском 
форуме такого экономически важного региона, 
как Башкирия, лишь подтверждает эти слова.

Премьер-министр Медведев, посетивший стенд 
республики Башкортостан, был приятно удивлен 
его современным цифровым интерфейсом. Еще 
несколько ранее премьер-министр отмечал, что 
сочинский форум – это не только площадка для 
обсуждения актуальных вопросов социально-
экономического развития России, это прежде 
всего презентационные возможности для реги-
онов, которые позволяют им на деле показать 
свою готовность к развитию, а для бизнесменов 
– оценить свою готовность в это развитие вкла-
дываться. 

«…Представители власти, бизнеса, ведущие экс-
перты вместе ищут решение важных проблем, ко-
торые стоят сегодня перед страной. И у всех есть 
возможность поделиться своим видением текущей 
ситуации, своими рецептами, высказать конкрет-
ные предложения», – сказал Дмитрий Медведев. 

Нашему корреспонденту удалось поговорить с 
Радием Хабировым после встречи с Дмитрием 
Медведевым. Врио президента Башкортостана 
был в бодром, приподнятом настроении и поде-
лился в интервью с читателями «Регионов Рос-
сии» результатами не только этой встречи, но и 
своего участия в Сочинском форуме. 

– Радий Фаритович, насколько мы знаем, это 
Ваше первое участие в Сочинском форуме. Каковы 
Ваши впечатления от этого мероприятия?

– Это действительно так, я действительно пер-
вый раз представляю нашу республику не толь-
ко на Сочинском форуме, но и вообще на столь 
значимой международной инвестиционной 
площадке. Признаться, мне понадобилось не-
которое время, чтобы разобраться в этом удиви-
тельном водовороте встреч, переговоров и собы-
тий. Здесь действительно идет серьезная работа, 
каждый регион, каждая республика, каждое 
крупное предприятие не просто показывает се-
бя, но демонстрирует товар лицом, представляет 
свои возможности самым выгодным, конкурен-
тоспособным образом. Здесь происходит много 
встреч, подписываются договоры, заключаются 
контракты, и что важно для понимания, форум 
– это уже апофеоз долгой, кропотливой подгото-
вительной работы в течение продолжительного 
времени. В республике умеют работать в этом 
формате, мы проделали большую работу и сегод-
ня подписали соглашение, я уже сбился со счету, 
какое, но с гордостью могу сказать, что общий 
инвестиционный пакет для Башкортостана со-
ставляет более 40 млрд рублей. 

– Вам не кажется, что это замечательный ре-
зультат? Хотелось бы Вас с этим поздравить!

– Большое спасибо! Но, как Вы понимаете, за-
ключение соглашения – это лишь начальный 
этап, от подписей, поставленных на бумагу, 
ничего само по себе не заработает. Мы лишь 
подготавливаем основу, на которой предстоит 
работать теперь уже не только нам, но и нашим 
инвесторам, подрядчикам. Любое инвестици-
онное соглашение – это не просто деньги, это – 
перспективы развития региона и рабочие места. 
И Вы знаете, сейчас подумал, что, кроме долгой 
подготовительной работы для подписания согла-
шений, форум дает возможность для, если хоти-
те, каких-то случайных встреч и контактов, кото-
рые могут обернуться какими-то долгосрочными 
экономическими контактами…

– Что для Вас показалось основополагающим в вы-
ступлениях участников форума?

– Прежде всего, невозможно не отметить вы-
ступление премьер-министра Дмитрия Анато-
льевича Медведева и особенно, так скажем, не 
торжественную, а деловую часть этого выступле-
ния, которая практически полностью была по-
священа стратегическому развитию региональ-
ных экономик, их взаимодействию между собой 
и выстраиванию новой концепции в реализации 
национальных проектов. Вообще основная тема 
Сочинского форума 2019 и была посвящена реа-
лизации национальных проектов, это большая и 
серьезная работа, на которой сконцентрированы 
значительные усилия Правительства. Республика 

ИНВЕСТИРУЙ В БАШКОРТОСТАН
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Башкортостан, на мой взгляд, является одним из 
лидеров в реализации этой программы, многие 
моменты нашей работы учитывают основные по-
ложения и майских указов Президента, и новых 
подходов к реализации нацпроектов. У нас на это 
работает все Правительство и, конечно же, Ад-
министрация президента республики.

– Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня посе-
тил ваш стенд, мы видели, как вы общались, нам 
показалось, что это был диалог двух заинтересо-
ванных и увлеченных профессионалов. О чем Вы 
говорили с премьер-министром Медведевым? На 
что он обратил особое внимание?

– Да, Вы правы, у нас состоялся не просто по-
зитивный, но и вполне предметный разговор. 
Мы представили Дмитрию Анатольевичу новую 
форму реализации как инвестиционных, так и 
национальных проектов – некий своеобразный 
«Башкирский бизнес-кейс», в котором собран 

пакет документов: от начального соглашения до 
практически разрешения на строительство ново-
го предприятия. Ну и, кроме того, Дмитрий Ана-
тольевич – человек вполне современный, увле-
ченный цифровой экономикой, мы показали ему 
разработанный для нашего стенда на этом Со-
чинском форуме презентационный интерфейс, 
где на карте республики высвечиваются точки 
для потенциальных инвестиций, где планируется 
строительство новых предприятий, где собрана 
информация по этим проектам и показан эф-
фект, задействующий всю инфраструктуру, когда 
это предприятие будет запущено. Премьер-ми-
нистр отметил, что это очень эффективно, на-
глядно и, наверное, не должно оставлять вопро-
сов у потенциальных инвесторов, а продвигать 
проект сразу к моменту подписания инвестици-
онных соглашений. Вообще должен отметить, 
что с Медведевым достаточно легко общаться, он 
много шутит, но при этом разговор получается 
по делу. За всей этой видимой легкостью у не-
го очень много конкретных и умных вопросов, 
и нужно быть действительно подготовленным, 
чтобы разговаривать с ним.

– Вы обговаривали с Дмитрием Анатольевичем 
какие-то конкретные проекты?

– Хорошо, что Вы об этом спросили, потому 
что, когда Медведев изучал нашу Цифровую 
инвестиционную карту, он обратил внимание на 
один из проектов, который находится у нас еще 
в стадии разработки, но уже был внесен в списки 
для представления на Сочинском форуме. Это 
предприятие – древесно-стружечный комбинат 
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с потенциальным объемом инвестиций в 24 млрд 
рублей. Я рассказал ему об этом проекте, там не 
до конца завершена еще финансовая проработка, 
есть некоторые вопросы по строительству, но в 
целом он отметил этот проект, так что, надеюсь, 
что вслед за премьер-министром его отметят и 
наши инвесторы и мы продолжим дальнейшую 
успешную работу.

– Радий Фаритович, для общения как с Прави-
тельством, так и с инвесторами вы часто исполь-
зуете новые цифровые форматы, социальные сети, 
такие форматы общения, как «Инвестиционный 
час», группа в социальных сетях по общению с биз-
несом напрямую. Скажите, как это помогает 
Вам в Вашей работе?

– Нисколько не сомневаюсь, что выбранные на-
ми форматы общения чрезвычайно эффективны. 
К примеру, такой проект, как «Инвестиционный 
час», освобождает многих предпринимателей и 
членов Правительства республики от долгих за-
седаний, большого количества бумаг, различных 
отсылок по кабинетам. На этот «Инвестицион-
ный час» приходят лишь те члены Правитель-
ства, чье участие необходимо на данный кон-
кретный момент в работе с каждым конкретным 
инвестором. И, должен сказать, инвесторы это 
ценят, они оказываются в центре внимания чле-
нов Правительства, могут спокойно рассказать о 
своих беспокойствах и проблемах, моментально 
добиться решения своих вопросов. А если мы 

ИНВЕСТИРУЙ В БАШКОРТОСТАН

что-то не можем решить сразу – отправляется на 
доработку или даже расследование. И мы встре-
чаемся потом через месяц и смотрим на резуль-
таты наших совместных усилий. И, насколько 
я мог заметить, инвестиции – чрезвычайно ка-
призная вещь, с ними нужно уметь работать, 
нужно уметь создавать атмосферу, в которую 
деньги могли бы приходить и работать на благо 
республики, на благо людей. 

– Это Вы говорите о крупных инвесторах, но есть 
еще представители и среднего бизнеса, которые, 
может быть, не столько инвесторы, сколько тру-
женики в своем деле. Слышат ли они Вас? Дохо-
дят ли Ваши усилия до решения и их проблем?

– Вы правы, одним из приоритетных направле-
ний работы Правительства республики Башкор-
тостан и Администрации президента является 
проект по привлечению бизнесменов, которые 
родились, выросли, учились, а может быть, и 
начали работать на территории нашей республи-
ки, но затем по каким-то причинам уехали из 
нее. Нам бы очень хотелось вернуть этих людей 
обратно, поговорить с ними, пообщаться, уз-
нать причины, почему они не работают на своей 
малой родине, спросить их, чем мы могли бы 
помочь, поддержать, что Правительство может 
сделать для этих инициативных и ответствен-
ных наших земляков… Ну и второе направление 
– это работа с теми представителями среднего 
бизнеса, которые остаются в республике. Нам 
важно их услышать, понять, чем и им мы могли 
бы помочь. Почему-то принято считать, что го-
сударство только обирает бизнес, если так можно 
сказать, кто-то сейчас начнет привычно рассуж-
дать о коррупции, а кому-то и налоги покажутся 
слишком большой нагрузкой… Мне бы очень 
хотелось, чтобы в этом отношении не осталось 
поводов даже для шуток. Сегодня одна из основ-
ных функций власти в отношении бизнеса – это 
оберегать, помогать и работать сообща. Только 
так мы можем добиться результатов, которые 
почувствует каждый гражданин нашей великой 
страны, где бы он ни жил. Понимаете, нисколь-
ко не сомневаюсь, что, если будет процветать 
наша республика, от этого будет только лучше 
жителям и других регионов. Мы все делаем одно 
большое общее дело и потому власть, бизнес и 
простые граждане должны уметь слышать друг 
друга и работать вместе… 
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БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
в объединении малых 
предприятий

Интервью с совладельцем 
индустриального парка «Промпарк 
С 11»   Саидом Закировым.

–Что представляет собой «Промпарк С11»?

– Это индустриальный парк Башкортостана, 
расположенный  в одном из крупнейших про-

мышленных центров России, в городе Уфа.  

«Промпарк С11» соединил на одной тер-
ритории составляющие для эффектив-

ной работы производственного биз-
неса: производственные помещения, 
склады, бизнес-центр, автотран-
спортную инфраструктуру, железно-
дорожную ветку, электроснабжение 
2,1 мВТ, водоснабжение и водоотве-
дение с очистными сооружениями, 
газоснабжение 1000 куб. м/час. 

На 9 гектарах расположены произ-
водственно-офисные помещения 
общей площадью более  26 тыс.
кв. м.

Ежегодно на поддержку бизнеса и развитие промышленности в 
Российской Федерации выделяются миллиарды рублей, одна-
ко, по информации Росстата, рост промышленного производ-
ства в 2018 году оказался ниже прогноза Минэкономразвития 
в 3% и составил 2,9%, что, конечно, лучше, чем годом ранее – 
2,1% – но  для «прорыва» явно недостаточно.

Один из путей развития – объединение малых производствен-
ных предприятий на базе индустриальных парков. 
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– Кто сейчас является резидентами «Промпарка 
С 11»?

– ООО «ТЕХНОПРОМ», специализирующееся 
на инжиниринге в области проектирования и на-
ладки специализированных производственных 
участков.

Компания «УТЕКО», основная деятельность ко-
торой  – сварка технологических трубопроводов 
и изготовление крупногабаритных металлокон-
струкций. Также сварочными работами занима-
ется компания ООО ЗМК «ОСНА-Групп». Про-
изводством кладочной сетки для железобетон-
ных изделий занимается ООО «БашМетГрупп»,  
а производством крупных металлоконструк- 
ций – ООО «СМП».

Кроме того, одно из представленных направле-
ний в «Промпарке С 11» – переработка нефтя-
ных отходов (ЗАО «ИнтерТЭК») и переработка 
ПЭТ-отходов в гранулы (ИП Насабутдинов Р.Р.). 
Арендой площадей для стоянки большегрузных 
автомобилей занимается еще один резидент 
Промпарка –  компания ООО «Экопромсервис». 

Часть территории «Промпарка С11» арендует  
ООО «Уфимский трамвайно-троллейбусный за-
вод». Сфера деятельности – научно-техническая 
разработка моделей современных  троллейбусов.

– Вы готовы выдержать конкуренцию с индустри-
альными парками-гигантами?

– Да, в условиях конкуренции с индустриальны-
ми парками-гигантами попытки догнать лиде-
ров, используя их методы –  крупные площадки, 
большие федеральные деньги, иностранных 
инвесторов, – малоперспективны.  Необходимо 
перестроиться и начать работать «малыми пло-
щадками», ориентированными на местный биз-
нес и внутренний ресурс. Большие проекты ста-
новятся все менее управляемыми и несут риски 
убытков, связанные с незаполняемостью. Поэто-
му индустриальные парки изменили свою ориен-
тацию на представителей малого и среднего биз-
неса. Более того, последние три года показали 
существенно большую эффективность именно 

частных индустриальных парков в сравнении с 
государственными.

 
– Есть ли у индустриальных парков Башкорто-
стана сложности?

– Увы, да. К основным проблемам индустри-
альных парков Башкортостана относится меж-
ведомственная разбалансировка органов власти 
Башкортостана, отсутствие унифицированного 
пакета документов, некоей «дорожной карты», 
которая должна оказать управляющей компании 
индустриального парка реальную помощь в ор-
ганизации бизнеса, содействие в заполняемости 
парка и прохождении всех необходимых этапов 
для включения в Реестр Минпромторга РФ, Мин- 
экономразвития  РФ, сертификации индустри-
ального парка  и получения финансовой под-
держки в форме инвестиций. Нет диалога между 
частными индустриальными парками и властью.

– И что делать? 

– Сообща решать вопросы, которые стоят перед 
индустриальными парками республики, легче. 
Поэтому мы объединились и подписали Согла-
шение о сотрудничестве с девятью  индустриаль-
ными парками Республики Башкортостан. В нем 
обозначены основные задачи, которые должны 
быть решены в кратчайшие сроки.

В частности, Соглашение предполагает отмену 
налога на имущество управляющих компаний 
и их резидентов на срок не менее 8 лет, отмену 
земельного налога на землю и арендной платы за 
земельные участки для управляющих компаний 
индустриальных парков и их резидентов на срок 
не менее 8 лет.

По нашему мнению, необходимо также приме-
нять единые пониженные тарифы на электро-
энергию и газ для управляющих компаний инду-
стриальных парков и их резидентов. Не меньшее 
значение имеет информирование субъектов 
МСП о возможностях индустриальных парков. 
Именно за счет объединения усилий мы сможем 
вывести промышленность в республике и в стра-
не на новый уровень. 
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ППарламентарии в рамках региональной недели от-
правились работать в свои округа, где встретились 
с избирателями и представителями местных вла-
стей, СМИ, а также приняли участие в различных 
мероприятиях и посетили социальные объекты.

В Москве журналистам удалось задать несколько 
вопросов Вячеславу Володину. Ответы, которые 
он дал можно назвать обобщающими по итогам 
работы Госдумы за февраль. Как обычно Вячес-
лав Володин перечислил самых активных, по его 
мнению, депутатов за февраль, а также назвал 
самый важный закон, принятый в феврале и рас-
сказал работу какого комитета он может отме-
тить за этот месяц.

– Кто из депутатов показался Вам наиболее ак-
тивным в законодательной деятельности за этот 
месяц?

– В каждой фракции я могу отметить своего наи-
более яркого представителя, и на официальном 
сайте Государственной Думы Вы легко можете 
найти их имена. Но также мы понимаем, что ос-
новная законотворческая работа ведется депута-
тами в профильных комитетах. Решение задачи 
повышения качества законотворчества во мно-
гом зависит от того, как эта работа построена.

– Работу какого комитета Государственной Ду-
мы вы могли бы отметить за прошедший месяц?

– Комитеты Государственно Думы обычно вы-
полняют большой объем работы, на них лежит 
ответственность по подготовке многих докумен-
тов и законопроектов. Но в этот раз мне хотелось 
б особо отметить комитет по охране здоровья и 
работу его главы, Дмитрия Морозова.

Также хотелось бы заметить, что комитеты Гос-
думы должны более активно взаимодействовать 
со своими коллегами из региональных законо-
дательных собраний, запрашивать их мнение по 
рассматриваемым вопросам. Нам необходимо… 
сформировать детальный, если хотите, пошаго-
вый план работы комитетов по этим направлени-
ям, утвердить его на Совете Госдумы… и поста-
раться сделать все, чтобы их КПД максимально 
вырос…

– Какой закон из принятых в феврале Государ-
ственной Думой вы бы назвали наиболее важным? 

– Закон о защите социальных выплат от списы-
вания штрафов и долгов. Пособия гражданам, 
имеющим детей, материнский капитал, пенсии 
по потере кормильца, выплаты тем, кто потерял 
имущество или пострадал в чрезвычайной ситуа-
ции, теперь защищены от взысканий.

Мы приняли закон, который защищает социаль-
ные выплаты и не позволяет судебным приста-
вам списывать штрафы или долги с таких выплат. 
Пособия гражданам, имеющим детей, пенсии 
по потере кормильца, выплаты тем, кто потерял 
имущество или пострадал в чрезвычайной ситуа-
ции – теперь защищены от взысканий.

Вторым важным законопроектом, имеющим 
социальную направленность является законо-
проект, который позволит облегчить положение 
должников по ипотеке. Он был принят во втором 
чтении. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: 
Три коротких вопроса Вячеславу Володину…
Завершилась региональная неделя 
депутатов Государственной Думы.

Дмитрий Морозов,  
комитет по охране здоровья: 
«Сегодня общество 
контролирует суть и качество 
лечения… Мы ведем речь не о 
профессиональном консенсусе, 
а об общественном согласии, 
своеобразном общественном 
договоре. Надо, чтобы 
лечебно-диагностические и 
тактические решения каждого 

конкретного Врача имели абсолютную поддержку 
его коллег в профессиональном сообществе и были 
беспрекословно легитимны при объяснениях с пациентами 
и контролирующими органами…»

Также Дмитрий Морозов отметил, что врачам на нынешнем 
этапе развития здравоохранения  необходимо помнить о 
верховенстве закона, конституционного права пациента на 
качественную медицинскую помощь.
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ЗЗаместитель председателя молодежной палаты 
Светлана Ушкова отметила, что законопроект 
разработан в целях предупреждения причине-
ния вреда здоровью и развитию несовершенно-
летних. 

