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Сергей СОБЯНИН

Впервые в 2019 году лидером рей-
тинга губернаторов стал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы упоминался в соцсетях 
на такие темы, как открытие но-
вых станций метро, решение дарить 
приданое московским мамам при 
выписке из роддома, создание мо-
сковского стандарта благополучия 
пенсионеров. 

Помимо этого, в соцсетях обсужда-
лось, что Сергей Собянин взял из 
приюта собаку на воспитание. 

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

«В 2019 году основными вектора-
ми работы Комитета СОСПП по 
транспорту и логистике станут 
вопросы содействия в разработ-
ке предложений для Долгосрочной 
программы развития АО «РЖД», 
обсуждение работы пунктов ав-
томатического весогабаритного 
контроля (АПВГК), а также раз-

работка предложений по повыше-
нию безопасности пассажирских 
перевозок  и противодействие 
недобросовестной конкуренции в 
транспортной отрасли», – заявил 
Сергей Мазуркевич. 

В феврале 2019 года Свердлов-
ской прокуратурой были отмене-
ны порядка 320 постановлений 
за перевес при транспортировке 
грузов по региональной авто-
дороге Екатеринбург - Нижний 
Тагил - Серов.

Владимир ГУТЕНЕВ

Экспертный совет при комитете 
Госдумы поддержит инициативу по 
увеличению субсидий предприни-
мателям.

«Отсутствие достаточных преферен-
ций, слабая синхронизация отрас-
левых стратегий не позволяет ис-
пользовать те финансовые ресурсы, 
которые государство аккумулирует 
и направляет на реализацию различ-
ных инфраструктурных проектов. Я 
считаю, что привлечение комиссии 
Союза машиностроителей России, у 
которой есть опыт в выработке стра-
тегий, принесет ощутимые резуль-
таты», – заявил Владимир Гутенев, 
первый вице-президент Союза ма-
шиностроителей России.

Одним из основных способов под-
держки российского машиностро-
ения может стать увеличение суб-
сидий производителям. Минпром-
торгом России были сформированы 
и направлены в Правительство РФ 
предложения о выделении россий-
ским производителям сельскохозяй-
ственной техники порядка 20 мил-
лиардов на 2022-2023 год.

Александр БАЛАНДИН

Александр Баландин заявил, что 
корпорация «Пумори» начала 
подготовку к участию в выставке 
«Металлообработка-2019».

На крупнейшей российской вы-
ставке мирового станкостроения 
и современных технологий метал-
лообработки, которая состоится 
27-31 мая в Москве, корпорация 
«Пумори» намерена представить 
один из наиболее крупных стен-
дов.

«В этом году на нашем стенде 
будет представлено много инте-
ресных и уникальных экспонатов в 
виде действующих станков. Обыч-
но хороший эффект дают консуль-
тации и круглые столы в рамках 
выставки, ориентированные  
на продвижение продукции, стиму-
ляцию рынков сбыта», –  
заявил Александр Баландин.



«12 апреля 1961 года началась новая эра в летописи мировой 
цивилизации. Исторический полет Юрия Гагарина с его 
знаменитым «Поехали!» проложил человечеству путь к звездам, 
стал триумфом блистательной плеяды советских ученых, 
конструкторов и инженеров. Проходят годы и десятилетия, 
а прорыв в космос по-прежнему является особой гордостью 
каждого гражданина нашей страны. 
Достижения отечественной и мировой космонавтики играют 
колоссальную роль в развитии фундаментальной науки, 
технического прогресса и прочно вошли в повседневную жизнь 
миллиардов людей на планете.
Россия была и остается космической державой, и таковой 
будет всегда. В Москве и многих других городах и научных 
центрах по-прежнему остаются люди, чья каждодневная 
работа напрямую связана с космосом. Это колоссальный 
потенциал, стержень космической отрасли».

Председатель  
Попечительского совета,  

мэр г. Москвы  
Сергей Собянин

С Днем 
космонавтики!



Ольга Чернокоз,  
генеральный директор медиа-холдинга  

«Регионы России», политолог
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ВЕРНЕТСЯ ЛИ 
В РОССИЮ 
ФЕДЕРАЛИЗМ?

Март месяц стал богат на 
«добровольные» отставки 
ряда губернаторов российских 
регионов. А именно – 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского, 
Александра Бердникова 
на Алтае, главы Калмыкии 
Алексея Орлова, а затем 
заявили о своей отставке 
и мурманский губернатор 
Марина Ковтун и губернатор 
Оренбургской области  
Юрий Берг. 

Ничего нового придумано не было – главы ре-
гионов, где намечаются выборы в сентябре 2019 
года, написали заявления и ушли за полгода до 
них. Не все, конечно, а те, кто уже совсем вы-
зывает аллергию у населения и не имеет никаких 
шансов избраться.

Вместо них президентом как всегда назначены 
исполняющие обязанности губернаторов, кото-
рым предстоит постараться выиграть выборы и 
стать уже избранными главами. Данные губерна-
торы, если проскочат выборы, признаются ло-
яльными, а все, кто победит от других партий –  
нежелательными. 

Однако не будем сейчас говорить о личных каче-
ствах кандидатов от партии власти – среди них 
наверняка есть грамотные и профессиональные 
люди, так же как и среди потенциальных глав от 
иных партий.

Опустим мы также вопрос способа формиро-
вания региональных органов власти – он мо-
жет быть и демократическим, как в Европе, 
и недемократическим, как в Китае. Хотя это 
важная и дискуссионная тема. Часто это не 
влияет на эффективность управления. В неде-
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мократическом Китае, к примеру, управление 
регионального уровня очень эффективно, так 
как за невыполнение ряда показателей глава 
территории может не просто сесть лет на 10, но 
и быть казнен. Совсем недавно в Поднебесной 
был именно такой случай – когда несколько 
губернаторов даже просили у партии себе срок 
побольше за то, что они подняли ВВП меньше, 
чем на 7 процентов….

В Европе, соответственно, глава территории 
или города отвечает перед населением, которое 
не станет терпеть того, кто плохо справляется 
со своими обязанностями и игнорирует мнение 
населения. Такого главу обязательно вынудят 
уйти.

К сожалению, система управления региональным 
уровнем в России оставляет желать лучшего и не 
дает проявиться грамотным губернаторам и не до-
пустить разгула неэффективных.

В России так выходит, что губернатор отвечает 
лишь перед президентом, народу дотянуться до 
него не получится. А президент, увы, не может 
контролировать такие огромные территории, не 
имея тех полномочий и набора наказаний, как в 
Китае. 

Не всегда так было и в России. Да, в 90-е годы 
законодательное пространство страны не было 
сформировано и потому управление регионами 
велось стихийно. Сильные губернаторы– выход-
цы из верхушки КПСС – зачастую перегибали 
палку, однако и о регионе радели, так как были 
избраны населением, сами были местными.  

Это был федерализм, пусть и с чертами стихий-
ности. Сейчас федерализма в России нет. Хотя 
именно сейчас, когда законодательное поле сфор-
мировано, можно было несколько отпустить вожжи 
и дать больше полномочий регионам, больше денег, 
больше доверия. Однако сойти с пути закручива-
ния гаек оказалось очень трудно. Кажется, что все 
нужно контролировать, но контроля не получается 
и работы тоже.

Между тем практика показывает, что нет третье-
го пути для большой страны – либо это федера-
лизм с его определенной свободой, либо это свод 
железных правил, где прописаны все критерии 
оценки работы главы и ответственность за их не-
исполнение (как в Китае). 

У нас же пока что есть только критерии, а не-
выполнение задач в рамках этих критериев ни к 
чему не ведет. Люди видят, как прекрасно живут 

большая часть глав регионов после того, как уш-
ли в «добровольную» отставку.

Получается некая круговая система безответ-
ственности. Даже те губернаторы, которые хо-
тели бы что-то сделать для региона, в конечном 
счете просто перестают это пытаться делать – 
для этого нет ни средств, ни достаточных полно-
мочий. Остается только тема лояльности феде-
ральному центру и тем или иным ФПГ. Народ 
здесь опять как бы не в счет.

Вспомним также недавно состоявшийся не-
воодушевляющий разговор Путина с членами 
правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей. В нем он подчеркнул, что 
смягчения санкций Запада ждать не приходит-
ся и вообще надо готовиться к противостоя-
нию. На этом фоне арест американского инве-
стора Майкла Калви был как нельзя кстати –  
не нужны нам ваши инвестиции и инвесторы, 
словно говорит власть. И правда – не нуж-
ны. Ни раньше, ни сейчас. В стране и так есть 
деньги.

Очевидно, что надо менять и менять серьезно 
систему управления в рамках огромной страны, 
ведь реальность в России все больше начинает 
расходиться с тем, что нам рассказывают с экра-
нов телевизора штатные пропагандисты. Все де-
ло – в состоявшемся в 2018 году сломе сознания 
населения России. Все патриотические пассажи 
и нагнетание внешней угрозы ничего, кроме 
ненависти, уже не вызывают. Но нас продолжа-
ют пичкать с телеэкранов именно этим. Однако 
пищу эту есть большая часть населения страны 
уже не желает.

Впрочем, уже чувствуются тенденции посте-
пенного поворота к возможной большей само-
стоятельности регионов – отнюдь не по воле 
федерального центра, а по воле складывающейся 
в полемическом поле реальности – Кремлю уже 
все труднее проводить лояльных «единороссов» 
в главы субъектов. Их маскируют под самовы-
движенцев. 

А самовыдвиженцы все-таки обладают уже иным 
мышлением, тем более это можно сказать о кан-
дидатах, победивших от других партий.

Единственно, чего может добиться власть этой 
политикой – это окончательная и бесповоротная 
изоляция от собственного народа.

Процессы эти уже идут. Шанс сломать сценарий 
у власти пока есть, но верится в него все меньше 
и меньше. Если им не воспользоваться сейчас, то 
дальше вступят в силу великие законы политики 
и народ сам будет решать свою судьбу.

Таким образом, тенденция потихоньку идет сама 
по себе и вряд ли уже этот процесс можно оста-
новить. 

У нас же пока что есть только критерии, 
а невыполнение задач в рамках этих 
критериев ни к чему не ведет. Люди 
видят, как прекрасно живут большая 
часть глав регионов после того, как ушли 
в «добровольную» отставку... 
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Импорпортозамещение – стратегическая 
цель нашей работы

64 «Тольяттимолоко» – 90 лет качества
65 Максим Обуховский:  

Быть здоровым стало модно
76 Группа Компаний «КАСТОМ»

 ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ

68 Аэрофлот стремительно летит. Вниз?

 ОТДЫХАЙ В СИБИРИ

74 Ольхон – сокровище Байкала 

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

78 Воздушные часовые Родины в запас  
не уходят

 КОМФОРТНАЯ  
ЗАГОРОДНАЯ СРЕДА 

78 Готовая дача от 999 тысяч рублей

 КУЛЬТУРА 

80 Киновзгляд в космонеизвестность
86 Филармоническая семья региона

 CТИЛЬ ЖИЗНИ

88 Фитнес 24: достигай совершенства  
с нашими тренерами

 СЛОВО РЕДАКТОРА 

 4 Вернется ли в Россию федерализм?

 ИНВЕСТИЦИИ ПО-РУССКИ

 8 Из истории российских инвестиций
12 Инвестируя в мир
14 Танцы над бездной
20 Без стратегии нет инвестиций
21 России нужны не зарубежные инвестиции, 

а Шойгу во главе правительства 
22 Через Запад на Восток   

Вектор инвестиций в Россию меняется 

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ    
ПЕРСПЕКТИВА 

18 Валентин Коновалов:  
Хакасия в моем сердце

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

24 Константин Бабкин выдвинулся  
в регионы. Нашел поддержку своих идей  
и много сторонников

 ДИСКУССИИ О РОССИИ

26 Константин Бабкин: 
Справедливость – основной принцип 
социальной политики

 ПЕРСОНА НОМЕРА 

28 Михаил Игнатьев: 
Социально ориентированная 
государственная политика дает  
хорошие результаты

 НОВОСТИ  
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

30 Вячеслав Володин:  
Решение главы Правительства позволит 
эффективно реализовать нацпроекты 
и госпрограммы

31 Курганской областной Думе – 25 лет

 ИНВЕСТИРУЙ  
В БАШКОРТОСТАН

34 Строим историю!