«В настоящее время сложилась неблагоприят-
ная ситуация, связанная с ростом популярности 
электронных устройств, имитирующих курение. 
Появляются вейп-бары и кальянные, специализи-
рованные магазины. Через интернет реализуются 
парогенераторы, электронные сигареты и компо-
ненты для их использования. Покупателями этих 
устройств часто становятся несовершеннолет-
ние. Вместе с тем, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, использование электрон-
ных сигарет вызывает устойчивую химическую 
зависимость, проблемы с сердечно-сосудистой 

системой, потерю массы тела, обезвоживание, 
проблемы с нервной системой и другие проблемы со 
здоровьем», – отметила Светлана Ушкова.

Специалисты отмечают, что использование 
электронных устройств, имитирующих курение, 
способствует вовлечению в процесс курения тех, 
кто раньше не имел подобной привычки. Их упо-
требление в общественных местах стало воспри-
ниматься как вариант социальной нормы. В пер-
вую очередь негативному влиянию подвержены 
несовершеннолетние. В некоторых устройствах 
содержится никотин, вред от них очевиден. Но 
на прилавках существуют и так называемые без-
никотиновые жидкости, в состав которых, одна-
ко, входят всевозможные канцерогены: пропи-
ленгликоль, глицерин, ароматизирующие веще-
ства, формальдегид и другие вещества, которые 
пагубно влияют на организм человека.

Сегодня отсутствуют федеральные законы или 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере оборота электронных систем 
доставки никотина. Это позволяет осуществлять 
их продажу и использование без каких-либо 
ограничений, в том числе возрастных.

На 1 января 2019 года в 30 субъектах РФ при-
няты собственные законы или внесены проекты 
законов, ограничивающие розничную продажу 
и использование электронных сигарет. Соот-
ветствующие региональные законы приняты и в 
ряде субъектов Уральского федерального округа: 
Челябинской и Тюменской областях, ЯНАО. 

В проекте закона, подготовленного Молодеж-
ной палатой при Курганской областной Думе, 
предусмотрен запрет розничной продажи несо-
вершеннолетним электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина, а также жидкостей для элек-
тронных систем доставки никотина, не содержа-
щих никотин. 

Кроме того, предусмотрена ответственность 
юридических лиц, должностных лиц и граждан, 
нарушающих установленные требования, в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

МОЛОДЕЖНЫЙ  
ПАРЛАМЕНТ ЗАУРАЛЬЯ: 
ограничить продажи вейпов
На очередном заседании Общественной 
молодежной палаты при Курганской 
областной Думе молодые 
парламентарии одобрили проект 
закона «Об ограничении на территории 
Курганской области розничной 
продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина».

НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА



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

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция имеет право запрашивать информацию о дея-

тельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объеди-

нений, их должностных лиц. Запрос информации воз-

можен как в устной, так и в письменной форме. Запра-

шиваемую информацию обязаны предоставлять руково-

дители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции.

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 № 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон Российской Федерации  

«О средствах массовой информации»
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ББелебей – небольшой город в республике Баш-
кортостан с населением менее 60 тысяч человек. 
Моногород, где люди работают за зарплату 8-12 
тыс. руб. В живых из производств остался полу-
обанкроченный завод «Автонормаль» да спирто-
вой завод. В общем, захолустье, грязь, беспрос-
ветность. И естественная убыль населения. Ну 
прямо, как у Ильфа и Петрова в «12 стульях»: «В 
уездном городе N было так много парикмахер-
ских заведений и бюро похоронных процессий, 
что казалось, жители города рождаются лишь за-
тем, чтобы побриться, остричься, освежить голо-
ву вежеталем и сразу же умереть».

Впрочем, странник последнего пути после сво-
ей кончины продолжает проходить различные 
мытарства и посмертно. Оказывается, не так-то 
и просто похоронить человека в России. И вро-
де страна велика, и места много, но бюрократия 
и кладбищенские товарищи усложняют отход в 
лучший мир.

Примером тому недавний случай в Самаре, когда 
женщина, отчаявшись похоронить своего мужа 
на кладбище из-за разборок местных похорон-
ных компаний, привезла гроб с его телом к зда-
нию областной администрации. В этой ситуации 
проблема решилась быстро: благодаря СМИ 
история быстро долетела до губернатора, кото-
рый дал необходимые команды быстро все разру-
лить. Впрочем, есть на карте России и города, 	

КЛАДБИЩЕ НАДЕЖДЫ  
И СПРАВЕДЛИВОСТИ...
Похоронный бизнес – один из 
самых криминальных в стране. Как 
и в любом другом деле, здесь острая 
конкуренция. В редакцию «Регионов 
России» поступило обращение от 
жительницы Башкортостана Оксаны 
Просвирниной. Предпринимательница 
занимается ритуальными услугами. 
Сейчас она доведена до отчаяния – 
бывший деловой партнер забирает у 
нее здание. При этом чувствует себя 
отлично, поскольку его друг – глава 
администрации муниципального 
района. Более того, его жена назначена 
директором МУП «Ритуал» и теперь 
пытается занять хорошее место на 
рынке похоронных услуг.  
Наш корреспондент выехал на место 
событий для того, чтобы разобраться 
в этой ситуации.
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где местная власть не торопится решать пробле-
мы жителей.

Сегодня в Белебее работают три компании, ко-
торые занимаются оказанием ритуальных услуг. 
Среди них муниципальный «Ритуал» и две част-
ных конторы. Одна из них – ИП Просвирнина 
О.А. Предпринимательница одной из первых в 
городе организовала частную компанию. Бизнес-
леди закончила Челябинский институт культуры 
(ЧИГИК) и более 17 лет проработала в сфере 
обрядовой культуры. Ее давнишняя мечта – по-
строить в городе ритуальный комплекс, который 
бы позволил отдавать усопшим последние поче-
сти на самом высоком уровне, достойно прово-
дить близких в последний путь.

Ритуальный зал – это комплекс комнат, специ-
ально оборудованных для прощания близких и 
родных с усопшим. Такой комплекс позволит 
провести процедуры по подготовке тела умершего 
(хранение, мытье, бритье, посмертный макияж, 
бальзамирование и др.) к захоронению и проведе-
нию гражданской и религиозной панихид.

Такие ритуальные залы успешно функциони-
руют на территории Республики Башкортостан 
(например, в городах Уфа и Туймазы, поселке 
Чишмы). Но есть обстоятельства, которые не по-
зволили сбыться этой мечте.

Согласно федеральному закону № 131 «Об об-
щих принципах местного самоуправления» 
общественные кладбища находятся в ведении 
органов местного самоуправления: имущество и 
земельные участки, предназначенные для орга-

низации ритуальных услуг и мест захоронения, 
принадлежат муниципалитету.

Начиная с 2010 года, предпринимательница 
стучится по кабинетам городской админи-
страции с просьбой оформить землеотвод под 
строительство ритуального комплекса салона 
«Успение». «Такой комплекс просто необходим 
нашему городу», – говорит Оксана. Но на все 
письма приходили лишь формальные отмаш-
ки, дескать, «подготовьте документы», «предо-
ставьте обоснование испрашиваемой площади», 
«нарисуйте схему участка на кадастровом плане 
территории с координатами», а мы подумаем, 
рассмотрим.

Устав от бесконечного препирательства и бес-
плодной переписки с местными властями, в 2016 
году предпринимательница заключила соглаше-
ние о сотрудничестве и совместной деятельности 
с бизнесменами В.Г. Мюристай и А.В. Хисамут-
диновым.

Немногим ранее администрация Белебеевского 
района продала бизнесменам участок земли на 
ул. Красноармейская, 185а, расположенный не-
подалеку от кладбища, который можно было ис-
пользовать для строительства ритуального дома.

Согласно документу, стороны договорились по-
строить похоронно-обрядовый комплекс (в раз-
решении на строительство он фигурирует как 
«торгово-сервисное двухэтажное здание общей 
площадью 300 кв. м»). По условиям договора 
предпринимательница передала партнеру ак-
тивов и деньги общей суммой на 2,5 млн руб., 
которые должны были пойти на строительство 
комплекса. Партнеры обязались в натуре выде-
лить Просвирниной после сдачи в эксплуатацию 
здания 1/3 площади помещений. Для финанси-
рования своей доли в строительстве предпри-
нимательница взяла займ под 24% годовых, ко-
торый она исправно выплачивала по 40 тыс. руб. 
ежемесячно.

Оксана Просвирнина



43Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 9   ( 1 5 4 ) 43Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 9   ( 1 5 3 )

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Объект капитального строительства построен и 
сдан в эксплуатацию в августе 2017 года. И тут у 
Оксаны Просвирниной начались проблемы. По 
её словам, партнеры в нарушение соглашения 
оформили здание в свою собственность и не пу-
скают ее в помещения.

В апреле 2018 года предпринимательница об-
ратилась к юристам и подала иск о признании 
права собственности на долю в ритуальном доме. 
Тяжба, в которую в качестве соответчика при-
влечено управление Росреестра, длится по сей 
день. Судья неоднократно переносит заседания. 
Как пояснил адвокат, оказывается, партнеры 
оформили документы таким хитрым образом, 
что сейчас по ним очень сложно добиться спра-
ведливости.

Однако история тут интересная. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 29 де-
кабря 2016 года № 1536 в границах моногорода 
Белебей создана территория опережающего со-
циально-экономического развития ТО-

СЭР. Это зона с налоговыми льготами: 2% ставка 
налога по УСН (при объекте налогообложения 
«доходы») и 5% (при объекте налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов»). 
Кроме, того предусмотрен пониженный коэф-
фициент при аренде государственного имуще-
ства (0,01) и нулевые процентные ставки по зе-
мельному налогу.

Размен получается такой: В.Г. Мюристай вводит 
в эксплуатацию ритуальный салон и получает 
льготы по налогообложению и готовый бизнес. А 
глава получает «галочку» в послужном списке за 
привлечение инвестора. Вот такой взаимовыгод-
ный союз.

Есть ещё один любопытный факт: в декабре же-
на Владимира Мюристай Марина Мюристай 
каким-то чудесным образом была назначена на 
должность директора МУП «Ритуал» (согласно 
выписке из ЕГРЮЛ, данные об изменениях в ру-
ководстве внесены 21.01.2019). Прежний дирек-
тор Таран Л.И. как-то внезапно ушла на пенсию. 
При этом каких-либо открытых конкурсов на 
замещение вакансии директора МУПа не прово-
дилось.

Что примечательно, Марина Мюристай ни-
какого бэкграунда в ритуальном бизнесе не 
имеет, работала директором автомойки у сво-
его мужа и за два дня до назначения срочно 
закрыла ИП. (согласно выписке из ЕГРЮЛ, 
20.12.2018 г.).

«Я тоже подавала заявление на эту долж- 
ность», – говорит Оксана Просвирнина. 
Заявление зарегистрировано 24.12.2018 г. в 
отделе делопроизводства и хозяйственного 
обеспечения. «Кого хотим, того и ставим», 
– ответили ей в устной беседе предста-
вители администрации. А официального 
ответа на обращение предприниматель-
ницы в течение отведенных на запрос 
граждан по закону 30 дней так и не по-
ступило. Странная ситуация получается, 
какое-то сращивание частного бизнеса 
и муниципального интереса.

По всем канонам журналистики наш 
корреспондент пытался разыскать 
главу города и взять у него интервью, 
предоставить возможность объяснить 
ситуацию в городе. Однако Азат Са-
хабиев предпочёл не разговаривать с 
журналистом, отправив вместо себя 
заместителя.

Вот такой замечательный город Бе-
лебей стоит где-то между Европой 
и Азией, а жители его находят свою 
справедливость разве что только на 
кладбище.

«Регионы России» просят считать данную публи-
кацию официальным обращением к Президенту РФ 
и генпрокурору РФ, врио главы РБ, прокурору ре-
спублики, депутатам ГД от республики.  
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– Как изменилось отношение власти 
к борьбе с коррупцией?

–Кому под силу оценить эффектив-
ность борьбы с коррупцией? Навер-
ное, только прокуратуре. Мы про-
водим опросы в рамках подготовки 
ежегодного доклада по состоянию 
делового климата, он опубликован 
на сайте РСПП, там тоже есть во-
просы к бизнесу о том, как они, 
например, оценивают шансы на вы-
игрыш дела в суде, если противной 
стороной являются частная компа-
ния или государственные органы. 
Оценка такова, что шансы выиграть 
у госкомпании оценивают ниже, 
чем шансы выиграть у партнера.

– К слову, об опросах. Согласно опросу 
ВЦИОМ, 62% россиян не верят, что в 
России можно вести честный бизнес. 
Основными препятствиями при этом 
они называют высокий уровень нало-
гов, коррупцию, бюрократию и общие 
финансовые затраты на ведение сво-
его дела. Вы с ними согласны или вы 
находитесь в лагере меньшинства?

порталов для связи с властью. Стало 
проще взаимодействовать, чем 10 
лет назад.

– В послании президент РФ Вла-
димир Путин сказал, что добросо-
вестный бизнес не должен постоянно 
ходить под статьей, не должно быть 
постоянного риска уголовного и адми-
нистративного наказания. По ваше-
му мнению, насколько остро стоит 
эта проблема в бизнес-сообществе и 
как можно улучшить ситуацию?

– Это системная работа, которой 
РСПП занимается не первый год 
в тесном сотрудничестве с адми-
нистрацией президента, действует 
группа по подготовке предложений 
в правоохранительной сфере, про-
блема не снята, но она и не выгля-
дит кошмарно и угрожающе.

Конечно, конкретные ситуации 
бывают тяжелыми. Злоупотребляют 
правами, возбуждают дела об ад-
министративном правонарушении, 
когда приостановка деятельности 
компаний в обход надзорных проце-
дур может привести к остановке ра-
боты компаний. У нас много пред-
ложений по улучшению ситуации.  
В том числе сотрудничаем с Генпро-
куратурой и судебными органами. 

ЖЕНЩИНЫ БОРЮТСЯ  
С КОРРУПЦИЕЙ
В редакцию Международного антикоррупционного портала часто обращаются пред-
приниматели, пострадавшие от коррупции. Подавляющее большинство из них – 
мужчины. Они приходят одни или с адвокатами. Они скрывают от своих жен подроб-
ности ситуации, они оберегают их. Иногда не напрасно.

Женщины борются отважно и самоотверженно, они не теряют надежды, несмотря 
ни на что. Мало кто верил в освобождение предпринимателя Михаила Колмыкова по-
сле шести лет в СИЗО. Верила его супруга, смелая и упорная Елена Колмыкова, кото-
рая каждый день боролась за свободу мужа и одержала победу. 

К сожалению, все больше женщин сами становятся жертвами коррупционных проявле-
ний. Предприниматель Надежда Лещенко, мама грудного ребенка, оказалась в СИЗО. 
Благодаря вниманию журналистов и общественников – а я убеждена, что только благо-
даря этому – женщину отпустили, а после прекратили уголовное преследование. То есть 
в СИЗО ее поместили, не имея на то оснований. 

Антикоррупционный портал и редакция журнала «Регионы России» начинают серию интервью с 
женщинами, в чьей жизни борьба с коррупцией занимает особое место. 

Ирина Котелевская:  
«Нужно добиваться, чтобы условия 
добросовестного делового поведения были 
нормой для государства»…

Ирина Котелевская, 
 директор Центра мониторинга 

законодательства и правоприме-
нительной практики Российского 

cоюза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) 

– Выбрав путь предпринимателя, 
будь готов, что встретишь много 
проблем, в том числе администра-
тивные препятствия, налоговые 
проблемы, организационно-техни-
ческие. С другой стороны, если мы 
говорим о малом бизнесе, неболь-
шом деле, им приходится сложнее, 
это комплексные проблемы. Эту 
область освещает объединение ас-
социаций, представляющих малый 
бизнес. «Опора России», рабочие 
группы по совершенствованию кон-
троля и надзорной деятельности 
видят серьезные риски для малого 
бизнеса. Но также есть люди необ-
ученные, не знающие технологии 
ведения бизнеса. Это уже вопрос 
компетенции. Сегодня трендом ста-
ло электронное взаимодействие, по-
явилось много специализированных 

Ольга Дружинина,  
главный редактор Международного 

антикоррупционного портала
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Обрушившийся на 
Москву в конце января 
снежный коллапс 
парализовал работу 
компании «Аэрофлот» 
из-за «прогноза 
неблагоприятных 
метеоусловий» в аэропорту 
«Шереметьево».

КАРТЕЛЬНЫЙ 

СПРУТ?
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Московская прокуратура по надзору за испол-
нением законов на воздушном и водном транс-
порте проводит проверку по установлению при-
чин задержек и отмены более 130 рейсов 26 и 27 
января 2019 г.

Вопрос: а в других московских  аэропортах не 
настолько «неблагоприятные метеоусловия»? 
Может, стоит лучше чистить территорию взлет-
но-посадочных полос? Возможно, и рейсы не 
придется отменять.

КРУЧУ-ВЕРЧУ, ГАДЖЕТ ХОЧУ!

Сервис дочерних предприятий АО «Междуна-
родный аэропорт Шереметьево» в последнее вре-
мя оставляет желать лучшего. То пассажир сбе-
жит с рейса и находит свою смерть на взлетной 
полосе, то при обслуживании воздушного судна 
техники забудут извлечь пин (штырь), предна-
значенный для страховки шасси. Самолет кру-
жит лишних полтора часа вокруг аэропорта, вы-
рабатывая топливо. Сотни тысяч рублей просто 
сгорают в воздухе. К сожалению, и нареканий к 
работе «Аэрофлота» у клиентов достаточно.

21 января 2019 года «Регионы России» в статье 
«Цифровое пике» поднимали вопрос о проблеме 
цифровизации авиакомпании и странном по-
нимании генеральным директором «Аэрофлота» 
Виталием Савельевым ее процессов.

25 января 2019 года крупнейшее интернет-изда-
ние в сфере высоких технологий в России и стра-
нах СНГ CNews опубликовало материал о гряду-
щих нововведениях и информационных дости-
жениях в компании. И как нам не порадоваться 
за крупнейшего авиаперевозчика нашей страны, 
который, как следует из текста статьи,  
в конце ноября 2018 года объявил тендер на при-
обретение для нужд компании 380 смартфонов 
приблизительно на 12 млн рублей.