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ    
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ   
ПОРТАЛ

38 Грузовой беспредел? 

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

42 Ухабы на пути к весовому контролю  

СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

СПЕЦ-
ПРОЕКТ

ТЕМА 
НОМЕРА СПЕЦ-

ПРОЕКТ



ИНВЕСТИЦИИ 
ПО-РУССКИ

ТЕМА НОМЕРА
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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ФЛОТ

Стремясь утвердить российскую власть на 
берегах Азовского моря и закрепиться на 
побережье моря Черного, Петр I решил 
построить первый в стране флот. К тому времени 
император был уверен в своем опыте настолько, 
что без опасений взялся за большой морской 
проект, о котором давно мечтал.

Воплотить мечту о строительстве флота 
Петр I решил за счет населения. Император 
предложил боярам схватить «фортуну за власы» 
и изыскать средства для постройки кораблей, 
чтобы продолжать войну с «неверными» на 
море. Задача оказалась непростой – далеко не 
каждый зажиточный человек мог позволить себе 
вложиться в такой амбициозный проект. Однако 
нашлись те, кто решил, что осилит этот вызов.

Строительством кораблей прежде всего 
занялись владельцы более 100 дворов (более 
300-400 душ мужского пола). Таковых среди 
помещиков и вотчинников оказалось около 
10%. Но и остальных Петр I не освободил от 

ИЗ ИСТОРИИ  
РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Россия привыкла держать руку на пульсе 
и контролировать крупные денежные 
потоки. Пристальный взгляд властей 
простирался от столицы до окраин, 
а ручное управление сходилось на 
правителе. Однако история показала –  
без талантливых инвесторов, частных 
бизнесменов и привлеченных средств 
зачастую приходится не сладко. Именно 
эти инструменты позволяли России не 
только раз за разом выстоять, когда мир, 
развиваясь, бросал ей новые вызовы, 
но и достойно ответить на них. И во 
многом благодаря именно им была 
создана та Россия, которую мы видим 
сегодня.

Текст: Наталья Смирнова
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чести поучаствовать в строительстве. Он создал 
кумпанство – товарищество, включившее в себя 
треть податного населения России. Они платили 
повинность, которая шла на постройку кораблей 
и их полное снаряжение. 

Совсем завалящих помещиков обязали 
платить «полтинные» деньги – по 50 копеек со 
двора. Но таковых оказалось не много и лишь 
незначительная часть судов строилась казной на 
эти средства. 

Наконец, внесли свою «копеечку» и 
представители духовенства. Петр I настолько 
горел проектом российского флота, что обязал 
платить за его строительство даже патриарха. 

Несмотря на императорские амбиции и 
колоссальные финансовые издержки, первый 
российский флот был обречен на провал. Ни 
сам Петр I, ни население, ни руководившие 
строительством служители приказов не имели 
никакого опыта в кораблестроении. При этом 
изначально царь постановил построить и 
оборудовать все корабли в течение одного года. 
О высоком качестве в таких условиях говорить не 
приходилось – работа велась в условиях стресса 
и страшной спешки.

С 1695 по 1710 годы было построено 67 
кораблей, фрегатов и прамов, почти столько 
же галер, бомбардных и разномастных мелких 
судов. Но поспешность постройки, сырой лес, 
употреблявшийся для нее, и повреждения, 
которые корабли получали, пока их везли 
с верфей к морю, – все это приводило к 
преждевременной негодности флота. В итоге, 
когда весной 1710 года была объявлена война 
Турции, в Таганроге насчитались лишь 9 судов, 
готовых к службе.

Это был провал Азовского флота. По итогам 
Прутского мира Азов вернулся туркам, Таганрог 
оказался разрушен, а находившееся там судна 
продали или уничтожили. 

В будущем Петр I продемонстрировал, что учел 
свои ошибки при строительстве Балтийского 
флота и внушил миру уважение к российским 
судам. Однако денег, потраченных на первый 
морской проект, было уже не вернуть. 

Всего на флот к моменту разгрома турками было 
затрачено около 2,2-2,6 миллиона рублей в ценах 
начала 1700-х годов. Это примерно 2/3 государ-
ственного бюджета России в 1701 году. Это стало 
ценой российского судостроительного опыта. 

Но мы то знаем, как сложилась история в 
дальнейшем и как Турция раз и навсегда 
была поставлена на свое историческое место, 
покидать которое она не рискует до сих пор…
Русские неудачи – лишь часть Великих Русских 
Побед!

ДЕМИДОВСКИЕ ЗАВОДЫ  
НА УРАЛЕ

Проблема с флотом была не единственной, 
с которой пришлось столкнуться Петру I в 
пору своего царствования. Начав Северную 
войну со Швецией, император понял, что 
победить с помощью одной лишь стойкости и 
многочисленности русских солдат не получится. 
Нужен был качественный перевес, а для него 
– сильная индустрия по бесперебойному 
производству металла. Без этого «хлеба» войны 
будущее русской армии выглядело туманно.

Скудные месторождения в центре страны не 
выглядели привлекательно. Другое дело Урал – 
железа на этой территории было много, однако 
осваивать его никто не спешил. Для развития 
промышленности долгие годы не хватало 
рабочей силы, да и рентабельность за счет 
отдаленности от центра казалась сомнительной… 
Петр I, посовещавшись с министрами, решил 
– время для промышленного прорыва на Урале 
наступило. Император принял решение о 
строительстве металлургических заводов на этой 
территории и работа закипела.

В 1702 году на казенные средства был возведен 
Невьянский завод, давший первый уральский 
чугун. Затем появились и другие предприятия. 
Однако их эффективность под госуправлением 
оказалась невысока. Поблизости от столицы 
государственные «менеджеры» держали себя 
в руках, так как оставались на виду у царя. А 
вот в уральской глуши с этим было сложнее. 
Это навело Петра I на мысль передать часть 
предприятий в частные руки. Кандидатура 
на пост управляющего нашлась быстро – им 
оказался успешный владелец фабрик и заводов 
Никита Демидов. 

Именно он приватизировал только что 
построенный Невьянский завод, заплатив, по 
распоряжению царя, «железную цену»: расходы 
казны на строительство были компенсированы в 
течение шести лет поставками черного металла. 

Уже начальные шаги на промышленном 
поприще показали, что Никитой Демидовым 
двигали не только собственные, но и 
государственные интересы. В начале Северной 
войны он поставил в казну большую партию  
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ружей по цене 1 руб. 80 коп. за штуку, в то время 
как военное ведомство покупало их по 12-15 
руб., и безвозмездно пожертвовал большое 
количество ядер. Поскольку доставленная 
продукция была высокого качества, Петр I 
сделал Никиту поставщиком оружия для войска 
на все время войны со шведами.

К бизнесу Никита Демидов, а затем и его сын 
Акинфий подошли обстоятельно. За пару 
десятков лет предприниматели основали на 
Урале целую империю из заводов. Большую 
помощь Демидов оказал императору и при 
строительстве новой столицы – Петербурга. По 
заказу Петра I он поставил 81 300 пудов чугунных 
и железных фонтанных труб, изготовленных 
невьянскими мастерами для Летнего сада в 
Петербурге и для Петергофа.

Благодаря дружбе с императором и деловой 
хватке к середине XVIII века Демидовы владели 
более чем 30 предприятиями, на которых 
выплавлялось 40 процентов всего русского 
чугуна. В кратчайшие сроки страна смогла 
не только удовлетворить свои потребности 
в металле, но и превратиться в экспортера 
железа за границу, обогнав Швецию по доле 
поставляемых черных металлов.

РОССИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА

Идеи по созданию железных дорог в Российской 
империи начали появляться еще в 1820-х годах, 
вскоре после запуска первой линии в Англии. 
Отечественные инженеры предлагали построить 
первую линию от Санкт-Петербурга до Москвы, 
Твери или Рыбинска. Но правительство 
отнеслось ко всем идеям с подозрением – 
слишком дорого, да и будет ли функционально? 
Климатические условия в России не самые 
благоприятные, чай не Лондон, так что тут не 
грех и взять паузу на размышления.

И все же через полтора десятка лет Николай I  
вернулся к этим предложениям. Первой в 
России публичной железной дорогой стала 
Царскосельская. Она, как и железные дороги в 
Европе, была построена на средства частного 

капитала. Первой же зимой железная дорога по-
казала, что скептики ошибались в своих прогно-
зах. В 1838 году Царскосельская железная дорога 
перевезла 598 тыс. пассажиров, что почти вдвое 
больше, чем планировалось. И это дало стимул 
развивать отрасль.

К строительству второй дороги, Варшаво-
Венской, учредители пытались привлечь ино-
странные инвестиции, однако получили отказ 
и остались с проектом один на один. Прави-
тельство решило поощрить предпринимателей, 
понесших убытки, и не только компенсиро-
вало им все прямые затраты, но и выплатило 
вознаграждение – 4% на затраченный капитал.

Следующую попытку привлечь частный капитал 
для строительства железных дорог Российская 
империя предприняла годы спустя, в эпоху 
«великих реформ» императора Александра II.  
Император признал железные дороги народной 
потребностью и призвал развивать их. 
Противиться было бессмысленно – необходимость 
развивать железнодорожное сообщение 
осознавали все. И в 1957 году было основано 
русско-французское акционерное общество для 
строительства железных дорог в России. 

Общество взяло на себя обязательство в течение 
10 лет «на собственный счет и страх» не только 
построить в России сеть железных дорог 
протяженностью более 4 тыс. км, но и содержать 
их в течение 85 лет.

Правительство всецело поддержало проект, 
предоставив инвесторам свою помощь, но расчет 
построить всю сеть силами одной компании не 
оправдался. Несмотря на неуспех начинания и 
финансовое падение акционерного общества, 
правительство не изменило ориентации и 
пообещало поддержку другим инвесторам. 
Это положило начало «железнодорожной 
лихорадке», когда инвесторы смогли сказочно 
разбогатеть, а Россия получила 16 тысяч киломе-
тров железнодорожного полотна. 

Даже после спада железнодорожного 
сумасшествия вкладываться в эти проекты 
оставалось выгодно. Благодаря инвесторам к 
1914 году Россия занимала второе место в ми-
ре по протяженности железных дорог, а по эф-
фективности их эксплуатации практически не 
уступала экономически развитым европейским 
странам. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
ПОБЕДЫ ПУТИЛОВА

1854 год принес императору Николаю I 
невеселую новость – в Кронштадте была 
замечена англо-французская эскадра. Угроза 
столкновения заставила задуматься об 
отсталости российского вооружения, слабом 
флоте и уязвимости столицы. Решение задачи 
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по обороне Санкт-Петербурга Николай I 
решил возложить на сына, генерал-адмирала и 
великого князя Константина Николаевича. Ему 
нужно было изыскать возможность построить 
флотилию винтовых канонерок для обороны 
Кронштадта в сжатые сроки. Денег в казне не 
было – князь располагал лишь личными 200 
тысячами рублей. Ситуация была сложной.

Обойдя столичных кораблестроителей, 
Константин Николаевич всюду получил отказ. 
Хватаясь за соломинку, он вызвал в Мраморный 
дворец немолодого чиновника Николая 
Путилова, о талантах которого слышал ранее. На 
удивление, Путилов согласился взяться за дело.

Задача была сродни подвигу Геракла. Винтовых 
кораблей, которых ждал император, в России 
еще не строили. Развернуть работу над ними 
на казенных верфях было невозможно, а время 
поджимало. Путилов нашел выход – раздать 
заказы частным подрядчикам и надеяться, что 
они выполнят работу в срок. Но где взять две 
тысячи рабочих?

Путилов снова изыскал решение. Инженер 
созвал сидящих без работы ткачей и с помощью 
небольшого количества мастеров быстро обучил 
их работе на других станках. За несколько 
месяцев бывшие ткачи смогли переломить 
ситуацию у Кронштадта в пользу Отечества. 
Когда в мае 1855 года вражеский флот снова 
появился на Балтике, его встретили уже не 
петровские развалины – это были 32 новейшие 
канонерские лодки, на каждой из которых 
установили по несколько пушек. И в их рядах 
прибывало – благодаря Путилову на защиту 
города вставали все новые корабли. Когда их 
число достигло 81, противники предпочли 
«показать корму».