 А чтобы сотрудникам, вероятно, было интерес-
нее работать, так как личные смартфоны исполь-
зовать запретили, к телефону закупались ориги-
нальные «крутящиеся» чехлы! Видимо, желая и 
без того не самых внимательных специалистов 
компании совсем отвлечь от работы.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что по-
ставки закупленных телефонов запланированы 
лишь на апрель 2019 года. Но и это не беда. Дай 
Бог, чтобы хоть в этом году их дождались сотруд-
ники авиакомпании, которые, видимо, без со-
временных гаджетов не всегда способны принять 
правильное решение в непростых ситуациях, да 
еще и в интересах клиентов – «высочайшей цен-
ности» авиакомпании.

ИСКРЕННЕ НЕ ВАШ. АЭРОФЛОТ

Кстати, о клиентах «Аэрофлота». Грустную исто-
рию на форуме Airlines Inform 11 декабря 2018 г. 
опубликовала пользователь Маргарита, которая 

пишет, что стала несостоявшейся пассажиркой 
рейса SU 232 авиакомпании «Аэрофлот», вылета-
ющего из московского аэропорта «Шереметьево» 
в Дели.

Она пишет, что в конце октября прошлого года 
две женщины-пенсионерки из Новосибирска ре-
шили совершить путешествие в столицу Индии 
– Дели. Отказывая себе во многом, подготови-
лись серьезно: авиабилеты купили полгода назад, 
проплатили гостиницу, получили электронные 
визы.

По словам женщины, когда они подошли к со-
труднику авиакомпании, осуществляющему ре-
гистрацию пассажиров на рейс, выяснилось, что 
он и понятия не имеет, что такое электронная 
виза!  После долгих объяснений, что с такими 
визами давно уже летают по всему миру, озада-
ченный сотрудник авиакомпании решил позвать 
на помощь администратора.

История повторилась. Администратор, 
изучив доселе для нее невиданное, 
повторно сообщила, что «это не 
виза». Потребовалось немало сил 
и терпения, чтобы понять, что 
«высококвалифицированным» 
специалистам авиакомпании 
необходимо увидеть разрешения на 
выдачу виз.
Благо, пожилые женщины оказались более сооб-
разительными и достаточно терпеливыми. По-
казав на телефоне полученные на электронный 
адрес разрешения, женщины успокоились.

Но радоваться было рано. Сотрудники «Аэрофло-
та» потребовали распечатать документы, когда до 
конца регистрации оставались считанные мину-
ты. Благо, нашлись добрые люди и помогли.  

Но когда многострадальные клиентки «Аэрофло-
та» вернулись к стойке регистрации, оказалась, 
что она уже закончилась. Пожилым женщинам 
предложили приобрести новые билеты на сле-
дующий рейс. Таких денег у пенсионерок, есте-
ственно, не оказалось. На этом их заветное пу-
тешествие закончилось, так и не успев начаться. 
Им только осталось искренне «поблагодарить» 
крупнейшего авиаперевозчика России за про-
павшие билеты, оплаченную гостиницу и не-
сбывшиеся мечты.

Ситуация, конечно, очень странная. 
Может ли это быть фейк? Возможно, 
однако историй, в которых клиенты 
«Аэрофлота» оставались недовольны 
услугами авиакомпании, на просторах 
интернета очень много, в таком случае 
и этот рассказ может оказаться весьма 
правдивым. 
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Впрочем, пассажирские визы еще полбеды по 
сравнению с тендерами, проводимыми авиаком-
панией.

«ПОБЕДИТЕЛЕЙ»  
НЕ СУДЯТ

Об этом уже давно пора складывать легенды. 
Классическим примером может послужить 
тендер на обслуживание грузов и почты, объяв-
ленный «Аэрофлотом» летом 2018 года.

Главный приз достался  дочернему предпри-
ятию АО «МАШ», грузовому терминалу  АО 
«Москва-Карго», который к тому времени уже 
успел «наилучшим» образом зарекомендовать 
себя перед грузоотправителями и грузополуча-
телями в международном аэропорту Шереме-
тьево.  

Стоит только вспомнить результаты профес-
сиональной деятельности вышеназванного 
победителя в 2015 году, когда тонны груза ока-
зались брошенными на улице. За время своей 
бурной деятельности регулярный победитель 
аэрофлотовского тендера неоднократно ока-
зывался в новостных лентах информагенств: 
то удивительным образом задержалась выдача 
паспортов наших туристов, то потерялись ле-
карственные препараты для ребенка с онколо-
гическим заболеванием.

И вот в середине декабря 2018 года, в преддве-
рии новогодних праздников, когда количество 
грузоперевозок достигает максимального ко-
личества, на сайте «Бандеролька» – сервисе, 
осуществляющем доставку из американских 
интернет-магазинов, появляется информация 
об отказе авиакомпании «Аэрофлот» перево-
зить грузы из Нью-Йорка. И это только еди-
ничные случаи, подтверждающие «профес-
сионализм» сотрудников и высокий уровень 
технического оснащения грузового терминала, 
обрабатывающего грузы и почту авиакомпании –  
неоднократного победителя тендеров «Аэро-
флота». В авиакомпании на это закрывают гла-
за, полагая, что победителей не судят. А зря.

СИСТЕМА ДАЛА СБОЙ?

Однако есть в деятельности авиаперевозчика 
сферы, к которым он предъявляет специальные 
требования. Например, к смартфонам, а кон-
кретно, к их совместимость с системой SAP  
Afaria 7, внедрением которой «Аэрофлот» зани-
мается уже более 6 лет.

В одном из своих интервью интернет-изданию 
CNews господин Савельев сообщил, «что до его 
появления в компании, произошедшего тремя 
с половиной годами ранее, попытки внедрить 
систему автоматизации на SAP длились уже лет 
10, но успехом так и не увенчались».

К 2012 году усилиями его команды 
процесс все же был завершен  
и в целом «Аэрофлот» был избавлен  
от множества ИТ-систем, чье общее 
число сократилось со 180 до трех.

В конце июня 2018 года пресс-служба авиаком-
пании сообщила, что «реализованная в «Аэро-
флоте» система интегрирована со всеми клю-
чевыми информационными системами и ИТ-
решениями: AMOS, Sirax, системами производ-
ственной платформы Sabre, СОФИ, IBM FileNet, 
SITA CrewTablet, Champ, КАСУД, «Монитор» 
руководителя и другими системами». Получает-
ся, что «Аэрофлот» возвращается к привычному 
многообразию?

Пока вопросов больше, чем ответов. Например, 
как компания способствует продвижению госу-
дарственного проекта по импортозамещению и 
почему среди отечественных разработок нет до-
стойных аналогов?  Как получилось, что инфор-
мация о не севшем на самолет пассажире не от-
разилась ни в одной из  дорогостоящих систем? А 
может, вся система «Аэрофлота» уже дала сбой?

ПЕРЕМЕН. МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!

Ответы на эти вопросы мы вряд ли получим в 
ближайшее время от руководства «Аэрофлота». 
Генеральный директор авиакомпании Виталий 
Савельев активно занимается сейчас процессами 
цифровизации, о которых мы рассказывали на 
страницах «Регионов России».

Редакция попросила прокомментировать сло-
жившуюся вокруг «Аэрофлота» ситуацию специ-
алиста по авиаперевозкам Татьяну Васильеву. 
Она сказала:   

– Во многих СМИ поднимается вопрос о  качестве 
услуг, оказываемых авиакомпанией «Аэрофлот» и 
аэропортом Шереметьево. Федеральной антимоно-
польной службе стоило бы обратить пристальное 
внимание на тему борьбы с монополиями. Крупней-
шие предприятия нашей страны накрыла волна моно-
полизации и оффшоризации, безжалостно смывая в 
пропасть малый и средний бизнес. Монополистиче-
ские гиганты поглотили многие крупные стратеги-
ческие объекты России. А ведь именно ФАС должна 
пристально следить и не допускать картельных 
сговоров между крупными финансовыми игроками.

У экспертов есть опасения, что разрастается и 
крепнет крупнейшее объединение авиатран-
спортной отрасли в международном аэропорту 
Шереметьево. А рынок авиаперевозок  посте-
пенно зацикливается на крупнейшей россий-
ской авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних 
предприятиях, предоставляющих, судя по ин-
формации СМИ, отнюдь не первоклассный 
сервис обслуживания своим клиентам.  Кар-
динальные перемены на рынке авиаперевозок 
очевидны. 
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Активизировавшаяся работа по нацпроектам заставила 
многие регионы поторопиться с оформлением 
собственных заявок. 

Созданы федеральный и региональные проектные 
офисы, назначены кураторы для каждого региона и 
нацпроекта. Они выстраивают свое взаимодействие 
с региональными администрациями и совместно 
готовят так называемые регистрационные паспорта 
проектов. Переговоры ведутся на уровне министерства 
– проекционного офиса, администрации губернаторов. 
Эта конструкция запараллелена для эффективного 
контроля и большей скорости реализации. 

Каждому проекту выделяются свои кураторы в столице 
и на местах, выставляется пошаговый план действий 
для каждого этапа, определяются сроки и объемы 
финансирования. В этой конструкции изначально 
заложена экономия денежных средств, предусмотрено 

перераспределение средств бюджетов регионов по тем 
статьям, которые совпадают с заявками регионов на 
конкретные нацпроекты. 

К примеру, в Томске уже выстроена четкая 
последовательная структура взаимодействия между 
всеми уровнями – от министра и куратора проектов 
до губернатора и конкретных фирм подрядчиков 
в регионе. Томск подготовил стратегическую 
документацию по развитию дорожного строительства 
с учетом не просто потенциальных подрядчиков, но 
и предусматривающую развитие строительной сферы 
не просто с возведением объектов, но и с созданием 
инфраструктуры. Насколько нам известно, схожие 
проекты готовятся в Ярославской области, Татарстане и 
Якутии. Таким образом, мы можем сказать, что работа 
пошла.

«Регионы России» начинают большой спецпроект, посвященный новому 
этапу реализации нацпроектов. В каждом номере, начиная с февраля, будет 
выходить подборка аналитических статей и материалов, посвященных 
этой теме. В наших планах соотнести между собой один или несколько 
из 12 национальных проектов с конкретным регионом, где они могли 
бы быть максимально эффективными и получить свое стратегическое 
развитие. Мы приглашаем руководство регионов, общественных деятелей, 
бизнесменов присоединиться к нам в этой дискуссии, заявить о себе, 
представить свои программы, да и просто высказать свое экспертное 
мнение.
«Регионы России» создают на своих страницах дискуссионную 
площадку, предоставляют презентационные возможности для компаний 
и регионов, приглашают принять участие в нашем новом проекте.
Мы открыты для ваших мнений, предложений и пожеланий, поскольку 
то самое «Светлое будущее» России – нашей с вами России – неизменно 
затрагивает каждого…



52 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 9   ( 1 5 4 )Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   ф е в р а л ь   2 0 1 9   ( 1 5 4 )52

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Цель нацпроектов 

Обеспечение прорыва в научно-технологиче-
ском и социально-экономическом развитии 
России, роста численности населения страны, 
повышения уровня жизни, создания комфорт-
ных условий для проживания и самореализации 
россиян. 

Паспорта 12 нацпроектов и инфраструктурной 
программы до 2024 года утверждены в октябре 
2018 года.

Общий объем выделяемых расходов – 25,7 трлн руб. 

Структура финансирования 

Из федерального бюджета на них предполага-
ется выделить 13,158 трлн рублей, из бюджетов 
регионов – 4,9 трлн рублей. Остальные средства 
предполагается получить из внебюджетных ис-
точников.

Самым дорогим нацпроектом должен стать план 
модернизации магистральной инфраструктуры, 
на который собираются потратить 6,35 трлн руб.

Финансирование  
на 2019 г.

На 2019 год на реализацию проектов заложено 
314 млрд руб., в 2020 г. – 323 млрд руб. (на испол-
нение комплексного плана развития магистраль-
ной инфраструктуры).

Проектный подход

При реализации нацпроектов правительство ре-
шило применить управленческую новацию:  
не просто определить показатели, которых нуж-
но достичь, но спланировать их достижение 
точно так же, как планируются бизнес-проекты. 
Для каждой национальной цели будет разрабо-
тан план действий, включающий мероприятия, 
предусмотренные разными нацпроектами. За 
каждый проект будут лично отвечать кураторы 
в ранге вице-премьеров и ответственные испол-
нители в ранге министров. Будут разработаны 
региональные проекты, согласованные с соот-
ветствующими федеральными министерствами. 
И выполнение мероприятий, предусмотренных 
на всех уровнях, будет отслеживаться.

Для реализации национальных проектов создан 
федеральный проектный офис, в регионах при-
няты паспорта региональных проектов, зани-
маться их реализацией будут региональные про-
ектные офисы. 

НАЦПРОЕКТЫ:
перспективы социально-
экономического прорыва

Правительство РФ определилось 
основные параметры новых 
национальных проектов, рассчитанных 
до 2024 года. Они разработаны согласно 
указу президента от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период  
до 2024 года». В памятном майском 
указе президент поставил задачу  
за 6 лет войти в пятерку ведущих 
экономик мира, снизить в два 
раза бедность, увеличить среднюю 
продолжительность жизни до 78 лет 
и резко улучшить ряд важнейших 
экономически и социальных 
показателей. Зарплаты, пенсии, – все 
должно расти выше инфляции, а сама 
экономика – не менее, чем на 3% в год.
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«Здравоохранение», 
«Демография», 
«Образование», «Наука» – 
заместитель Председателя 
Правительства РФ 
Татьяна Голикова.

«Культура» –  
заместитель Председателя  
Правительства РФ  
Ольга Голодец.

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», 
«Цифровая экономика» –  
заместитель Председателя 
Правительства РФ  
Максим Акимов.

«Жилье и городская среда» –  
заместитель Председателя 
Правительства РФ  
Виталий Мутко.

«Экология» – заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Алексей Гордеев.

«Малое и среднее 
предпринимательство  
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности», 
«Производительность  
труда и поддержка 
занятости», «Международная 
кооперация и экспорт» – 
заместитель Председателя 
Правительства РФ  
Антон Силуанов. 

Рустам Минниханов,  
Президент Татарстана:

– Успешная реализация регионами 
национальных проектов, обозначен-
ных президентом РФ до 2024 года, воз-
можна при четких целевых показателях 
и финансовом обеспечении в строгом 
соответствии с установленными норма-
ми софинансирования. Хотел бы обо-
значить некоторые вопросы, которые 
пока еще не нашли полного понима-
ния. Уровень софинансирования ут-
верждается правительством, он до кон-
ца не утвержден. Если взять уровень 
софинансирования, до 2019 года соот-
ношение было 58% на 42%. Сегодня эта 
цифра изменилась, установлен уровень 
софинансирования 81% на 19%, но тем 
не менее федеральные министерства 
варьируют эту цифру от 50% до 81%».

Радий Хабиров,  
врио Главы Башкортостана

– Национальные проекты – шанс сде-
лать шаг вперед, шанс на прорыв для 
всей страны. При этом своровать эти 
деньги мы не дадим.  
Каждый глава города или района дол-
жен как «Отче наш» понимать, в чем 
суть и содержание национальных про-
ектов. Таких вливаний еще не было. И 
ту часть денег, которую мы получим в 
соответствии с количеством населения, 
мы должны использовать правильно.

 
Антон Алиханов,  
губернатор Калининградской области:

– Калининградская область традици-
онно занимает лидирующие позиции 
среди регионов России в части разви-
тия экспортного направления. Регио-
ну необходимо стать одним из самых 
активных участников национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт», чтобы получить новые ин-
струменты государственной поддерж-
ки для местных экспортеров. С учетом 
сложившейся мировой конъюнктуры, 
курса национальной валюты, а также 
тех преимуществ, которыми пользуют-
ся местные производители благодаря 
условиям Особой экономической зоны 
и свободной таможенной зоны, раз-
витие экспорта товаров и услуг может 
стать основой для повышения благосо-
стояния наших жителей. 

КУРАТОРЫ
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11 февраля 2018 правительство РФ опубликовало 
основные параметры новых Национальных про-
ектов, рассчитанных до 2024-го года.  Их цель – 
обеспечение прорыва научно-технологическом 
и социально-экономическом развитии России, 
рост численности населения страны, повышение 
уровня жизни и создание комфортных условий 
для проживания и самореализации россиян. В 
экзистенциалистском описании российского 
«политического Эдема» Пушкин оказался уди-
вительно прав. Нет, он не описывал реалии ни 
современные ему, ни современные нам, россий-
ской политики… Но созданный им мир Лукомо-
рья как нельзя лучше объясняет многое из про-
исходящего. Уж что-что, а за «создание комфорт-

НАЦПРОЕКТЫ:
БИТВА ЗА ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО
Как известно, «мы все учились 
понемногу… Чему-нибудь и где-
нибудь», – как сказал классик, –  
а блеснуть у нас всегда найдется чем. 
Хотя бы дырой, на штанах или  
в бюджете… И поскольку Пушкин, как 
известно, это «наше все», тогда давайте 
и пройдемся вместе с классиком по 
реалиям российской действительности. 
К чему это я?
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ных условий для проживания» и самореализацию 
некоторых россиян при реализации нацпроектов 
можно быть спокойным!...

Объем выделяемых расходов 25,7 трлн руб. Из-
начально эта цифра была значительно скромней. 
Первое упоминание о финансировании нацпро-
ектов начинается с суммы около 8 трлн. рублей. 
Но, господа, это же не серьезно!  Для такой вели-
кой большой страны что такое 8 трлн? На всех... –  
простите – на все не хватит! И тогда господа по-
думали, и сумма возросла более чем втрое. Хоро-
шо, цвети и развивайся, любимая страна! Но по-
чему эта тема с нацпроектами зазвучала громче 
именно сейчас? Что ж, пойдем по классику…

«…Идет направо песнь заводит...
Налево – сказку говорит...»

Вышедшие из знаменитых Майских указов Пу-
тина Национальные проекты, подобно призра-
кам, то появляются, то исчезают в Информаци-
онном пространстве российского политикума. 
Возникающие из небытия и в него же исчезаю-
щие, они оставляют лишь там, «на неведомых 
дорожках» властных кабинетов, следы диковин-
ных, финансовых зверей… «Никогда не было, 
и вот опять…» – как говорил незабвенный В.С. 
Черномырдин…

Глядя на то, как активизировалась в этом во-
просе власть, многие в праве задуматься, что это 
«вж-ж-ж – не спроста!»… От чего именно сей-
час вновь завели эту песнь, которая, если верить 
опять же классику – гарантирует сказки на об-
ратном пути. 