Успех Путилова был колоссальным. Государство 
одарило его чинами и орденами, а сам он 
решил, что нашел свое призвание, и уволился с 
госслужбы. Теперь он мог полностью посвятить 
себя предпринимательству. 

Получив кредит от Морского министерства, 
Путилов выстроил в Финляндии три 
металлургических завода, где выплавлялось 
железо для котлов. А позже ему удалось выбить 
в казне двухмиллионный кредит для покупки 

разорившегося завода на окраине Петербурга. 
Там Путилов наладил производство стали. 

Импортная зависимость России стала снижаться 
– железо для корабельных котлов уже не нужно 
было покупать у Англии, а стальные пушки у 
Германии. Путилов, чувствуя себя уверенным в 
своих силах, решил взяться за новый проект – 
спасение российских железных дорог.

Зимой 1867 года столицу отрезало от остальной 
страны, так как завезенные из-за границы 
рельсы оказались некачественными и 
полопались на морозе. Путилов, узнав об этом, 
лично пришел к министру путей сообщения и 
попросил дать в долг любой железоделательный 
завод. «Я завалю Россию рельсами», – пообещал 
он. И не соврал.

Уже через 18 дней после того, как им был 
получен «голый», давно разорившийся за-
водик, началась бурная работа. Названный 
в будущем Путиловским, завод в три смены 
начал выпускать рельсы, и благодаря новому 
методу, придуманному лично Путиловым, они 
стали дешевле импортных и гораздо прочнее. 
Позже в ассортименте появились также 
вагоны, паровозы, мосты, пушки, военные и 
пассажирские корабли. Путилов, казалось, 
был на вершине. Но не удержался на месте и 
схватился за очередную мечту.

Новый амбициозный план Путилова превзошел 
все предыдущие. Он придумал построить на 
заводской земле современный порт и соединить 
его с Кронштадтом каналом, вырытым прямо в 
море, чтобы продукцию было легче вывозить. 
Начались долгие переговоры и согласования. 
Государство обещало профинансировать 
строительство, но против выступили крупные 
оптовики, которые зарабатывали миллионы 
на перегрузе продукции и доставке товаров 
в столицу. Началась череда интриг против 
Путилова.

Оптовики подкупали чиновников и 
журналистов, настраивали общество против 
легендарного инженера и строчили кляузы. 
Против махины общественного мнения Путилов 
оказался бессилен – его репутации оказалось 
недостаточно, чтобы получить обещанные 20 
миллионов. Настороженно и с оговорками ему 
выдали всего два, но начавшееся строительство 
требовало все больше и больше… Путилов начал 
вкладывать свой капитал, занимать у друзей, 
брать кредиты у миллионеров. Долги нарастали 
как снежный ком. И когда кредиторы подали 
на Путилова в суд и долговая тюрьма стала 
реальностью, сердце заводчика не выдержало…

Он практически в одиночку перестроил русскую 
промышленность, приблизив ее к европейским 
стандартам. Построил легендарные заводы 
и флотилии, крупнейший в стране порт. И 
скончался разоренным и опозоренным. Почести 
его заслугам и таланту были возданы гораздо 
позже… 

 
 

ИНВЕСТИЦИИ ПО-РУССКИ
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С

ТЕМА НОМЕРА

Согласно докладу Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), с 2005 
года страна увеличила расходы на международ-
ную помощь в 10 раз. Ежегодно на финансиро-
вание программ и проектов в сфере содействия 
международному развитию тратится более 1 млрд 
долларов. По подсчетам экономистов, больше 
всего средств от России-донора в последнее вре-
мя получали такие страны, как:

КУБА

Последние пять лет островное государство вы-
ступает лидером по объему прощеных долгов 
со стороны России. За 2014-2016 годы Москва 
списала с Кубы долг в 880 млн долларов, а в 2017 
году простила еще 353 млн долларов.

КИРГИЗИЯ

С 2014 по 2017 годы среднеазиатской республике 
был прощен долг в 722 млн долларов. 

СИРИЯ

Эта страна лидирует по объему полученной от 
России гуманитарной помощи. Только в 2017 
году Кремль потратил 19,6 млн долларов на си-
рийский народ. Это 84% от всей суммы, которую 
страна выделила на гуманитарную помощь в 
2017-м. 

Еще 20,5 млн долларов Россия выделила Сирии в 
рамках двусторонней помощи.

Также Россия традиционно помогает воинствен-
ной КНДР (57,7 млн долларов в 2017 году), исто-
рически братскому Таджикистану (получает бо-

ИНВЕСТИРУЯ 
В МИР
Как известно, душа у России 
загадочная, большая и щедрая.  
И год от года щедрость россиян лишь 
ширится. Государство от их лица 
прощает многомиллиардные долги 
«соседей», раздает кредиты и оказывает 
гуманитарную помощь, вкладывается  
в экономику других стран. И за всем 
этим как будто забывает о чем-то 
важном… Или о ком-то?

Текст: Наталья Смирнова
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ТЕМА НОМЕРА

лее 19% средств, выделенных на международную 
помощь) и нефтеносной Венесуэле (17 млрд дол-
ларов в виде кредитов с 2006 года). Список тех, 
кто использует Россию в роли финансового до-
нора, год от года растет и ширится. Но щедрость 
государства распространяется не только на них 
– способов проявить широту русской души через 
госбюджет множество.

Прямые иностранные инвестиции России за 
рубеж на 1 апреля 2018 года составили 488 млрд 
долларов. Это средства, которые с заделом на 
будущее вложили в промышленные, торговые и 
иные предприятия других стран, тем самым да-
вая им толчок к развитию. Больше всего Россия 
вложила в:

Кипр (140,6 млрд долларов)

Нидерланды (43,3 млрд долларов)

Британские Виргинские острова (42,9 млрд долла-
ров)

Австрию (31,6 млрд долларов)

Швейцарию (14,7 млрд долларов)

Люксембург (11,6 млрд долларов)

Инвестируя в капитал этих стран, Россия ми-
нимизирует как геополитические, так и фи-
нансовые риски своих вложений. Стабильные 
государства направляют средства на развитие 
предприятий и экономики, а Россия получает 
внушительные дивиденды без опасности поте-
рять вложенное.