Среди мутного потока пафосных реляций, кото-
рыми почти с боярской роскошью жемчужной 
вышивки пестрят многие, хоть сколько-нибудь 
значимые, СМИ, внезапно мелькает робкий аб-
зац на РБК…

«Итоги работы нового Совета 
при президенте по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам могут 
войти в предвыборную программу будущего 
президента...» И уже не важно к каким 
выборам относится этот абзац, не важно 
когда он написан, тема начинает обретать 
новые удивительные очертания…

Так вон оно в чем дело… Неужели операция 
«Приемник»!?... Опять!?

Не спать!

В декабре прошлого года премьер-министр Дми-
трий Медведев внезапно потребовал, чтобы все 
недописанные нормативные документы по нац-
проектам были выпущены до конца года без от-
говорок. Также премьер-министр заметил, что не 
бывает идеальных документов и при необходи-

мости все они будут дорабатываться. В ближай-
шие 3 года первый транш, направленный на реа-
лизацию проектов, составит 5,7 трлн рублей. 

«Я уже говорил об этом и хочу вас вернуть, 
чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем 
случае. Мы не можем действовать и 
работать, как обычно, а должны осознать, 
перед решением каких задач мы стоим», – как 
бы развивая эту мысль, сказал Путин, –  
«Эти результаты будут выражать не в 
цифрах и отчетах, а в реальных делах и 
восприятии людьми того, что сделано на 
самом деле».

По словам российского президента от достигнутых 
результатов, будет зависеть благополучие граждан 
и потому призыв «не засыпать на ходу» и «не рабо-
тать, как обычно» выглядит натуральной квинтэс-
сенцией строчки из композиции «Чайф» –  
«есть ли здесь хоть кто-то кроме меня?…» 

А действительно – кто оказывается рядом в этой 
теме?

Здесь чудеса,  
здесь Кудрин бродит…

Путин не зря потребовал от правительства тща-
тельно контролировать исполнение нацпроектов 
и добиваться реальных результатов. Российская 
действительность чрезвычайно далека от реалий 
политического Эдема, где каждый из небожите-
лей творит свою мифологию с помощью цифр и 
бумаг.

«Просил бы Вас уделять особое внимание 
проблемам людей на местах, быть постоянно 
в контакте со своими избирателями. Многое 
будет зависеть от профессиональной 
ответственной деятельности 
законодательной и представительской ветви 
власти.» 

Ранее 16 января сообщалось, что Путин обра-
тил внимание Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) на необходимость контроля над 
формированием цен в стране. Президент также 
попросил министра финансов и первого заме-
стителя председателя правительства РФ Антона 
Силуанова и главу Банка России Эльвиру На-
биуллину обратить дополнительное внимание на 
вопросы инфляции, а также внимательно отсле-
живать всю документацию по нацпроектам.

И здесь появляется Кудрин… 

«Президент России Владимир Путин поручил 
главе Счетной палаты Алексею  
Кудрину контролировать эффективность 
реализации государственных национальных 
проектов», – сообщают СМИ. 

http://iz.ru/834631/2019-01-16/putin-prizval-fas-sledit-za-formirovaniem-tcen-v-strane
http://iz.ru/834631/2019-01-16/putin-prizval-fas-sledit-za-formirovaniem-tcen-v-strane
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/schetnaya_palata.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_kudrin.shtml
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А собственно к кому еще обращаться, как не к 
главе Счетной палаты?... Чей  бдительный взор 
нацелен на сохранение и сбережение Нацио-
нальных богатств и Национальных средств пред-
назначенных для Национальных проектов? 

«Президент выразил мнение, что Кудрину 
будет «не сложно» следить за «усилиями» 
государства в области реализации 
национальных проектов», – иронично пишут 
в Интернете.

А глава Счетной палаты, в свою очередь, заверил 
президента, что его ведомство на это и «нацеле-
но». И дальше начинается что-то невообрази-
мое…

Журналисты моментально на одном из бли-
жайших мероприятий спросили Кудрина, как 
Счетная палата собирается проводить монито-
ринг нацпроектов, на что Алексей Леонидович 
не задумываясь ответил, что вообще-то Счетная 
палата еще не видела окончательных версий 
нацпроектов и документов, подготовленных по 
ним, а также, что «там все время какие-то цифры 
и показатели пляшут»…

Впрочем, о контроле нацпроектов Кудрин ска-
зал, что в течение года планируется только лишь 
создать систему мониторинга показателей, после 
чего будет понятно, как осуществлять контроль. 
А также, он заметил, что сейчас, в отличие от 
прошлых лет, будет прописана ответственность 
за выполнение наццелей и нацпроектов. И она 
будет прописана максимально четко…

«Теперь персональная ответственность 
будет расписана не только за каждый 
нацпроект. Наццель — это вице-премьеры. 
Нацпроекты — это вице-премьеры как 
кураторы и министры, как ответственные 
исполнители», – заявил  Алексей  Кудрин.

Что ж, во всем этом мне больше всего нравится 
интонация – четкая, понятная, властная… Чем 
не вариант для приемника? Но Кудрин на этом 
не останавливается, и следующее заявление, 
которое он произносит звучит как что-то очень 
напоминающее в своей перспективе предвыбор-
ную программу – «Нацпроекты не обеспечивают 
выполнение национальных целей». Также, по 
его словам, в этих проектах нет такой задачи как 
борьба с бедностью, а борьба с ней — и есть на-
циональная цель!...

Кроме того, Кудрин убежден, что одних только 
проектов не достаточно, чтобы выйти на нуж-
ный уровень роста экономики — стать пятыми в 
мире – о чем он и заявил на 10-м Гайдаровском 
форуме.

Присмотритесь к этому заявлению. Казалось бы, 
сделанное по принципу – «партия сказала надо 
– комсомол ответил есть!», – она несет в своем 
потенциале 2 примечательные составляющие: 

во-первых, приоткрывает закулисье правитель-
ственной бюрократии – а это в иных кругах, 
считается за слив и чуть ли не инсайд… Что же 
получается, столько всего сказано, а документов 
опять нет?! Где же мальчик? А был ли он? И ин-
тригующе-скромная интеллектуальная улыбка 
Кудрина лишь придает блеск этому заявлению – 
Дмитрий Анатольевич, а где же документы? Где 
те «бумаги Бестужева», которые шевалье Кудрин 
мечтал если не вывезти в Париж, то хотя бы по-
читать!?...

И второй момент – вдумайтесь, ведь по факту 
Кудрин единственный, кто выглянул над  краем 
этого очерченного и закатанного по всем СМИ 
шаблона нацпроектов. Он чуть ли не единствен-
ный, кто вместо того чтобы рассуждать о них, ес-
ли хотите, пиариться на них, и даже если хотите, 
просто «пилить» выделяемые на них деньги, – он 
чуть ли не единственный, кто попытался посмо-
треть за них, на перспективу. 

Алексей Леонидович, вы это как-то очень сме-
ло… А впрочем вам все равно за это ничего не бу-
дет. Но концептуально, если хотите, это выходит 
за формат смыслового шаблона нынешнего рос-
сийского политикума. Не «за», не «против», не 
«отобрать и поделить», а куда-то дальше… Впро-
чем, Кудрин – романтик, а романтиков держат 
в политике не для того, чтобы наказывать, а для 
видового разнообразия. Вот спросят вас – есть у 
вас романтики? А вы скажете – есть – Кудрин. 
Но идеи, которые он высказывает, и подчас дела-
ет это легко и вовремя, способны породить поток 
бурных ассоциаций…

«Эти результаты должны будут выражаться 
не в цифрах и в отчетах, а в реальных делах 
и в восприятии людьми того, что сделано 
на самом деле. Я вас призываю к тому, чтобы 
мы в начавшемся 2019 году перешли к реальной 
практической работе с достижением тех 
практических результатов, которые сами 
считаем важнейшими для страны», — 
заявил Владимир Путин в ходе совещания 
с членами правительства.

И что же тогда получается?.. Результаты выража-
ются не в цифрах, эффект должен быть ощутим ре-
альными людьми, а контролировать будет Кудрин, 
прямой задачей которого является «чтобы все ци-
ферки сошлись». Нет, согласитесь – в этом есть 
какая-то большая политическая составляющая, и 
она находит свой отголосок с какой-то удивитель-
ной стороны, но об этом немного позже…

«И 33 богатыря…» –  
связь с регионами... 

В том чудесном Лукоморье, где разворачивают-
ся эти эпические события, в том «финансовом 
Эдеме», где живут его участники, есть два бес-
проигрышных концепта. Каждый из них чем-то 
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похож на козырь. И не то чтобы этот козырь был 
в чьем-то рукаве – он практически в открытом 
доступе. Если что – бери и бей любую карту, не 
ошибешься! Два этих козырных концепта – «го-
скомпании» и «регионы». 

Как что – госкомпании виноваты – не эффек-
тивно управляются и вообще должны помогать! 
А если что еще – так «вся опора на регионы». Вот 
оно, «глубинное российское государство»! Тот 
самый «deep state» в русской версии, в чудном ха-
осе бездорожья, в необъятности и неисчислимо-
сти русской глубинки… Ни немцы, ни французы 
просто не могли выиграть у нас ничего кроме 
пары сражений, потому что у хаоса вообще ниче-
го невозможно выиграть. Потому что хаос и сам 
редко выигрывает что-то у себя. А Россия – это 
Космический Хаос с заданной инертной состав-
ляющей… 

Ну и подумайте теперь, как грандиозность нац-
проектов может обойтись без этих двух концеп-
туальных понятий! Итак, сначала о госкорпора-
циях…

«Естественно, безусловным и обязательным 
является активное участие в проектах 
госкомпаний. Именно для таких целей они 
и создавались в конечном итоге», – сказал 
Путин.

В общем, действуя по принципу – «раз родился 
– уже должен», глава государства практически 
обязал госкорпорации на участие в этих проек-
тах. По словам Путина, участие государствен-

ных компаний может осуществляться на уровне 
финансирования, разработки технологий или 
предоставления необходимых квалифициро-
ванных кадров, что, впрочем, как выясняется, 
изначально и было заложено при разработке 
нацпроектов.

«По словам источника, близкого 
к администрации президента, 
в правительстве не все довольны системой 
президентских поручений, особенно 
в контексте Майских указов: под задачи 
указов подгоняются методики расчета 
показателей, а не разрабатываются методы 
их реального достижения», – сообщает РБК.

Поэтому при формировании новых подходов 
к приоритетным проектам будут особо учиты-
ваться методы, которые позволили бы изменить 
мышление чиновников – «научить их не про-
сить больше денег для исполнения, а достигать 
целей разными способами, используя имеющи-
еся ресурсы», – заявил премьер-министр Мед-
ведев.

А какие ресурсы? На реализацию национальных 
проектов предусмотрено около 20,7 млрд рублей, 
еще 6,7 млрд направят на развитие инфраструк-
туры. По оценке некоторых экспертов, до 30% 
этой суммы планируется привлечь за счет го-
скомпаний и частных инвестиций. 

В общем, «принцип Сочи» в действии – «или вы 
с нами, или вы – коррупционер». 

Что ж, с козырями тоже надо уметь работать… 

«Российский лидер Владимир Путин ждет 
от руководства российских госкомпаний 
активного участия в прорывных нацпроектах. 
Среди таких предприятий президент РФ 
упомянул ВЭБ, «Газпром», Ростелеком, 
Роснефть, Ростех и Росатом», – сообщают 
СМИ. Так что выводы делайте сами…

И теперь о втором из козырных концептов –  
о регионах. 

«…Региональная составляющая в настоящее 
время крайне важна. Я уже об этом говорил 
неоднократно публично. Вы не могли этого 
не заметить. Огромные ресурсы, которые 
мы направляем на реализацию национальных 
проектов, реализовываться на самом деле 
будут главным образом на региональном 
уровне, поэтому эта взаимосвязь, совместная 
работа должна быть отлажена», — заявил 
Владимир Путин.

В общем, как вы уже, наверное, поняли, одним 
из приоритетных инструментов для реализации 
нацпроектов является тесный контакт с региона-
ми. И регионы не заставили себя долго ждать… 
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«Уже сейчас в некоторых регионах нашей 
страны, к примеру, в Ярославской области, 
в Татарстане и Якутии создаются 
аналитические структуры, которые 
совместно с руководством начинают 
выстраивать грамотную политику 
привлечения в свою экономику средств, 
выделяемых на нацпроекты. Определяются 
основные приоритеты, проблемные 
направления, отрасли потенциального 
развития, под них подгоняются 
уже существующие или специально 
созданные компании, выстраивается 
взаимодействие с региональными 
представительствами госкорпораций. 
Те региональные структуры, чей опыт в 
аппаратных играх способен подняться над 
провинциальными разборками, безусловно 
будут в приоритете при распределении 
денежных средств. Наверное, в какой-то 
степени, можно сказать, что к «распилу» 
бюджета все готово, но это не совсем 
так... Не следует все видеть в негативном 
свете, хотя безусловно коррупционная 
составляющая здесь чрезвычайно велика. 
Но те проекты, которые действительно 
удастся реализовать, в которых денежный 
объем будет вложен в реальное созидание, 
наглядно продемонстрируют возможности 
управленческого аппарата в регионах, 
представители которого получат 
возможность перейти с регионального уровня 
на федеральный. А для всего остального – 
есть Кудрин», – сообщает наш эксперт.

И действительно, та скорость, с которой в неко-
торых регионах с готовностью откликнулись на 
новый этап реализации нацпроектов не может не 
удивлять. Каждый здравомыслящий руководи-

тель начинает моментально прикидывать, какой 
из нацпроектов наиболее импонирует, если уж 
не соответствует его региону, какие кампании к 
этому можно привлечь и какие деньги, так или 
иначе, где-то да осядут. «Пилите, Шура, пилите 
– они золотые!»… Но, впрочем, что же это мы… 
А вдруг… И Счастье будет доступно многим... 

И снова о высокой патетике  
и концептуальной философии…

Не так давно российский Интернет и его 
читающая часть – картинки в этом вопросе не 
так интересны – были взбудоражены и приятно 
порадованы свежей новостью. В «Независимой 
Газете» вышло новое концептуальное полотно в 
исполнении Вячеслава Суркова. 

Впрочем, кроме шуток, вполне можем сказать, 
что его автор – человек не просто не глупый, а 
в известной степени обладающий уникальным 
опытом, «особа, приближенная к Императору», 
а если и не особо приближенная на данный мо-
мент, то и не особо удаленная, чтобы не прида-
вать его словам значение. Сурков, как теневой 
идеолог, или, во всяком случае, как человек 
увлеченно развивающий это имидж, не раз при-
влекал внимание читающей общественности не 
только в России, но и на Западе. За его вполне 
дремучей стилистикой, за тоннами словесной 
руды иногда встречаются необычайно ценные 
вещи. И их находка обычно окупает все трудно-
сти прочтения. Вот и в этот раз господин Сур-
ков не разочаровал своих читателей. Более того, 
высказанная им системная мысль удивитель-
ным образом перекликается с недавним заявле-
нием Леонида Кудрина, о котором мы говорили 
ранее. 

Среди прочих, мысль, высказанная Сурковым 
также чрезвычайно системна, и, возможно, 
проговоренная в тексте, как и Кудринские 
пассажи, – хоть на немного, но приоткрывает 
ментальное закулисье Кремля.

Сурков обозначает в пространстве политиче-
ского дискурса совершенно новое и более чем 
работоспособное понятие – «глубинный народ». 
Совершенно понятны аналогии, в противовес 
которым это понятие сформулировано. 

В отличие от американского, англосаксонского 
и в целом западного «deep state» – «глубинное 
государство», которое обычно воспринималось 
как конспиралогическая теория, но вообще-то 
уже давно вышедшая за ее несложные рамки, – 
это понятие обычно обозначает тайную власть 
транснациональных корпораций, нанимающих 
на работу президентов в большинстве, так на-
зываемых, демократий. И в этом контексте «глу-
бинный народ» – «deep nation» или «deep people» 
– американцы обязательно прочитают это и 
переведут – означают почти неуловимые конту-
ры того Космического Хаоса, или ,правильнее 
сказать, намечают хоть какие-нибудь контуры 
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внутри него, того самого Космического Хаоса, о 
котором мы говорили выше. 

Понимая, что эта тема эпическая и объемная, 
мы не будем развивать ее сейчас хоть в сколько-
нибудь приемлемом объеме. Зададимся простым 
вопросом – причем здесь Национальные про-
екты? И вот здесь нам снова пригодится Кудрин, 
как своеобразное альтер-эго Путина, если так 
можно сказать.

«Теперь крайне важно добиться успеха в 
реализации каждого национального проекта, 
существенно, уверенно двигаться вперед 
в достижении всех намеченных целей, 
чтобы наши граждане уже в наступающем 
году почувствовали реальные позитивные 
результаты, практические результаты 
нашей с вами совместной работы», – сказал 
Путин на встрече с представителями Совета 
Федерации и Госдумы, 25 декабря 2018 в 
Москве.

Но, поскольку – как заметил Кудрин – все это 
замечательно, но проблемы с бедностью не ре-
шает, а большая часть представителей этого, 
обозначенного Сурковым «глубинного народа» 
живет как раз в состоянии той самой бедности, 
то нацпроекты превращаются в очередной раз – 
в начало той самой интригующей игры, приз в 
которой – Светлое Российское Будущее. 

В этой Высокой битве концептов самым реаль-
ным на данный момент по-прежнему остаются 
деньги. И каждый из участников этой игры, вне 
зависимости от того выделяет он эти деньги, 
получает, «пилит», реализует, инвестирует или 
робко присматривает – неизменно оказывается 
задействованным в расстановке тех фигур, ко-
торые еще сыграют свою партию в Российском 
политикуме. Главное – сделать это вовремя и 
честно!

Д.К.                                                                                                                                                  

17 февраля 2019 тема Нацпроектов получила но-
вое неожиданное развитие – премьер-министр 
Медведев сделал заявление, в котором уточнил 
основные параметры участия частного бизнеса в 
этой работе.

«Бизнес должен участвовать в реализации наци-
ональных проектов «на принципах бизнеса, то 
есть на рыночных принципах», – заявил премьер 
Дмитрий Медведев, – «эти внебюджетные деньги 
мы из-под палки никого не заставим дать», –  
пообещал премьер в интервью СМИ. Государ-
ственно-частное партнерство интересно бизнесу 
только тогда, когда он может на этом заработать, 
поэтому необходимо создавать привлекательные 
условия, продолжил Медведев.

Самое главное при работе с национальными про-
ектами – это «не напугать бизнес», подчеркнул 
премьер. «Это задача государства – создать раз-
умные, комфортные условия, но в то же время не 
позволить, извините, сесть на шею...» – заметил 
Медведев.