Также Россия не прекращает инвестировать в 
американские компании и скупать долг США. 
Хотя размер вложений в эти сферы сократился с 
ужесточением антироссийских санкций, денеж-
ный поток из Москвы в Вашингтон все же не ис-
сяк. На 1 апреля 2018 года вложения в капитал в 
Америке составили 6,3 млрд долларов, а в долго-
вые инструменты США – 1,4 млрд долларов.

Удивительно, что, одной рукой бросая деньги 
всему миру, другой рукой Россия просит мило-
стыню для граждан. Здесь и отчаянные попытки 
привлечь в страну иностранных инвесторов, и 
просьбы о деньгах у частного бизнеса, и ущемле-
ния себя в одном ради другого – на решение всех 
главных проблем сразу денег в бюджете почему-
то всегда не хватает. Возможно, потому, что 
кому-то российские деньги, по мнению власти, 
нужнее?

…Конечно, быть щедрым за чужой счет приятно. Вот только не стоит забывать, 
что этот счет – общий и был сформирован усилиями миллионов россиян. 

ИНВЕСТИЦИИ ПО-РУССКИ
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ААмбициозные задачи по развитию российской 
экономики вновь поднимают вопрос об инвести-
циях в Россию. Внимания к себе требуют нацио-
нальные проекты. В опубликованных правитель-
ством материалах до 2024 года к реализации по-
ставленных президентом задач должны привлечь 
7,5 трлн рублей из внебюджетных источников. 
Это тот вклад бизнеса в выводе национальной 
экономики из кризиса, на который рассчитыва-
ет государство. Но таких денег страна может не 
получить, если государство не сможет продемон-
стрировать международным инвесторам эконо-
мическую стабильность российской экономики.

ТАНЦЫ 
НАД БЕЗДНОЙ

ТЕМА НОМЕРА

ДЕНЬГИ ВХОДЯТ И ВЫХОДЯТ

Как бы ни храбрились наши чиновники, но 
санкции 2014 года испугали инвесторов. Если 
инвестиции в нефинансовые активы до года 
«крымской весны» росли, то затем началось па-
дение. По данным Росстата, процент этой спон-
сорской поддержки в основной капитал страны 
в 2014 году сократился на 1,5% по отношению к 
предыдущему. В 2015 году сокращение инвести-
ций получилось еще более резким — на 10,1%. В 
сравнении с теми инвестициями, которая страна 
получала в 1990 году, российская экономическая 

Текст: Ксения Ширяева

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_56/Main.htm
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реальность выглядит в последние годы еще пе-
чальнее. На графике видно, как инвестиции про-
должают сокращаться последние 30 лет. Если в 
2014 году темп был взят на улучшение ситуации, 
то после введенных санкций от нас начали ак-
тивнее отворачиваться.

   Западные санкции стоили нам примерно 10 
миллиардов долларов — эквивалентно той сум-
ме, что страна в разные годы выплачивала на 
преодоление последствий чернобыльской ава-
рии, организацию Чемпионата мира по футбо-
лу или эксплуатацию космической станции с 
момента ее основания. Убытки от введенных в 
отношении России санкций подсчитал Инсти-
тут переходных экономик Банка Финляндии 
(BOFIT). Наши же власти предпочитают делать 
вид, что ничего серьезного не произошло. Чи-
новники на разных уровнях власти повторяют 
нараспев одну мантру — придать ускорения на-
циональной экономике мы можем сугубо своими 
силами, не делая ставку на деловые международ-
ные связи. 

НОВОЕ ДЫХАНИЕ

Нельзя сказать, что мир отвернулся от россий-
ской экономики. В последний год, наоборот, 
появилась надежда на восстановление старых 
финансовых отношений и даже формирование 
более прочных новых. Если посмотреть на стати-
стику Банка России по прямым инвестициям, то 
в толще нулей можно заметить несколько милли-
ардов, которые российская экономика получает 
от Европы. Рекордный капитал во втором и тре-
тьем квартале 2018 года в нашу страну направила 
Швейцария. Сопоставимые с этим долларовым 
миллиардом средства мы получаем от Соединен-
ного Королевства, как бы ни казалось это стран-
ным после последнего солсберийского скандала. 

Меньшие, но регулярные суммы идут к нам из 
Нидерландов, Франции, Италии. Неплохие пер-
спективы в последнее время вырисовываются в 
Азии. Самая богатая страна в мире — Сингапур —  
только за весну и лето прошлого года вложила в 
российскую экономику больше 1,5 млрд долла-
ров. За это же время, казалось бы, имеющая все 
основания не помогать Япония оказалась более 
внимательной к нашей экономике, чем Китай. 
Богачи с островов к сентябрю 2018 года вложили 
в нашу страну на 39 млн долларов больше, чем 
граничащие с нами жители Поднебесной. Без 
того скупые к России пекинские инвесторы в 
первом полугодии на четверть сократили объем 
инвестиций в реальный сектор. Мало того, что 
они перестали вкладывать, так китайцы начали 
выводить свои деньги именно из капитала рос-
сийских компаний. Как видите, на дружбе между 
странами это никак не отразилось. В Кремле 
политические цели по-прежнему остаются при-
оритетнее экономических интересов.

Зато произошла интересная история с Катаром, 
откуда неожиданно летом пришли крупные ин-
вестиции в 145 млн долларов. Дело в том, что  

Годы
Млн руб.

(до 1998 г. – 
млрд руб.)

В процентах к 1990 г.
(в сопоставимых 

ценах)

1990 249,1 100

1991 210,5 85,1

1992 2670,2 51,3

1993 27125 45,3

1994 108810 34,3

1995 266974 30,8

1996 375958 25,3

1997 408797 24,0

1998 407086 21,1

1999 670439 22,2

2000 1165234 26,1

2001 1504712 29,2

2002 1762407 30,0

2003 2186365 33,8

2004 2865014 39,5

2005 3611109 43,5

2006 4730023 51,3

2007 6716222 63,5

2008 8781616 69,5

2009 7976013 60,1

2010 9152096 63,9

2011 11035652 70,8

2012 12586090 75,6

2013 13450238 76,2

2014 13902645 75,11

2015 13897188 67,5

2016 14639835 66,9

1)В целях обеспечения статистической сопоставимости  
показатели рассчитаны без учета данных по Республике Крым  
и г. Севастополю.

ТЕМА НОМЕРАИНВЕСТИЦИИ ПО-РУССКИ

https://www.newsru.com/world/20nov2007/chernobyl.html
http://nn.dk.ru/news/10-mlrd-dollarov-potratit-rossiya-na-chm-2018-237022558
https://www.rbc.ru/economics/13/03/2019/5c87d7289a79474542b6cdb8?from=newsfeed
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за последние три года это первые деньги, кото-
рые удалось привлечь от богатого ближневосточ-
ного соседа. Наша дружба обещает быть выгод-
ной. В середине марта российский посол в Дохе 
Нурмахмад Холов заявил, что это исламское 
государство может вложить в российскую инфра-
структуру, недвижимость, медицину, сельское 
хозяйство и добычу углеводородов более 9 млрд 
долларов. Если смотреть в разрезе обсуждаемых 
нацпроектов, то без малого все эти средства мо-
гут покрыть запланированные государством за-
траты на создание комфортной городской среды.

ТЕНЬ

Другие страны-вкладчики выглядят насторажи-
вающе. Виргинские острова Британии, Бермуды, 
Багамы, Кипр — только с апреля по сентябрь 
прошлого года все эти островные государства 
принесли России 1,5 млрд долларов в совокуп-
ности. Но только радости от этого мало, потому 
что речь идет о циркуляции денег через офшоры. 
Какая часть этих островных инвестиций приво-
дит к реальному результату, сказать сложно. На 
практике это может оказаться отмыванием денег 
через маленькие новообразованные фирмы и на-
глой коррупцией. Такими же путями может идти 
обналичка «черных» денег от нелегальной про-
дажи оружия, наркотрафика или проституции. 
Эти государства с райскими финансовыми усло-
виями отличает гарантированная анонимность 
конечного бенефициара. Как правило, за компа-
ниями в этих зонах стоят российские структуры, 
поэтому их вложения в Россию (или отток из 
нее) влияют на общую динамику иностранных 
инвестиций. Но эта статистика не говорит об 
экономическом эффекте. Преимущество инве-
стиций в том, что деньги могут быть резко вы-
ведены из страны. Так, за июль-сентябрь через 
Кипр из нашей страны вывели почти 8 млрд дол-
ларов своих «инвестиций».

Вообще в 2018 году международные инвесторы 
вывели из российских фондов рекордную сумму 
по сравнению с 2013 годом. За год Россия поте-
ряла более 1 млрд долларов инвестиций. Основ-
ная часть была выведена весной прошлого года, 
затем осенью произошла вторая волна бегства 
инвесторов. И на это явление были свои объек-
тивные причины — санкции. В апреле 2018 года 
были введены санкции в отношении российских 
компаний и крупных бизнесменов из «кремлев-
ского списка». В августе сенаторы США подгото-
вили еще один пакет санкций против госбанков 
и российских акций. И это отпугнуло инвесто-
ров, которым лучше вкладывать деньги в подда-
ющиеся прогнозированию рынки.       

САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
УГОЛОК 

Тем не менее, деньги в страну идут. Самым круп-
ным выгодополучателем остается Москва. Рос-

стат зафиксировал, что за 2018 год столица полу-
чила 13,8% всех инвестиций в основной капитал 
страны. Это создание новой жилой застройки и 
модернизация дорожной инфраструктуры. Объ-
ем привлеченных в столицу средств показал мак-
симум с 1999 года. Сумма привлеченных средств 
составила в прошлом году 2,43 трлн рублей. Та-
кой интерес инвесторов может быть связан с тем, 
что именно Москва является эпицентром выруч-
ки крупных российских компаний. Также здесь 
принимаются основные решения, поэтому в эту 
статистику может попадать финансирование се-
кретных проектов, идущих на всю страну.

Вторым по привлекательности с 2013 года 
остается Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО), куда инвесторы за 2018 год вложили  
1 трлн рублей, или 5,8% всех прямых инвести-
ций. Здесь досрочно был сдан в эксплуатацию за-
вод по сжижению природного газа «Ямал СПГ», 
который стал одним из факторов роста эконо-
мики страны. В инвестиционной привлекатель-
ности ему уступил Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (ХМАО), которому досталось только 
5,2% прямых инвестиций — 922 млрд рублей.

Россия медленно, но верно встает с колен, на 
которые его загнали США своей санкционной 
политикой. Какие-то денежные вливания про-
должают приходить к нам из-за рубежа. Но если 
бы конфликта между нашими странами не бы-
ло, то мы давно могли бы привести нашу жизнь 
к желаемому комфорту и благополучию. А так 
приходится жить по законам экономики военно-
го времени, когда все крутится и работает ради 
государственных задач, а не счастливой жизни 
отдельного гражданина. 

ТЕМА НОМЕРА ИНВЕСТИЦИИ ПО-РУССКИ
Страна/млн долларов II кв. 2018 года III кв. 2018 года

Швейцария $1,408 мрлд $778 млн

Великобритания $1,392 млрд $406 млн

Нидерланды $693 млн $372 млн

Франция $152 млн $176 млн

Италия $119 млн $149 млн

Сингапур $1,044 млрд $53 млн

Япония $35 млн $102 млн

Китай $82 млн $16 млн

Катар $145 млн

Виргинские острова, 
Британские

$225 млн $309 млн

Бермуды $193 млн $207 млн

Багамы $227 млн $255 млн

Кипр $46 млн $923 млн

По данным Банка России.

Статистика прямых инвестиций в Россию  
по странам-партнерам 

http://news24-7.ru/biznes/katar-mozhet-vlozhit-v-rossiyskuyu-ekonomiku-bolee.html
https://www.kommersant.ru/doc/3841584?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/3841584?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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– Валентин Олегович, что, на Ваш 
взгляд, должно лечь в основу эконо-
мического развития региона?