В РАЗВИТИЕ ТЕМЫ

«…Значит, нужно искать компромиссы и до-
стигать их, после этого возникнет полноценное 
государственно-частное партнерство», – пояс-
нил он.

Что ж, будем надеяться, что частный бизнес при-
слушается к этому призыву… 

Дмитрий Медведев:  
«ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА –  

СОЗДАТЬ РАЗУМНЫЕ, 
КОМФОРТНЫЕ 

УСЛОВИЯ…»





ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217, 
тел. 8 (343) 254-22-82,  
e-mail: mashsouz_so@mail.ru
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В тройке лучших

Свердловское РО Союзмаша России 
заняло третье место в общероссий-
ском рейтинге отделений. Его пред-
седатель, генеральный директор 
ПАО «МЗИК» Николай Клейн по-
лучил заслуженную награду из рук 
Сергея Чемезова.

Расширенное заседание бюро Союз-
маш России и Лиги содействия обо-
ронным предприятиям под пред-
седательством председателя Союз-
маша России, гендиректора ГК «Ро-
стех» Сергея Чемезова состоялось 5 
февраля в Доме Правительства РФ

Первый вице-президент Союза Вла-
димир Гутенев в своем выступлении 
подвел итоги года, и рассказал о ра-
боте комитетов и масштабных соци-
альных проектах и задачах, стоящих 
перед СоюзМашем и Лигой, в свете 
поручений президента Владимира 
Путина по диверсификации ОПК. 

Диверсификация: 
научный подход

Базовая кафедра УрГЭУ провела 25 
января в ПАО «МЗИК» форсайт-
сессию «Конверсия и стратегия на 
промышленном предприятии». 

В мероприятии приняли участие 
гендиректор ПАО «МЗИК» Николай 
Клейн, председатель Свердловского 
РО СоюзМаш России. 

В ходе форсайт-сессии руководите-
ли предприятия, начальники цехов 

заместителя руководителя аппарата 
Свердловского РО СоюзМаш Юрия 
Федорова с руководителем проек-
та «Единая промышленная карта» 
АНО ИМЦ Свердловской области 
Еленой Овчинниковой. 

В ходе встречи обсуждалось со-
вместное проведение весенней 
акции «Неделя без турникетов» 
на промышленных предприятиях 
Уральского региона. Ее цель – по-
знакомить школьников, студентов и 
их родителей с работой самых раз-
ных предприятий, расположенных в 
регионе. 

Стороны договорились в рамках со-
вместной акции скоординировать 
графики посещения организован-
ными группами учащихся, студен-
тов, школьников различных пред-
приятий региона и тематических 
профориентационных мероприя-
тий. Также планируется заключе-
ние Соглашения о сотрудничестве 
между организациями. 

Научно-технический 
совет ГК «Ростех»  
в Екатеринбурге

Главной темой научно-техниче-
ского совета стала диверсификация 
предприятий ОПК и расширение 
выпуска гражданской продукции. 
Участники поделились опытом и 
обсудили ряд важных вопросов, в 
частности – тенденции развития 
мировой инновационной экосисте-
мы и перспективы формирования 
новых рыночных предложений на 
основе УТК. Всего на мероприятии 
было озвучено более 15 актуальных 
докладов.

В сессии приняли участие руково-
дитель представительства госкор-
порации «Ростех» по Свердловской 
области, первый заместитель пред-
седателя Свердловского РО Со-
юзМаш России Павел Лыжин, ис-
полнительный директор АО «ПО 
«УОМЗ» Константин Шкуревских, 
главный технолог предприятия 
Игорь Самойлов – члены Свердлов-
ского РО СоюзМаш, другие специ-
алисты предприятий Ростеха.

Предстоит весенняя 
акция «Неделя  
без турникетов» 

4 февраля состоялась встреча перво-
го заместителя аппарата Сверд-
ловского РО СоюзМаш России 
Павла Лыжина и члена регсовета, 

День открытых дверей 

Первый в этом году «День откры-
тых дверей» для выпускников и их 
родителей прошел на УОМЗ (вхо-
дит в СоюзМаш России). Гостями 
предприятия были выпускники 11 
классов СОШ №2 Алапаевска, Гим-
назии №40, СОШ №197, СУНЦ Ур-
ФУ, СОШ №7, учащиеся 9-10 клас-
сов Екатеринбурга и их родители.

День открытых дверей – уникальная 
возможность заглянуть за кулисы 
лидера оптической отрасли России, 
продукция которого поставляется 

и отделов познакомились с истори-
ей конверсионных программ, про-
водившихся в стране  в различные 
годы, обсудили наиболее удачный 
опыт диверсификации производства 
как зарубежных, так и российских 
компаний, наметили стратегию раз-
вития гражданского производства 
на предприятии.
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более чем 80-ти зарубежным стра-
нам. Своими глазами увидеть инно-
вационное оборудование «УОМЗ», 
познакомиться с историей завода, 
узнать о перспективах дальнейшего 
развития и востребованных на пред-
приятии профессиях, о возможно-
сти выпускников получить высшее 
образование в престижных ВУЗах 
России по направлению от пред-
приятия. 

В этот раз программа «Дня откры-
тых дверей» прошла в выставочном 
зале предприятия. Экскурсию для 
ребят и их родителей проводили 
начальник отдела подготовки пер-
сонала Евгений Логинов и инже-
нер-конструктор, руководитель 
направления Антон  Бакин, член 
Свердловского РО СоюзМаш. Они 
рассказали о продукции выпускае-
мой предприятием, о возможности 
АО «ПО «УОМЗ»  направить вы-
пускников на целевое обучение в 
ВУЗы, выпускающие специалистов, 
в которых заинтересован завод. 

го директора по персоналу, член 
Свердловского РО СоюзМаш Рос-
сии Сергей Свинин. Учащиеся школ 
№№117, 107, 178, 114 под руковод-
ством калининцев будут осваивать 
лабораторный химический анализ, 
монтаж радиоэлектроаппаратуры и 
электромонтаж, чтобы затем про-
демонстрировать свое мастерство на 
чемпионате сквозных рабочих про-
фессий Junior Skills. праздником не только для тагильчан, 

но и  для тысяч жителей Свердлов-
ской области.

В лыжных стартах приняли участие 
более 15 тысяч лыжников, среди них 
представители Свердловского  РО  
СоюзМаш России.

Завод имени 
Калинина: новый 
профориентационный 
проект 

ПАО «МЗИК» – постоянный участ-
ник акции Союзмаша России «Не-
деля без турникетов». В ее рамках 
на предприятии стартовали занятия 
для девятиклассников из подшеф-
ной предприятию школы №138, ко-
торые ознакомились с профессией 
«Оператор станков с ПУ».

Кроме того, ребята посетили за-
водскую выставочную экспозицию. 
В Центре ДПО они раз в неделю до 
конца учебного года будут изучать 
основы будущей профессии, не 
только получат теоретические зна-
ния, но и попробуют свои силы на 
практике.

На заводе ждут и других школьни-
ков Орджоникидзевского района, 
отметил заместитель генерально-

«Машиностроители 
Урала»: подготовка  
к конференции 

Молодежные лидеры предприятий 
провели заседание оргкомитета по 
подготовке конференции «Маши-
ностроители Урала». Мероприятие 
состоялось 15 февраля в представи-
тельстве Свердловского РО Союз-
Маш России. Его вел председатель 
Комиссии по молодежной политике 
Свердловского РО СоюзМаш Рос-
сии, главный специалист АО «НПО 
автоматики» Михаил Дегтярев. 

Программа проведения региональ-
ной конференции «Машинострои-
тели Урала» включает в себя обсуж-
дение сотрудничества молодежных 
организаций с центрами развития 
волонтерского движения и патри-
отического воспитания, обмен 
опытом работы молодежных объ-
единений. 

Конференция, участниками которой 
станут молодежные лидеры, специ-
алисты машиностроительных пред-
приятий Свердловской области, прой-
дет в мае 2019 года на базе отдыха 
«Зенит» УОМЗ. 

«Старатель» принял 
«Лыжню России» 

9 февраля на полигоне «Старатель» 
прошла всероссийская гонка «Лыжня 
России 2019». Она после многолетне-
го перерыва триумфально вернулась 
в Нижний Тагил и стала настоящим 

Летопись завода –  
в лицах 

В Серовском механическом заводе 
(входит в СоюзМаш России) состо-
ялась презентация сборника «Всегда 
на вахте трудовой», героями которо-
го стали Ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
работники цехов и подразделений 
предприятия.

Для заводского коллектива с много-
летней историей издание своей 
книги о людях, работавших в разные 
годы, а значит, и об истории пред-
приятия, – знаменательное собы-
тие. Именно так оценили появление 
сборника о серовских механиках 
руководители завода, представители 
администрации и Думы Серовского 
городского округа, присутствовав-
шие на презентации этой книги 31 
января. 

Автор сборника – главный редак-
тор газеты «Трудовая вахта» Ирина 
Андреева, член Свердловского РО 
СоюзМаш России, а издана новая 
книга о заводе и его людях при не-
посредственной поддержке руко-
водства АО «Серовский механиче-
ский завод». 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Компания «Пумори-инжиниринг инвест» из-
вестна среди машиностроителей России и ближ-
него зарубежья как ведущий эксперт в решении 
инновационно-технологических задач машино-
строения. В 2011 году компания вышла на новый 
уровень развития, начав совместное производ-
ство станков со своим стратегическим партне-
ром, японской корпорацией OKUMA. За эти 
годы  предприятие самостоятельно выпустило 
уже более 150 токарных обрабатывающих цен-
тров серии Genos, уровень локализации сегодня 
– около 65%. В 2018 году было проведено мас-
штабное исследование среди российских маши-
ностроителей, которое касалось оценки станков 
OKUMA-PUMORI. В итоге получена очень ин-
тересная статистика.

РОССИЙСКИЙ СТАНОК

Что такое российский станок? Несколько десят-
ков лет назад это понятие ассоциировались, пре-
жде всего, с советскими станками ДИП-300 или 
ИС-800… Это не просто названия, а лозунги и 
легендарные бренды советского времени. ДИП – 
«Догнать и перегнать», ИС – «Ивановский ста-
нок». Они ковали промышленную славу СССР 
и были родоначальниками советских станков с 
ЧПУ. «А какие ассоциации возникают у вас при 
словосочетании «российский станок» сегодня?» 
– такой вопрос был задан покупателям россий-
ских станков в исследовании. Самым распро-
страненным ответом стало название российского 
завода – САСТА, его назвали 17% респондентов. 
А 12% респондентов назвали обрабатывающий 
центр OKUMA-PUMORI!  

ПОДДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сегодня российское государство старается по-
могать заводам в переоснащении, стимулирует 
внутреннее потребление и спрос на российские 
станки. Непросто идет эта работа, но положи-
тельные сдвиги есть: почти половина опрошен-
ных машиностроителей (48%) предпочитает 
оборудование российского производства им-
портному. В первую очередь, это предприятия 
с государственным участием или целевым фи-
нансированием. В остальном же пока довольно 
устойчива парадигма о превосходстве зарубеж-
ного станкостроения над отечественным. И это 
вполне объяснимо: в 1990-е, вследствие смены 
общественной формации в стране, российские 
станкостроители были искусственно отодвину-
ты на обочину прогресса. В то время как другие 
производители во всем мире шли семимильными 
шагами вперед, развивая технологии и конструк-
тив, применяя новые материалы. 

Корпорация «Пумори» десять лет назад сделала 
ставку на развитие сотрудничества и коопераци-
онных связей с ведущим мировым станкостро-
ителем, японской корпорацией OKUMA, что 
обеспечило ее мощный рывок вперед и вывело 

РОССИЙСКИЕ 
СТАНКИ 
с японскими 
генами 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

на лидирующие позиции на российском рынке. 
Сборка японских станков в России на первых 
порах шла под пристальным вниманием спе-
циалистов из Японии, потом самостоятельно. 
Российской компании потребовались и новые 
компетенции, и новые знания, и особый опыт 
производства сложного металлорежущего обо-
рудования! 

Станки OKUMA-PUMORI силами российских 
специалистов и коллег-смежников из других 
российских компаний постепенно становятся 
действительно российскими. Локализация их 
производства близка к 70%. 

НАДЕЖНОСТЬ РОССИЙСКИХ 
СТАНКОВ – НА ЯПОНСКОЙ 
ВЫСОТЕ!

Станками «Пумори» клиенты довольны. Как 
правило, по результатам исследования заказчики 
ставят им оценки значительно выше среднего. 
Наиболее высоко оценивают параметры стан-
ков OKUMA-PUMORI серии Genos. Непре-
взойденные точность, жесткость, надежность 
обеспечивают станкам Genos мощная литая ста-
нина, массивная револьверная голова и особая 
термостабильная конструкция. Все эти «гены» 

получены станком от японской корпорации 
OKUMA! Принципиально важно, что высокие 
эксплуатационные характеристики Genos полно-
стью обеспечиваются и у станков с «российским 
гражданством». Качество и соответствие параме-
тров станков заданным величинам гарантируют 
многоступенчатые испытания на предприятии 
«Пумори», в том числе приемо-сдаточные, в те-
чение 40 часов непрерывной работы. Заказчикам 
гарантируется точность позиционирования стан-
ка не менее пяти лет, конечно, при соблюдении 
условий эксплуатации.

СЕРВИС – «НАШЕ ВСЕ»

Как раньше обслуживались российские станки? 
Сразу приходит на ум стереотип, что они были 
вечные и безотказные… и никто особо о них не 
заботился. Это, конечно, не так. Были на со-
ветских предприятиях и аварийные ремонты, 
и планово-предупредительные, и система про-
филактического обслуживания. Сегодня же в 
процессе эксплуатации оборудования наши по-
купатели особое внимание обращают именно на 
сервис. А безотказность работы оборудования 
становится важнейшим фактором для обеспече-
ния эффективности и конкурентоспособности 
производства в целом. По итогам проведенного 
исследования 78% клиентов полностью удовлет-
ворены сервисом компании «Пумори-инжини-
ринг инвест». Это важнейшее направление для 
постоянного дальнейшего развития и планомер-
ных улучшений, цель – быть ближе к клиентам и 
сделать работу станков надежной и безотказной, 
а сотрудничество производителей станков и за-
казчиков максимально комфортным. 

ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ!

Российские станки все активнее отвоевывают 
позиции у импортных аналогов. В том числе и 
токарные обрабатывающие центры OKUMA-
PUMORI Genos. Сегодня, в эпоху перехода к 
цифровым технологиям с применением этих 
станков, строятся роботизированные ячейки и 
автоматизированные линии. Очевидно, что глав-
ным партнером станкопроизводителя сегодня 
становится заказчик оборудования! И, как пра-
вило, заказчики, которые успешно решают свои 
задачи с помощью продукта и технических реше-
ний «Пумори-инжиниринг инвест», продолжают 
сотрудничество!

А какие станки эксплуатирует ваше производство? 
Российские станки OKUMA-PUMORI  ждут сво-
их покупателей в компании «Пумори-инжиниринг 
инвест»! 

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» 
620085, Россия, Екатеринбург,  
ул. Монтерская, 3, офис 105 
Телефон: (343) 287-47-87 
www.pumori-invest.ru

Станки OKUMA-PUMORI серии 
Genos – это непревзойденные 
точность, жесткость и надежность. 
Их обеспечивают мощная литая 
станина, массивная револьверная 
голова и особая термостабильная 
конструкция. Все эти «гены» 
получены станком от японской 
корпорации OKUMA!

http://www.pumori-invest.ru
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ММеталлорежущий инструмент производят на 
нескольких основных предприятиях, распо-
ложенных в разных областях Российской Фе-
дерации, таких как Свердловская, Томская, 
Ленинградская, Белгородская, Республика Ала-
ния, Москва и Московская область, однако их 
продукция не соответствует реальному спросу 
ни в качественном, ни в количественном отно-
шении.

В то же время многие российские промышлен-
ные предприятия прошли глубокую модерниза-
цию и практически полностью обновили станоч-
ный парк, оснастились современным оборудо-
ванием и способны решать любые задачи, свя-
занные с производством высокотехнологичной 
продукции. Требования к качеству выпускаемой 
продукции постоянно растут и необходимо обе-
спечивать поставленные перед производством 
задачи.

Компании, производящие металлообрабатыва-
ющее оборудование, находятся в постоянном 
поиске и открывают все новые возможности для 
промышленного производства, в части обеспече-
ния качества, изготовления сложных и конструк-
тивно оригинальных деталей с жесткими требо-

ваниями по точности к выпускаемой продукции, 
обеспечения высокой производительности и, 
соответственно, снижения себестоимости изго-
товления. Возможности современного оборудо-
вания опережают возможности инструменталь-
ной промышленности.

Производители станков фактически вынужда-
ют и заставляют инструментальные компании 
заниматься разработкой более перспективного 
инструмента. Перед инструментальщиками сто-
ит достаточно сложная задача по разработке и 
производству высокопроизводительного инстру-
мента, способного удовлетворить запросы со-
временного промышленного производства, что 
предопределяет выход на абсолютно новый каче-
ственный уровень.

 В этой связи инструментальные компании по-
стоянно занимаются усовершенствованием 
существующего и разработкой нового перспек-
тивного металлорежущего инструмента. Осо-
бенно это актуально для обработки деталей из 
жаропрочных сталей и композиционных ма-
териалов. Инструментальные компании пред-
ставили на рынок России современные марки 
твердого сплава с новой технологией нанесения 
покрытий, отличающиеся высокой прочностью 
и износостойкостью, способные осуществлять 
высокоскоростную обработку деталей в произ-
водственных цехах.           

На сегодняшний день это динамично развива-
ющаяся отрасль промышленности. В России 
существует ряд предприятий, которые по зару-
бежной лицензии (Швеция, Германия) произ-
водят металлорежущий инструмент, но это, как 
правило, морально устаревшая технология, не 
отвечающая современным требованиям. Однако 
инструмент, который поступает в продажу, уже 
намного лучше. Поэтому если говорить о реаль-
ном импортозамещении, то нам нужен продукт с 
параметрами, аналогичными имеющимся у вво-
зимого инструмента. 

Сейчас, если речь идет о высококачественном 
твердосплавном инструменте, отечественных 
аналогов не существует. То есть то, что произво-
дится, – это неплохой инструмент, но он уступа-
ет импортному и не отвечает передовым требова-
ниям металлообработки.

В то же время необходимо обратить внимание, 
помимо стандартного, на производство сложно-
режущего инструмента, как с позиции расшире-
ния номенклатурной линейки, так и с позиции 
качественных показателей.

В этой связи производственный комплекс Рос-
сии, нацеленный на высококачественную, со-
ответствующую современным требованиям 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ –  
стратегическая цель
Российское правительство 
поставило перед производителями 
четкую задачу: «Курс – на 
импортозамещение!». Особенно это 
касается инструментальной отрасли, 
где, по данным на 2013 год, доля 
импортной продукции составила 
85% и в настоящее время она явно не 
уменьшилась, а с учетом модернизации 
промышленных предприятий только 
увеличивается. 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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продукцию, практически полностью зависим от 
импорта. 

Процесс импортозамещения, запущенный в Рос-
сии, это в целом скорее перспективный проект, 
но он мало отвечает требованиям современных 
промышленных технологий металлообработки. 
Выход из этой ситуации просматривается в со-
вершенствовании системы поставок импортной 
продукции. Данная работа не терпит хаотичного 
снабжения отрасли, которое сегодня практику-
ется в России. Использование металлообрабаты-
вающего инструмента  на промышленных пред-
приятиях, требует системного и по возможности 
стабильного подхода. Недопустимо рисковать 
качеством продукции предприятий, в зависи-
мости от маркетинговых ходов потенциальных 
поставщиков. Ценовой демпинг и администра-
тивное лоббирование, заставляющие предпри-
ятия промышленного комплекса менять постав-
щиков, негативно отражается на технологиче-
ском процессе производства. Сам инструмент и 
оснастка к нему у разных компаний имеют свои 
конструктивные особенности, и переориентация 
в связи с этим технологического процесса про-
изводства не способствует стабильному качеству 
продукции и срокам исполнения государствен-
ного заказа.

Необходимо оценить предприятия, занимаю-
щиеся производством инструмента и металло-
режущего оборудования с точки зрения про-
изводственных мощностей, технологических 
возможностей и культуры производства. В 
результате мы сможем получить целевые груп-
пы, ориентированные на выпуск конкретной 
продукции с конкретными объемами, а также 
выявить узкие места, определяющие на 100% 
зависимость от импорта. Необходимо произ-
вести ревизию среди производителей и отде-
лить реальных производителей от посредников, 
которые порождают недоверие и наносят вред 
имиджу российского бизнеса. В рамках норма-
лизации поставок в условиях санкций, иниции-
рованных против Российской Федерации, необ-
ходимо внутри корпораций и холдингов создать 
предпосылки для централизации поставок на 
предприятия, входящие в зону их ответствен-
ности через головную компанию, с целью кон-
троля за расходованием финансовых средств в 
части инструментообеспечения. 

Для этого необходимо в рамках холдинга (кор-
порации) систематизировать инструментальную 
базу, исходя из применяемости на каждом кон-
кретном предприятии внутри холдинга. Составить 
рейтинг надежности среди компаний-поставщи-
ков. Провести унификацию инструмента с целью 
минимизации расходов на приобретение инстру-
мента. Осуществить контроль за ценообразовани-
ем на предприятиях внутри корпорации, то есть 
обеспечить единообразие цен вне зависимости 
от региональной принадлежности предприятий. 
Обеспечить переход к централизованным постав-
кам инструмента через головной офис.

Решение вопроса лежит в плоскости комплекс-
ного сотрудничества с поставщиком, на основе 
долгосрочных договорных отношений, взаим-
ных гарантий и заинтересованности. Работа, 
обеспеченная гарантиями регионального и фе-
дерального уровня, основанная на договорных 
отношениях инвестиционной и совместной 
производственной деятельности, основанной не 
только на отношениях продавец – покупатель, 
а допускающей некое технологическое и произ-
водственное взаимодействие, позволит вырабо-
тать результативные формы сотрудничества на 
гарантированной долгосрочной основе. Некая, 
взаимная позитивная зависимость между постав-
щиком – партнером и покупателем – партнером, 
в высокой степени исключит конкурентные ри-
ски. В то же время данная схема практически ис-
ключит технологическое отставание, связанное с 
постоянным совершенствованием инструмента 
и передовыми технологиями металлообработки. 
Новый инструмент будет появляться по мере его 
разработке и внедряться, исходя из оптимальных 
возможностей производства.

Выработка схемы создания совместного, специ-
ализированного комплекса разработок и логи-
стического центра, на базе одного из крупнейших 
промышленных территориальных образований 
России, поддержанное на уровнях отраслевого, 
федерального и территориального администра-
тивного ресурса, обеспечит потенциальному по-
ставщику возможность долгосрочной работы на 
профильном рынке и укрепит его потенциальные 
позиции в промышленном комплексе России. 

Международное сотрудничество на базе созда-
ния совместных предприятий, выработка пере-
довых схем, кооперации с иностранными пар-
тнерами, существенно облегчат задачи, постав-
ленные руководством страны в области ускоре-
ния темпов развития промышленного комплекса 
и нивелирования научно-технического отстава-
ния от западных партнеров.

Создаваемые в России совместные предприятия 
могут сыграть позитивную роль в привлечении 
на российский рынок новой техники и техноло-
гий, современных методов международного мар-
кетинга и передового управленческого опыта. 

Приток иностранных инвестиций в СП может 
стать одним из возможных для нашей страны 
способов сосредоточения материальных и финан-
совых средств в направлениях, обеспечивающих 
ускорение научно-технического прогресса. Также 
совместное создание производственных единиц 
опережающего технологического развития, по-
вышает их конкурентоспособность. СП способны 
сыграть важную роль в преодолении различного 
рода барьеров, затрудняющих развитие внешнеэ-
кономических связей между странами. 

Виктор Михайлович КОРАБЕЛЬНИКОВ, 
Руководитель направления  импортозамещения экспертной 

группы подкомитета по международному военно-политическому 
сотрудничеству Комитета по обороне и безопасности Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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55 февраля на заседании правления Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области подвели итоги 2018 года и обсудили 
планы на наступивший 2019. Многие меро-
приятия, которые посвящены 20-летию Со-
юза МСБ будут проводиться в течение всего 
юбилейного года и должны, по словам руко-
водителей организации, сплотить его участ-
ников и привлечь новых. 

Подводя итоги 2018 года генеральный ди-
ректор Союза МСБ Вячеслав Архангельский 
отметил, что минувший год получился на-
сыщенным разнообразными деловыми меро-
приятиями. В первом квартале, совместно с 
Фондом регионального развития «Перспек-
тива», проведена конференция, в которой 
приняли участие представители малого и 
среднего бизнеса всех регионов УрФО. 

НАСТУПАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-й ГОД 
Союза предпринимателей 
Свердловской области

Анатолий Филиппенков,  
президент Союза МСБ:  

«Начавшийся 2019 год для областного Союза 
малого и среднего бизнеса – юбилейный. 

Мы отмечаем 20 лет со дня создания нашей 
организации. Сегодня это крупнейший союз 

предпринимателей УрФО, в него входит  
47 бизнес-объединений, чьи представители 

успешно работают в большинстве контрольно-
надзорных органов и органов власти, при 

которых действуют общественные советы, 
призванные формировать атмосферу диалога  

и доверия предпринимателей с властью».

Сергей Мазуркевич,  
председатель правления Союза МСБ:

«Количество субъектов МСБ  
в Свердловской области сократилось  
на 9% в 2018 году. Союз МСБ предпринимает 
немалые усилия для результативной работы 
бизнеса в регионе, снятия административных 
барьеров  и поддержки производственного 
сегмента МСБ. Именно этот сегмент 
стабилизирует инвестиционный климат, 
обеспечивает реализацию научно-
технологических инициатив, создает  
потенциал роста экономики». 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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На бизнес-форумах, проводимых совместно с 
районными администрациями и активом МСБ 
в Ирбите, Нижнем Тагиле и Сысерти обсужда-
лись проблемы с созданием благоприятного кли-
мата для развития предпринимательства. В мае 
2018 года традиционно с большим успехом был 
проведен ряд мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства. А в ноябре 
и декабре – Налоговый форум, а затем и Анти-
коррупционный форум. Анатолий Филиппенков 

заметил, что в свое время именно Союз МСБ вы-
ступил одним из учредителей Ассоциации «НП 
«ОПОРА» в Москве. 

Основные мероприятия юбилейного года Союза 
МСБ запланированы на июль, когда будет про-
веден цикл встреч и праздничных событий. Пра-
вительство области также не остается в стороне от 
этого торжественного события. Совместно с об-
ластным Правительством и Губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым плани-
руется провести встречу с предпринимательским 
активом и вручить награды успешным предпри-
нимателям и активным участникам МСБ. 

Министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области, Василий 
Козлов, рассказал на заседании правления о 
планах взаимодействия с Союзом МСБ и о воз-
можностях своего Министерства для поддержки 
представителей бизнеса, в том числе и в плане 

организации зарубежных отраслевых бизнес-
миссий с участием уральских предпринимателей. 

Как отметил председатель правления Союза 
МСБ Сергей Мазуркевич, поддержка предпри-
нимателей со стороны Правительства, довери-
тельный и открытый диалог с ними оказывает 
большое влияние на сохранение и наращивание 
делового потенциала в нашем регионе. 

Участники собрания отметили, что в сложных 
экономических условиях предпринимателям 
важно не только знать, но и чувствовать заинте-
ресованность власти в развитии малого бизнеса, 
ее поддержку и понимание стратегической зна-
чимости предлагаемых инициатив.

На федеральном уровне разработан националь-
ный проект «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», мероприятия которого 
должны быть адаптированы и конкретизированы 
для каждого региона в  ходе совместной работы 
представителей власти  и предпринимателей. 

Евгений Копелян, 
заместитель министра инвестиций  
и развития Свердловской области: 

«В соответствии с областной программой 
«Стратегия развития предпринимательства» 

существенно изменяется инфраструктура 
поддержки бизнеса со стороны власти, а также 

увеличивается набор инструментов этой 
поддержки, упрощается процедура обращения в 

государственные органы».

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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ППо словам депутата Госдумы Дмитрия Ионина, 
вопрос о допуске украинского щебня обратно 
в Россию обсуждается с осени 2018 года, когда 
стало понятно, что ограничение импорта щебня 
привело к дефициту нерудного материала. 

«Проблема в том, что тот объем щебня, который 
оказался внутри страны, не закрывает потребно-
сти рынка. Дорожный бюджет вырастет в этом 
году более чем в два раза. Дешевый щебень, который 
был у нас несколько лет назад, исчез, поскольку мно-
го карьеров закрылось. Чтобы снова открыть их, 
нужны инвестиции», – заявил Дмитрий Ионин.

По данным Минпромторга, импорт нерудной 
продукции из Украины сократился с 20,2 млн т в 

2014 году до 2 млн т в 2017-м. За период январь-
август 2018 года импорт из Украины составил 1,9 
млн т. В декабре 2018 года украинский щебень 
был включен в «санкционный список» – утверж-
денный постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2018 г. № 1716-83 перечень товаров, 
запрещенных к ввозу в Россию.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО

«Возврат к теме импорта щебня – проявление по-
литической борьбы и конкуренции за распределение 
финансов. Карелия долго добивалась ограничения 
украинских поставок, считая, что полностью за-
местит объем. В результате карельские карьеры, 
которые совсем рядом, не могут вывезти камень и 
сокращают добычу. Для решения проблемы нужна 
только политическая воля и корректировка стои-
мости логистики», – говорит исп. вице-президент 
Ассоциации «Карьеры Евразии» Ирина Викулова. 

До заградительных мер Украина поставляла в 
Россию более 25 млн т щебня. Его доля по Мо-
скве и Московской области превышала 56%, что в 
абсолютных цифрах по состоянию на 2014 год со-
поставимо с мощностями всех карьеров Карелии 
(тогда производили почти 18 млн кубометров). 
Карельские производители с «нулевых годов» до-
бивались ограничения на украинский щебень. 

Однако после 2015 года, когда импортный ка-
мень стал «нежелательным» в России, регионы, 
которые традиционно снабжались щебнем с 
Украины, оказались в дискриминационных ус-
ловиях. 

«Мы работаем на северо-западе Карелии. Предпри-
ятия здесь испытывают острый дефицит спроса. 
В прошлом году Карелия отгрузила 14 млн т щебня 
железнодорожным транспортом, а по всем по-
казателям могла сделать 20 млн т продукции. То 
есть резерв между производством и сбытом –  
20%. Из-за этого только в Карелии за три года 
закрылось 16 предприятий», – говорит зампред 
Ассоциации горнопромышленников Карелии 
Андрей Громовой.

ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
УКРАИНЫ И РОССИЙСКИХ 
ТРЕЙДЕРОВ

Ценовое преимущество промышленников 
Украины было связано с работой компаний-
трейдеров, считают эксперты. Наличие по-
средников негативно сказывается на бизнесе 
карьеров Центральной России и рынке в целом, 
поскольку всегда ведет к удорожанию конечно-
го продукта. 

Зачем Справедливая Россия 
лоббирует интересы Украины?
Минпромторг РФ допускает 
частичное снятие эмбарго на ввоз в 
Россию украинского щебня. Вопрос 
возобновления поставок обсуждается на 
уровне трех федеральных министерств: 
Минэкономразвития, Минтранса и 
Минпромторга.  

Сергей Мазуркевич,  
вице-президент, председатель комитета 
по транспорту и логистике Свердловского 
областного Союза промышленников  
и предпринимателей (СОСПП): 

«Любое государство должно в первую очередь 
поддерживать отечественного производителя 
и налогоплательщика, создающего рабочие 
места, модернизирующего и расширяющего свое 
производство, развивающего сельские территории 
и вполне способного обеспечить рынок щебнем по 
адекватным ценам. Вместо этого мы видим попытки 
лоббирования интересов зарубежных производителей 
и компаний-трейдеров. 
Госполитика сейчас направлена на развитие 
инфраструктуры, наращивание темпов 
строительства жилого фонда. Поддержка 
украинского производителя стройматериалов ничего 
не даст российскому бизнесу, это же очевидно. 
Если что-то и завозить, то новые технологии и 
высокотехнологичное оборудование».

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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Владимир Путин, президент России: 

«Важнейший вопрос, который имеет не 
только медицинское, но и социальное, 
общественное, нравственное измерение, –  
это организация паллиативной помощи. 
По оценкам, в ней нуждаются около 800 
тыс. человек. Кому-то помочь в бытовых 
вопросах, привлечь патронажную службу, 
сиделку, а где-то обучить родственников 
медицинским и иным навыкам. За четыре 
года индивидуальные принципы поддержки 
нужно внедрить по всей стране».

ППо словам президента Путина, помощь людям, 
нуждающимся в долговременном уходе и в ста-
ционаре, и дома, должна стать адресной, на-
строенной на потребности конкретной семьи, 
конкретного человека. И такая работа уже акти-
визировалась в ряде российских регионов, в том 
числе в Волгоградской, Костромской, Новго-
родской, Псковской, Рязанской и Тульской об-
ластях. 

О развитии паллиативной помощи в Свердлов-
ской области рассказывает региональный коор-
динатор партпроекта Единой России «Здоровое 

будущее», депутат ЗакСо 
Свердловской области Алек-
сандр Серебренников.

По словам Александра Се-
ребренникова, «изменения в 
федеральном законодатель-
стве по вопросам оказания 
паллиативной помощи были 
рассмотрены на заседании 
координационного совета 
партпроекта «Здоровое будущее» 12 февраля. Ми-
нистерство здравоохранения Свердловской обла-
сти уже сейчас готовится к изменению норматив-
но-правовых актов по реорганизации паллиатив-
ной помощи населению региона».

По мнению депутата, необходимо уделить  
внимание подготовке соответствующих специ-
алистов.

«Медицинские работники должны пройти специ-
альную подготовку, помимо медицинской помощи, 
пациентам необходимо оказание еще и психологи-
ческой, социальной, духовной поддержки. Законо-
проект предполагает возможность привлечения 
добровольцев (волонтеров) для содействия в уходе 
за больными, помощи их семьям. Чтобы наш меди-
цинский вуз был готов к обучению таких работ-
ников, на следующее заседание координационного 
совета будет приглашена ректор Уральского госу-
дарственного медицинского университета Ольга 
Ковтун», – сообщил Серебренников.

Законопроект уточняет и конкретизирует меха-
низмы оказания паллиативной помощи, в том 
числе в сложных ситуациях, в частности, когда 
больной находится без сознания, а рядом нет его 
законных представителей.

«Конечно, немалое внимание должно быть уделено 
и этической стороне проблемы. Именно поэтому 
направление паллиативной помощи будет нахо-
диться под пристальным вниманием депутатов, 
регулярно рассматриваться в рамках партийного 
проекта «Здоровое будущее». Среди основных на-
правлений проекта – дальнейшее развитие систе-
мы амбулаторных и стационарных детских меди-
цинских организаций, целенаправленное развитие 
системы школьной медицины, сохранение здоровья 
детского населения», – отметил депутат.

Стоит отметить, что в рамках программы по раз-
витию паллиативной помощи на Среднем Урале 
планируется открыть несколько специализиро-
ванных паллиативных отделений в Екатеринбур-
ге, а также в Серове. До конца года стационары 
паллиативной помощи будут открыты еще в че-
тырех городах Среднего Урала. 

Александр Серебренников:

Паллиативная помощь  
будет реорганизована
В недавнем послании Федеральному 
Собранию президент Путин поставил 
задачу ускорить развитие паллиативной 
помощи населению. И такая работа уже 
активно ведется в ряде регионов России. 

Заседание координационного совета 
партийного проекта «Единой России» 
«Здоровое будущее»
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ССреди экспертов программы – преподаватели 
столичных вузов, бизнес-тренеры, депутаты Гос-
думы, успешные предприниматели. Программа 
включает в себя как обучение в конференц-залах, 
так и участие мероприятиях профильных комите-
тов Госдумы и структурах Совета Федерации.

Программа Общественного университета пред-
принимательства включает в себя образователь-
ные и общественно-экономические мероприя-
тия для предпринимателей. Она реализуется во 
взаимодействии с ООО «Академия государствен-
ной службы и предпринимательства» (руководи-
тель Александр Александров, Москва). На базе 
академии Фонд «Перспектива» проводит регу-
лярные сессии для предпринимателей со всех 

Общественный университет 
предпринимательства 
стартовал в Москве
Фонд регионального развития 
«Перспектива» и межрегиональный 
клуб предпринимателей GOLDFOND 
CLUB реализовали развивающий 
проект в сфере бизнес-образования –  
Общественный университет 
предпринимательства.

регионов России по основным направлениям 
деятельности малого и среднего бизнеса. В том 
числе – законодательная сфера, налогообложе-
ние, участие в государственных тендерах, закон-
ность проверок надзорных органов и другие. 

Сессии Общественного университета предпри-
нимательства включают в себя также культурную 
составляющую (экскурсии по столичным досто-
примечательностям) и развлекательную часть. 

За несколько дней предприниматели получают 
значительный массив прикладной информации, 
возможность общения с авторитетными экс-
пертами, которые на практических примерах 
разбирают сложные вопросы ведения бизнеса. 
По итогам занятий предприниматели получают 
сертификаты. 

Следующая сессия Университета состоится во 
второй половине мая. Подобные мероприятия 
планируется проводить ежеквартально, и не 
только в Москве, но и в центрах федеральных 
округов. 
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ММожет ли женщина стать президентом Рос-
сии? Конечно, может. В принципе, женщи-
на может руководить страной или крупной 
компанией, может укладывать асфальт или 
воевать. История нашей и других стран в XX 
веке это, безусловно, подтверждает. Весь во-
прос, насколько это рационально и целесоо-
бразно? 

Женщина-руководитель почти неизбежно 
становится жесткой, требовательной, воле-
вой. Иначе сложно обеспечить выполнение 
требований лидера. То есть, по сути, берет на 
себя несвойственные ей мужские функции –  
в ущерб женским. Управление даже неболь-
шим коллективом и бизнесом требует полной 
самоотдачи, не оставляя времени на собствен-
ную семью. Дети и муж недополучают внима-
ния, любви и заботы, что часто ведет к развалу 
семьи. 

Хотя жизнь показывает, что женщины-лиде-
ры, как правило, подбирают себе покладистых 
мужей, которые смиряются со своей подчи-
ненной ролью. Но хорошо ли это? Естествен-
но ли? Дети в такой семье берут пример с ма-
мы и папы, их психика изначально деформи-
руется. Вырастая, они переносят эту модель 
поведения на свои отношения с противопо-
ложным полом. Мальчики вырастают духовно 
слабыми, безынициативными и пассивными, 
девочки – излишне авторитарными. Им быва-
ет сложно найти себе пару. Они эту перевер-
нутую пирамиду отношений семьи передают 
дальше, из поколения в поколение. 

Возьмем пример из истории. Екатерина Ве-
ликая была сильной императрицей, в России 
при ней успешно развивалась экономика, 
внешняя политика, военное дело, культура 
и наука. Но общеизвестно, что как женщина 
она была порочной – один любовник сменял 
другого, просто никакая жена и мать. Сын Па-
вел вырос без материнской любви и ласки, что 
сделало его личность весьма своеобразной. 

При Екатерине иронизировать над правосла-
вием было нормой. Это исторический факт. 
Императрица, а за ней большинство ее после-
дователей, прежде всего, думали о технологи-

ческом развитии страны, и очень мало – о ее 
духовности. Закономерный итог – нравствен-
ная и духовная деградация элит, приведшая  
к перевороту 1917 года. Российская империя 
рухнула, в братоубийственной войне потеряла 
миллионы людей и темпы развития, а может 
быть – и будущее. 

Еще пример – современное европейское об-
щество с большим процентом женщин- 
руководителей, самое экономически богатое. 
И самое разложившееся с точки зрения ду-
ховности и морали. Мусульманское общество 
беднее, но гораздо духовнее, в нем ценности 
религии и семьи на первом плане.  
И кто оказывается в итоге сильнее, кто по-
беждает в идущем сегодня столкновении даже 
в Евросоюзе? 

Есть традиционные семейные ценности:  
мужчина – лидер, защитник, кормилец, жен-
щина – оберегает семью, воспитывает детей. 
Это вековой уклад, основа любой из мировых 
религий. Естественное, Богом данное предна-
значение женщины – хранить домашний очаг 
и семью, рожать детей, воспитывать из ре-
бенка полноценную гармоничную личность, 
в том числе президентов, императоров или 
маршалов. И эта задача не менее ответственна 
и сложна.  

Да простят меня феминистки всех времен и 
народов, но не надо женщине занимать руко-
водящие должности. Может ли женщина быть 
президентом? Безусловно – может, и прези-
дентом, и директором, и генералом. Но делает 
ли это женщину счастливой и гармоничной 
личностью? Вопрос риторический. А если нет, 
то не отражается ли внутренняя дисгармония 
женщины на качестве ее управления, особен-
но в нравственном и духовном ее аспектах? 
Так не лучше ли сызмальства прививать де-
вочкам и мальчикам нравственно-религиоз-
ные ценности естественного распределения 
ролей в семье и обществе? Мне кажется, что и 
семья, и общество в итоге от этого только вы-
играют. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
Женщина – следующий президент России?  
На этот вопрос нашего издания отвечает президент 
фонда «Русский предприниматель», автор концепции 
«Россия – Ноев ковчег» Сергей ПИСАРЕВ. 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины, наши боевые подруги! 

От имени всех мужчин-предпринимателей разрешите по-
здравить вас с праздником Весны!

На мой взгляд, мужчины сплошь и рядом недооценивают 
женщин, их надо более активно привлекать в малый биз-
нес. По сравнению с мужчинами женщины более аккурат-
ны и дисциплинированны в делах, зачастую они более от-
ветственны и порядочны в отношениях с бизнес-партне-
рами. Практика показывает, что женский бизнес более 
устойчив к внешним передрягам. 

Для женщин свой бизнес – как собственное малое дитя, 
она не бросит его, несмотря ни на какие болезни роста и 
кризисы, пока не поставит на ноги и не научит самостоя-
тельно ходить. 

В последние годы собственный бизнес вести все более 
сложно. За последние три года общая нагрузка на бизнес 
выросла в несколько раз, где требовалась одна лицензия – 
сегодня необходимы две. В этих условиях надо активнее 
привлекать в бизнес наш золотой резерв – женщин! 

Пока прекрасный пол составляет около 20% от числа чле-
нов регионального Союза МСБ. Этого явно недостаточ-
но, и мы принимаем меры для устранения этого перекоса. 
Создан комитет по женскому предпринимательству, в 
ближайшее время будет подготовлена специальная про-
грамма по развитию этого направления. 

Милые женщины, вы – наше вдохновляющее начало! 
Оставайтесь всегда прекрасными и обаятельными!

Анатолий Филиппенков,  
президент Союза малого и среднего бизнеса  

Свердловской области



ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

М

Александра Анисова – кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификационной 

категории, зав. стоматологическим 
отделением ОГБУЗ ИГП № 2.

Мы привыкли считать, что настойчивость, ответственность и характер 
в серьезном деле обычно свойственны мужчинам. Но, к счастью, в на-
шей жизни достаточно примеров, когда этими и многими другими заме-
чательными свойствами обладают женщины.  Одной из таких является 
Александра Анатольевна Анисова – врач высшей квалификации, канди-
дат медицинских наук, стоматолог-хирург, заведующая стоматологиче-
ским отделением ОГБУ ИГП №2.

Александра Анатольевна родилась в Иркутске, в 1996 году с отличием 
окончила стоматологический факультет Иркутского мединститута. В 
2002 году, обучаясь в очной аспирантуре, успешно защитила диссер-
тацию на тему «Закономерности остеорепаративных процессов под 
воздействием постоянного электрического тока при лечении пере-
ломов нижней челюсти». Имеет высшую квалификационную катего-
рию. В 2011 году закончила БГУЭП по специальности «Менеджмент 
в индустрии здравоохранения» и получила диплом с присуждением 
степени магистра менеджмента. Преподавала, являясь ассистентом 
кафедры стоматологии в ИМГУ, до 2016 года.

Является внештатным экспертом по экспертизе качества оказания 
медицинской помощи в системе ОМС по хирургической стомато-
логии Министерства здравоохранения Иркутской области Тери-
ториального Фонда Обязательного Медицинского Страхования. 
С 2017 года – член экспертной группы аттестационной комиссии 
Министерства Здравоохранения Иркутской области по аттестации 
медицинских работников по специальностям: «ортодонтия», «стома-
тология общей практики», «стоматология детская», «стоматология 
ортопедическая», «стоматология хирургическая», «челюстно-лице-
вая хирургия».

Но что значат эти скупые строки биографии по сравнению с тем, 
как отзываются об Александре Анатольевне ее коллеги, родные, 
друзья и пациенты… Многие вспоминают, что, когда в 2002 году 
она пришла на должность стоматолога-хирурга в Иркутскую го-
родскую больницу №2, в этой красивой изящной женщине сразу 
можно было увидеть грамотного специалиста, профессионала 
своего дела, чуткого и внимательного к пациентам человека. И по 
сей день Александра Анатольевна ведет личный прием больных, 
внедряет в практику новые современные методы обследования и 
лечения стоматологических больных.

Удивительно, как у этой хрупкой и обаятельной женщины хвата-
ет сил заниматься общественной деятельностью… За достигну-
тые успехи в здравоохранении она не раз была отмечена благо-
дарностями, почетными грамотами и дипломами, награждена 
медалью «Отличник стоматологии». 

Настоящая иркутяночка с легким и веселым характером, муже-
ственная и крепкая, ответственная и заботливая – замечатель-
ный специалист, любящая жена и мать. Александра Анатольев-
на по праву может считаться профессиональной элитой в совре-
менной России.

И сегодня, в этот праздничный день, на страницах журнала «Реги-
оны России» нам хотелось бы поздравить Александру Анатольевну 
Анисову с замечательным, теплым весенним праздником 8-е Марта и 
пожелать ей оставаться такой же яркой и красивой, нужной и забот-
ливой, лидером для своих коллег, источником тепла для своей семьи!

С праздником, Александра Анатольевна! 
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Мария Чумак  
Президент ЕА НФК, директор 
и собственник Уральского  
Центра сопровождения бизнеса 
«АутСорСинг», эксперт по 
налогообложению и  налоговому 
праву, аттестованный налоговый 
консультант(сертификат АССА, 
Великобритания),, сертифициро-
ванный внутренний аудитор  (сер-
тификат ICFM), профессиональная 
деятельность – защита интересов 
налогоплательщиков.

Налоговый консалтинг  – это 
трудно, интересно, важно. 
Главный вопрос, который стоит 
перед предпринимателями: «Как 
совместить бизнес – решения 
собственников и налоговую 
безопасность?», поэтому 
каждый мой рабочий день – 
это профессиональный поиск 
креативных, законных решений не-
прекращающихся проблем бизнеса.

Ирина Миляева  
Член Совета учредителей 
Евразийской Ассоциации 
Налоговых и Финансовых 
консультантов, основатель 
и руководитель ООО 
«ПрофиЦентр «Альянс», 
аттестованный налоговый 
консультант (сертификат АССА, 
Великобритания), профессиональ-
ный бухгалтер, практик в вопросах 
налогового планирования, досу-
дебного урегулирование налоговых 
споров, оценки налоговых рисков, 
налоговой оптимизации, внутрен-
него аудита.

Миссия – своевременное 
предоставление качественных 
услуг в сфере аутсорсинга, нало-
гообложения и права, защита ин-
тересов  собственников бизнеса, 
поиск оптимальных условий для 
справедливого взаимодействия 
бизнеса и власти.

Елена Перегримова  
Член Совета учредителей 
Евразийской Ассоциации 
Налоговых и Финансовых 
консультантов, Индивидуаль-
ный предприниматель, налоговый 
консалтинг (сертификат АССА, 
Великобритания), внутренний аудит 
(сертификат ICFM), архитектура 
бизнеса, бух. учет, МСФО. Опыт 
работы главным бухгалтером 
и финансовым директором в 
крупнейших Российских компаниях 
в течении многих лет.

Публикация в «Форбс» ежегодного 
списка миллиардеров 2007 явилась 
идеей проекта ИП Перегримова 
Е.В. Мне хотелось сделать 
аутсорсинговую компанию, 
основанную на индустриальном 
подходе к бизнес-процессам внутри 
компании.

ЛЕДИ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БИЗНЕС

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Более 40 профессиональных налоговых 
консультантов и внутренних аудиторов 
объединились в Евразийскую Ассоциацию 
налоговых и финансовых консультантов.
Миссия Ассоциации – сделать налоговый 
климат России приемлемым для бизнеса, а если 
получится, то и комфортным.

Ирина Красноперова  
Член Евразийской Ассоциации 
Налоговых и Финансовых 
консультантов, генеральный 
директор ООО «Бухгалтерия 
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будущего», профессиональный 
бухгалтер, налоговый 
консультант (сертификат АССА, 
Великобритания).

Волонтер программы «Повышение 
финансовой грамотности населения» 
Министерства Финансов и 
Центрального банка РФ

Быть максимально эффективной 
в различных сферах жизни, в том 
числе, оптимально совмещать 
бизнес, постоянное развитие и 
самосовершенствование, семью и 
воспитание детей – для меня это 
определение счастья.

Татьяна Лобачева  
Член Евразийской Ассоциации 
Налоговых и Финансовых 
консультантов, генеральный 
директор ООО»Статус», УрГЭУ 
Экономика и управление на 
предприятии. Профессиональный 
внутренний аудитор (сертификат 
ICFM). Профессиональный бух-
галтер квалификации финансовый 
директор. 

Испытав на себе трудности развития 
бизнеса с нуля, понимаешь, что 
женский бизнес – это непросто. 
Но моя семья, любимая команда, 
преданные клиенты и миссия 

компании – помогать экономить 
время, повысив эффективность 
ведения бизнеса – вот, что 
мотивирует меня каждый день не 
останавливаться на достигнутом. 
Чего и вам желаю!

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Профессиональное сообщество 
ЭКСПЕРТОВ
в области налогообложения, 
ПРАКТИКОВ
по защите налогоплательщиков

Члены НФК объединяются для реализации крупных консалтинговых проектов, в рамках которых выстраивается 
партнерская деятельность Консультанта и Заказчика, решающая комплекс задач по оптимизации и развитию бизнеса

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Творческий налоговый compliance

Архитектура бизнеса

Оздоровление отношений  
с налоговыми органами

г. Екатеринбург, 
БЦ «Микрон», 
ул. Челюскинцев, 
д. 2/5, оф. 25
(343) 247-10-51
csbacc00@gmail.com
fb.me/eanfk

Ирина Пределина  
Член Евразийской Ассоциации 
Налоговых и Финансовых 
консультантов, индивидуальный 
предприниматель (АПП Консалт). 
Сначала банковский служащий, 
профессиональный главный 
бухгалтер, финансовый директор, 
затем налоговый консультант и 
профессиональный внутренний 
аудитор (сертификат ICFM). 

Можно сидеть в хорошем кабинете и 
получать стабильную зарплату или же 
уйти в никуда, но приносить реальную 
пользу бизнесу. К сожалению, малый 
бизнес – не защищенный сектор 
экономики, и у собственников 
зачастую не хватает знаний 
грамотно выстроить работу.

Так, я сделала выбор, организовав 
свою компанию, и теперь  
с уверенностью могу сказать, что 
нахожусь на своем месте  
и с удовольствием работаю. 

Галина Сафиуллина  
Член Совета учредителей 
Евразийской ассоциации налоговых 
и финансовых консультантов, 
индивидуальный предприниматель, 
налоговый консультант (сертификат 
АССА, Великобритания), профес-
сиональный внутренний аудитор 
(сертификат ICFM). 

Не стоит бояться перемен. Чаще 
всего они случаются именно в тот 
момент, когда они необходимы 
(Конфуций).

Проработав 14 лет в компании, 
оказывающей бухгалтерские 
услуги, в конце 2015 года решила 
начать собственное дело. Был страх 
заново начинать все с нуля, снова 
искать свое место в профессии. 
Но я рискнула. Теперь мы вместе 
с моими Клиентами боремся за 
права бизнеса. В начале 2017 года 
стала соучредителем Ассоциации 
«ЕАНФК», благодаря которой 
появилась возможность общения с 
интересными и многосторонними 
людьми, новые возможности для 
личной самореализации. 
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Наше предприятие ООО «Союзник» специали-
зируется на оптовой и розничной реализации 
нефтепродуктов (дизтопливо, бензин-92, масла), 
оказывает транспортные, консультационные 
услуги. В составе компании – собственный парк 
бензовозов и пять АЗС, расположенных в не-
больших городах и поселках Свердловской об-
ласти (пос. Баранчинский, пос. Бобровский, пос. 
им. Малышева, г. Полевской). В рамках компа-
нии замкнута вся технологическая цепочка – по-
лучение ГСМ у производителя, их транспорти-
ровка, складирование и розничная продажа. 

Конкурентное преимущество ООО «Союзник» –  
доставка заказчикам топлива под пломбой, что 
сводит до нуля возможности его хищения при 
транспортировке. Качество гарантировано: при 
необходимости компания готова сделать экс-
пресс-анализ топлива. Мы – клиентоориентиро-
ванная компания, делаем все, чтобы заказчик не 
оставался без страхового запаса топлива. 

ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ

Недавно я стала вице-президентом Союза МСБ. 
Для членов Союза мы готовим курс специально-
го семинара по учету ГСМ с привлечением спе-
циалистов ООО «Союзник», предприятия «Урал-
тест», налоговой службы. 

Сейчас многие малые предприятия теряют боль-
шие деньги при транспортировке и учете ГСМ. 
Заводы-изготовители при отпуске топлива за-
ливают его горячим, когда топливо остывает, 
соответственно, по законам физики, меняется и 
плотность, и объем в кубометрах. Топливо по до-
роге остыло, бензовоз пришел неполным, визу-
ально – литров стало меньше, у клиента паника! 
Украли! Хотя, по сути, вес в тоннах каким был, 

таким и остался. Как принимать горючее – по 
накладной, на глазок или по весу? Приходится 
тратить уйму времени на объяснения клиентам 
законов физики. Специальный семинар позво-
лит ответить на все возникающие вопросы. 

ИЩЕМ СОИНВЕСТОРОВ

Сегодня многие АЗС в малых городах и поселках 
Среднего Урала находятся просто в плачевном 
состоянии, никто не хочет инвестировать в их 
реконструкцию. Крупным брендам (Лукойл, Газ-
промнефть) эксплуатация поселковых АЗС  
не интересна. Объем продаж и оборот средств 
здесь невелики, рентабельность минимальна. 
Возврат инвестиций в АЗС, расположенных в 
мегаполисах и на трассах, составляет около  
3 лет, а в малых городах – почти вдвое больше, 
5-6 лет. Поэтому бренды  с удовольствием остав-
ляют этот сегмент рынка независимым компа-
ниям, которые занимают около 65% российского 
рынка ГСМ!

Развитию АЗС в малых городах мешает недо-
ступность кредитов. В выступлениях президента 
Путина прозвучали рекомендации бизнесу инве-
стировать в строительство и развитие заправоч-
ных станций. Для этого необходимо упростить 
процедуру получения банковского кредита на 
развитие АЗС в малых городах. Сегодня малому 
бизнесу получить такой кредит почти невозмож-
но, банки считают этот сегмент высокориско-
вым, кредитуют лишь под залог личного имуще-
ства предпринимателя. 

Один пример: наша компания могла бы взять на 
эксплуатацию АЗС в Кедровке, которая давно про-
стаивает. Но дополнительно к ней требуется до-
рожная разгонная полоса (дополнительные инве-
стиции – около 6 миллионов рублей). Для нас это 
неподъемная сумма. Мое предложение инвесторам 
и государству: обратить внимание на малый биз-
нес, выступить соинвесторами в рамках ГЧП.

АЗС могут стать центрами продажи не толь-
ко топлива, но и сопутствующих услуг и то-
варов, оснащенными самым современным 
торговым и расчетным оборудованием. Это 
европейский путь развития! Местные жители 
этого достойны! 

УСКОРИТЬ РАЗВИТИЕ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ
Модернизация АЗС в малых городах и 
поселках Свердловской области ускорит 
социально-экономическое развитие 
территорий. Для поиска инвестиций 
необходимо использовать механизмы 
государственно-частного партнерства. 
Таково мнение учредителя и директора 
ООО «Союзник», вице-президента 
регионального Союза МСБ Татьяны 
БЕЛАЙ, которым она поделилась в 
интервью нашему изданию.



ВВалентина Васильевна Иванова – это удивительная 
женщина, настоящая патриотка России, которая 
всю свою жизнь посвятила созданному ей хорово-
му коллективу! Выступления хора «Русские звоны» 
(Центральный Дворец культуры Белебея) в городе 
и районе проходят с аншлагом. За 38 лет сменилось 
уже не одно поколение хористов, но неизменным 
остается приверженность русской песне, составля-
ющей основу национальной культуры. 

Благодаря мастерству, искренности и задушев-
ному исполнению песен хор неоднократно ста-
новился лауреатом и получал высшие награды 
престижных всероссийских конкурсов. В их чис-
ле – первое место на конкурсе народной песни 
в 1996 году в Пензе, первое место в 1997 году на 
конкурсах в Самаре и Смоленске, Гран-при в 
1998 году в Липецке, первое место в 2008 году в 
Сочи, Золотой диплом и Гран-при в 2009 году в 
конкурсе к 65-летию Победы в Екатеринбурге, 
первое место в 2015 году в Оренбурге.

По словам самого хормейстера, «Русские звоны» –  
это судьбоносное предназначение, которое я,  
к счастью, исполняю! Хор – и семья, и братство, и 
профессиональное становление! Все самое значимое 
и лучшее в моей жизни связано с «Русскими звона-
ми»: 38 лет я живу, я расту вместе с коллективом. 
Я выбираю хорошую поэзию с хорошей музыкой. 
Самые лучшие русские песни звучат в миноре, они о 
пережитом. Песня должна затронуть душу, иначе 
и петь не стоит!».

Оттачивая мастерство хормейстера, Валентина 
Васильевна Иванова неоднократно проходила 
стажировку на базе Государственного хора им. 
Пятницкого и Московской академии культуры и 
искусств. 

Глубокое лирическое раздумье, военно-патри-
отическая тема, героическое прошлое народа, 
высокая нравственность и духовность – главные 
темы творческого репертуара коллектива. Пол-
нота звучности и выразительные возможности 
певческих голосов уже давно сделали хор «Рус-
ские звоны» визитной карточкой города Белебея 
и Башкортостана в целом. 

Выступления хора неоднократно рецензирова-
лись в местной и федеральной прессе.  
«Народному коллективу в полной мере удается 
передать в песне всю широту и глубину русской 
души. Стоит хормейстеру попросить зал от-
кликнуться на песню, как самые активные зри-
тели подхватывают ее!» Газета «Белебеевские 
известия» (февраль 2018) 

«На особой волне работает народный хор «Рус-
ские звоны» ЦДК Белебея. Строгость и задушев-
ность, прочувствованность и драматизм, игра 
контрастов превращают каждую песню в малень-
кий спектакль». Российский журнал «Рампа» 
(январь 2015 года).

В июле 2018 года Валентина Васильевна Иванова 
отметила свой юбилей, по инициативе директора 
ЦДК Белебея Георгия Хальзова ей было при-
своено звание «Почетный гражданин Белебеев-
ского района». Но, думается, такого подвижника 
народного искусства, одного из старейших и за-
служенных работников культуры Башкортостана, 
который недавно отметил 75-летний юбилей, более 
чем уместно удостоить почетным званием или 
наградой на общероссийском уровне. Именно 
такие люди составляют золотой фонд россий-
ской культуры! Для этого необходимо лишь 
представление рекомендаций на вышестоящий 
уровень со стороны региональных властей. 

Данный материал просим считать официальным 
обращением в адрес министра культуры Российской 
Федерации Владимира Мединского и Министер-
ства Культуры Республики Башкортостан. 

ХОР «РУССКИЕ ЗВОНЫ» – 
слава и гордость России
Город Белебей известен 
далеко за пределами 
Башкортостана. Во многом –  
благодаря народному хору 
«Русские звоны», лауреату 
многих творческих конкурсов 
всероссийского уровня. 
Каждое выступление хора – настоящий 
праздник для города и района. Основатель 
народного коллектива и его бессменный 
руководитель – Заслуженный работник 
культуры Башкортостана Валентина 
Васильевна ИВАНОВА. 

КУЛЬТУРА
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

День защитника Отечества Ассоциация выпускни-
ков Житомирского высшего училища радиоэлек-
троники противовоздушной обороны (ЖВУРЭ  
ПВО) традиционно отмечает в Подмосковье 
лыжным забегом. Он посвящен памяти леген-
дарного выпускника вуза – Героя Советского 
Союза, командира подпольной организации 
«Молодая гвардия» (Краснодон), капитана Ива-
на Васильевича Туркенича. 

На лыжную трассу выходят выпускники ЖВУРЭ  
разных лет, соревнуясь (как и в курсантские 

годы), за право обладать переходящим призом 
Ивана Туркенича. Традиция эта всякий раз при-
зывает офицеров запаса в боевой строй! Она яв-
ляется выражением прочного воинского братства 
и подчеркивает преемственность поколений. И 
каждый из нас вновь переживает годы учебы и 
службы в войсках переднего края обороны…

Нам, военным радиоинженерам системы пред-
упреждения о ракетном нападении (СПРН), 
полагалось четко знать, с каких ракетно-опасных 
направлений могут быть потенциально соверше-
ны пуски по территории СССР межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР). 

В составе боевых расчетов на радиолокационных 
комплексах надгоризонтного обнаружения мы 
должны были своевременно выявить на дальних 
подступах ядерные головные части ракет против-
ника. Обнаружить и выдать точные координаты 
родственной системе противоракетной обо-
роны для их уничтожения! Цена ошибки и по-
следствия не только для своей страны, но и всей 
цивилизации исключительно высоки… И эту 
высочайшую ответственность мы, воспитанники 
одного из ведущих вузов ракетно-космической 
обороны СССР (до 1995 года), впитали всеми 
фибрами души и чувствовали буквально кончи-
ками пальцев…. 

АТЛАНТЫ 
ДЕРЖАТ НЕБО 
Эта строчка из песни Александра 
Городницкого в полной мере отвечает 
функциям и высокому предназначению 
войск противоздушной обороны 
(ПВО). В этом году члены Ассоциации 
выпускников Житомирского 
высшего училища радиоэлектроники 
противовоздушной обороны (ЖВУРЭ 
ПВО) отмечают столетие своего вуза, 
одного из ведущих в СССР. Основан 
он был 8 декабря 1919 года в Нижнем 
Новгороде как Школа стрельбы по 
воздушному флоту.  

Автор: Александр Ужанов,  
председатель Совета Ассоциации 

выпускников ЖВУРЭ ПВО, 
полковник запаса, ветеран Системы 

предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН ПВО).

В первом ряду слева направо: Николай Метленков (выпуск 1958 
года), Борис Бондарев (начальник ЖВУРЭ в 1982-1993), Виктор 
Синицын (врид главкома Войск ПВО 1997-1998), Николай Чукарин 
(выпуск 1954 года),  Александр Ужанов (выпуск 1983 года)
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Сегодня конфигурация радиолокационных 
станций в СПРН России совсем иная, чем это 
было во времена Советского Союза. Многое 
изменилось в технике, принципах построения 
вооружения и тактике его применения, в про-
граммах подготовки специалистов. Но идеоло-
гия ПВО – та же, что и 30 лет тому назад! Она 
требует наличия сплошного радиолокационно-
го поля, постоянной готовности к отражению 
ракетно-ядерного удара, командной слажен-
ности и четкого информационного взаимодей-
ствия все 24 часа в сутки. А коли так – сохра-
няется основа для трансляции боевого опыта 
и знаний из поколения в поколения офицеров 
подразделений ракетно-космической обороны 
(РКО).

30 марта российской системе РКО исполнится 
52 года. А одному из базовых военных вузов на-
шего Отечества, подготовивших для этого рода 
в составе войск ПВО огромный корпус высоко-
классных специалистов командного и инже-
нерного профилей,     8 декабря исполнилось 
бы ровно 100 лет. Увы, сегодня ЖВУРЭ ПВО 
уже не существует. Нет и самостоятельного вуза 
по профилю СПРН ни в Украине, ни в России. 
Но жива и действует Ассоциация выпускников 
ЖВУРЭ ПВО! 

Ассоциация готовится в этом году широко от-
метить столетний юбилей своего вуза. Она ру-
ководствуется чувствами благодарности за при-
обретенную профессию, а также корпоративной 
солидарностью и ответственностью за нацио-

нальную и коллективную безопасность. Ее фун-
дамент составляют системы ПРН (предупреж-
дения о ракетном нападении), ККП (контроля 
космического пространства), ПРО (противора-
кетной обороны), силы и средства противовоз-
душной обороны.

«Россия завершила модернизацию наземного сег-
мента Системы предупреждения о ракетном на-
падении», – об этом заявил совсем недавно пер-
вый заместитель командующего Космическими 
войсками Воздушно-космических сил (ВКС) 
генерал-майор Игорь Морозов. 

По его словам, этой системе, как стратегиче-
ской системе, руководство государства и Мино-
бороны уделяет в последние годы наибольшее 
внимание. «Нам фактически удалось завершить 
ее модернизацию. В прошлом году мы поставили 
три новые радиолокационные станции на боевое 
дежурство, в Енисейске, Барнауле и Орске. Таким 
образом создано сплошное периферийное радио-
локационное поле. В нем до последнего времени 
имелись определенные разрывы в связи с тем, что 
Советский Союз распался, часть средств осталась 
на территории независимых государств бывшего 
СССР. Часть средств по требованию руководства 
этих государств была ликвидирована, поэтому 
пришлось в определенной степени воссоздавать 
систему заново». 

По словам генерала, остались незначительные 
работы по замене устаревших локаторов на ряде 
станций. Чтобы их закончить, потребуется около 
трех лет. Особую актуальность система получает 
сейчас, в связи с планами выхода США из До-
говора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности.

Для целенаправленной подготовки 100-летия 
Отечественной школы стрельбы по воздушно-
му флоту и Житомирского высшего училища 
радиоэлектроники противовоздушной обороны 
(ЖВУРЭ ПВО) сформирована Организацион-
ная группа. Планируется комплекс мероприя-
тий, направленных на увековечение памяти о 
родном училище. Мы выступили с инициативой 
присвоить одной из московских общеобразо-
вательных школ имя героя-краснодонца Ивана 
Туркенича, которому исполнится 100 лет спустя 
два месяца после юбилея училища. Планируется 
также открытие памятных мемориальных досок 
в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Се-
вастополе, Уфе, Одинцово (Московской обл.), 
где в разные годы дислоцировалось наше учеб-
ное заведение. Будут организованы эстафетные 
автопробеги по местам дислокации училища и 
«круглые столы» патриотической направленно-
сти с участием ветеранов училища и молодежи. 
Намечается также издание книг, исторических 
очерков, проведение творческих конкурсов сре-
ди выпускников училища, создание интернет-
сайта училища, другие мемориальные и редак-
ционно-издательские проекты федерального 
значения. Надеемся на всемерную поддержку 
государства и общества. 

Открытие 
памятника 

генерал-
майору 

Георгию 
Бурману. 
Снимает 

полотнище 
внук Алек-

сей Бурман

Накануне 
автопробега 

«Москва-
Житомир», 
посвящен-
ного памя-

ти Ивана 
Туркенича. 
Поклонная 

гора.  
2011 год 
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КОМФОРТНАЯ ЗАГОРОДНАЯ СРЕДА

 – Мы можем говорить, что с при-
ходом весны рынок загородной недви-
жимости начинает заметно активи-
зироваться. Это и понятно, потому 
что таящий снег и брызги дорожной 
грязи не внушают оптимизма, чего 
не скажешь о первых весенних лучах 
солнца. Расскажите, чем можно было 
бы охарактеризовать начало нового 
сезона загородного строительства?

– Давайте сначала я воспользуюсь 
случаем и поздравлю с праздником 
8 марта наших основных клиентов 
– прекрасных женщин! В России 
женщины сочетают воспеваемую во 
всем мире красоту и достойную ува-
жения и преклонения силу! Наши 
любимые женщины строят карьеру, 
воспитывают детей и хранят домаш-
ний очаг! Как девелопер загородной 
недвижимости, не могу не отметить, 
что почти все наши клиенты – люди 
семейные, покупают участки и до-
ма для комфортной жизни, поэтому 
почти всегда нас выбирают именно 
женщины! Энергии, счастья, любви, 
красоты, весны!

А если говорить о новых тенден-
циях, то прежде всего хотелось бы 
отметить, что цены на городские 
квартиры бьют новые рекорды, при-
ближаясь, что парадоксально, на 
мой взгляд, по своей доступности 
(соотношение стоимости жилья и 
средних доходов населения) к Мо-
скве или даже Нью Йорку. Причем, 
если мировые столицы вполне спо-
собны как-то обосновать стоимость 
квадратного метра, обусловленного 
развитой инфраструктурой, доступ-
ностью и близким расположением к 
месту работы, то в отношении Екате-
ринбурга сказать подобное было бы 

сложно. Если жители Академа доби-
раются до центра из своих «человей-
ников» дольше, чем жители моего 
Косулино, то сложно объяснить, по-
чему жилье в Академе с его перегру-
женностью и отсутствием парковок 
должно стоить дороже… 

– И тогда на какие основные моменты 
прежде всего нужно обратить свое вни-
мание потенциальному покупателю?

– Прежде всего нужно сказать, что, к 
сожалению, общий уровень инфор-
мированности населения в вопросах 
приобретения загородного дома не 
велик. Даже банки большую часть 
переговоров по ипотеке ведут отно-
сительно городской недвижимости, 
возможно даже не понимая перспек-
тивность загородного жилья. Если 
говорить о Екатеринбурге, то, без-
условно, это крупный развитый ме-
гаполис, и как у любого мегаполиса, 
у него есть своя специфика. И спец-
ифика эта такова, что нам приходит-
ся иметь дело со структурной нераз-
витостью определенных сегментов – 
метро в городе есть, но оно условно, 
им пользуются жители 2-3 районов. 
Развивается высотное строитель-
ство, но это говорит лишь о том, что 
студия в одно окно и 24 квадратных 
метра стоит уже от 2 миллионов ру-
блей, и это квартиры не в центре го-
рода, а в новостройках за объездной 
дорогой… Центр застраивается элит-
ным жильем, стоимостью от десят-
ков миллионов рублей, но при этом, 
что делать в этом центре? Особенно в 
пробке и летом… С другой стороны, 
жилье эконом-класса, о котором мы 
говорили, расположенное на окраи-
нах вынуждает его обитателей каж-
дый день совершать утомительные 

рейсы в сторону центра, где располо-
жено большинство офисов различ-
ных структур и компаний… 

– Но, как Вы понимаете, развитие 
жизни за городом напрямую связано с 
наличием автомобиля…

– С одной стороны, это действитель-
но так, но, если мы посмотрим на 
проблему парковок в Екатеринбурге, 
не просто на платные парковки, а на 
зачастую отсутствие парковочных 
мест, то ситуация будет выглядеть 
немного по-другому. Большинство 
современны новостроек имеет за-
крытые дворы. Это, безусловно, 
является плюсом, но вынуждает 
владельцев автомобилей парковаться 
либо за пределами дворового про-
странства, либо покупать машинное 
место, содержать его, оплачивать 
охрану. Для коттеджного строитель-
ства такой проблемы не существует… 
К тому же одним из современных 
требований при выборе локации для 
коттеджного строительства является 
наличие или потенциальная доступ-
ность общественного транспорта… 

– Что бы Вы могли предложить 
своим потенциальным покупателям 
сегодня?

– Особенностью современного по-
купателя загородной недвижимо-
сти является его неторопливость и 
рассудительность. По опыту знаю, 
что многие ездят зимой и присма-
триваются к направлениям, распо-
ложению, особенностям земельных 
участков. Активные продажи как раз 
начинаются с марта, поэтому и ос-
новные скидки у нас предусмотрены 
на этот период. Потому что после 
покупки клиент обретает другое ка-
чество своих забот – проект, закупка 
материалов, работа с подрядчиком с 
тем, чтобы к маю увидеть свой дом 
построенным и уже летом заняться 
его отделкой… Поэтому если мысль 
о покупке загородного жилья у вас 
по-прежнему остается – покупайте 
сейчас, так как большая часть объ-
ектов на этом рынке вряд ли будет 
дешеветь… 

Илья Баков: 

Активные продажи  
и основные скидки как 
раз начинаются с марта…
«Регионы России» продолжают свой традици-
онный обзор рынка загородной недвижимости. 
Мы вновь говорим с Ильей Баковым директор    
компании  «Экопарк  7  Прудов», который 
рассказывает о новостях и тенденциях этого 
направления девелоперского рынка.



	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 

земельных участков
по горячей цене

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ЭКОПАРКА
«7 ПРУДОВ» – ЭТО:

лет 
на рынке7 302-03-22ИЖС

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

mailto:sales@7-prudov.ru


Создаем комплексные информационные продукты, 
решаем задачи автоматизации производства, 

обслуживания и управления

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

	информационные системы – приложения для автоматизации бизнес-
процессов, а также системы управления взаимоотношениями с клиентами;

	информационная безопасность – комплексы защищенных средств 
коммуникации и хранения документов;

	публичные информационные ресурсы – публичные и внутренние порталы 
для информирования клиентов, партнеров или сотрудников.

ООО «Велес Лаборатория» 
125040, г. Москва, ул. Правды, д.2А, пом.33

7 495 131-62-15
info@veles-lab.ru
www.veles-lab.ru
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