– Сегодня одним из прорывных 
трендов Президентской программы 
стала идея национальных проектов. 
Это большой долгосрочный инве-
стиционный подход к 12 основным 
сферам российской экономики. 
Вообще, основу экономического 
развития будет формировать реа-
лизация долгосрочных инвестици-
онных проектов, в рамках которых 
подразумевается создание новых 
производственных мощностей, 
рабочих мест, повышение инве-
стиционной привлекательности. 
Активное взаимодействие органов 
власти и бизнеса будет способство-
вать значительному улучшению 
качества человеческого потенциала 
и социального пространства, углу-
блению структурной модернизации 
«современной экономики». Это 
обеспечит прирост ВРП в среднем 
на 5% в год.

Для себя мы решили, если так мож-
но выразиться, создать 13 й Нацио-
нальный проект – проект стратеги-
ческого развития Хакасии. Важно 
понимать, что его главная цель 
– это каждый конкретный житель 
и реальное улучшение качества 
жизни населения.  И мы, безуслов-
но, будем вести разработку этого 
нашего стратегического проекта с 
учетом национальных проектов.

– Вы сказали о необходимости плот-
ного сотрудничества государства и 
частного бизнеса для достижения 
наилучших результатов. Как Вы ви-
дите развитие своей работы в этом 
направлении?

– За последние пять лет Хакасия 
скатилась на 81 е место в России по 
количеству представителей МСБ и 
занятых в нем. Сейчас проведены 
встречи с бизнесменами на уровне 
Главы Хакасии, на которых были 
рассмотрены все злободневные во-
просы и даны поручения министер-
ствам и ведомствам для их решения. 
Также сформирован совет пред-
принимателей, встречи с которыми 
будут регулярными. 

Специалисты Минэкономразвития 
Хакасии начали проводить выезд-
ные консультации для предприни-
мателей. Главная тема встреч –  
обсуждение условий получения 
государственной финансовой под-
держки для развития бизнеса. Речь 
идет о грантах и микрозаймах для 
предпринимателей из моногородов.   
На эти цели Хакасия планирует 
получить рекордную сумму – 111 
миллионов рублей. В предыдущие 
годы эта цифра была меньше почти 
в 15 раз!

70 миллионов рублей пойдет на 
выдачу микрозаймов. Причем если 
раньше планировалось выдавать их 
предпринимателям под 7,75% го-
довых, то сегодня рассматривается 
вопрос, чтобы уменьшить эту ставку 
вдвое, то есть до 3,9% годовых. Под 
такой процент можно будет брать 
займы до 3 млн рублей, сроком до 3 
лет с отсрочкой платежа.

Гранты планируется выдавать на 
развитие социального предпри-
нимательства. Что кроется за этим 
понятием, кто может претендовать 
на эти деньги – обо всех условиях 
получения финансовой поддержки 
специалисты Минэкономразвития 
и будут рассказывать на своих вы-
ездных консультациях. Нам надо 
самим идти в народ, а не сидеть и 
ждать, когда к нам придут с вопро-
сами и просьбами. 

Ожидается, что федеральные сред-
ства на поддержку предпринима-
телей поступят в Хакасию уже в 
апреле мае.

– Расскажите о роли в формирова-
нии Енисейского макрорегиона – это 
часть губернаторской стратегии? 

– Правительство республики рас-
сматривает проект «Енисейская 

Валентин Коновалов: 

15 ноября 2018 года в Хакасии вступил в должность новый глава 
республики. Вопреки всем прогнозам и кремлевским ожидани-
ям, этот пост занял 31 летний кандидат от КПРФ Валентин Ко-
новалов. Проигравший ему выборы бывший губернатор Виктор 
Зимин оставил молодому преемнику экономические руины. 
120 дней, прошедшие с момента вступления Коновалова в 
должность, показали его как активного, прагматичного хозяй-
ственника, по своему технократа и при этом очень близкого к 
народу политика. Проигрывать в политике надо уметь, но, как 
выяснилось, не все представители нынешней власти способны 
на это. В отношении Валентина Коновалова была развязана 
информационная кампания с использованием ресурса феде-
ральных телеканалов, в которых его пытались обвинить во всем 
том, что досталось ему, как губернатору, в наследство. 
«Регионы России» не могли остаться в стороне от этой вопию-
щей и несправедливой ситуации, и сегодня мы предлагаем на-
шим читателям эксклюзивное интервью с молодым губернато-
ром республики Хакасия.

«ХАКАСИЯ  
В МОЕМ СЕРДЦЕ»
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Сибирь» как ключевой. Создание 
рабочих мест, открытие новых про-
изводств, развитие транспортной 
инфраструктуры очень важно для 
Хакасии. Это позволит привлечь еще 
больше инвестиций для развития 
потенциала, который есть у респу-
блики. Министры и я лично будем 
прилагать все усилия, чтобы эффек-
тивно реализовать этот проект. 

Роль республики в формировании 
Енисейского макрорегиона – это 
развитие транспортного, инженер-
ного, энергетического и других важ-
нейших направлений. Стимулиро-
вание роста инвестиций в создание 
производств и привлечение новых 
технологий.  Мы подписали согла-
шения с угледобывающими компа-
ниями на сумму свыше 110 млрд руб. 

– Вас пытаются обвинить в созда-
нии конфликтной ситуации с пред-
ставителями угледобывающей от-
расли республики. В чем здесь причи-
на? Что на самом деле происходит в 
этом вопросе?

– Речь идет не о войне с крупным 
бизнесом, а о цивилизованном со-
трудничестве. Чтобы угледобываю-
щие предприятия выполняли нало-
говые обязательства в полном объеме 
и соблюдали экологические нормы. 
Анализ налоговых поступлений в 
бюджет республики показал, что 
платежи некоторых угледобывающих 
организаций значительно разнятся. 
К примеру, при одинаковых объемах 
добычи угля налог на прибыль одного 
предприятия может превышать налог 
другого в несколько раз. 

Отдельные угледобывающие ком-
пании применяют такие схемы ве-
дения бизнеса, при которых центры 
прибыли формируются в офшорах 
или по месту нахождения головного 
офиса. Именно они оставляют себе 
львиную часть средств, полученных 
от реализации добытого в Хакасии 
угля. 

Я дал поручение первому замести-
телю Андрею Асочакову совместно 
с Министерством экономического 
развития разобраться в данной си-
туации и предъявить требования к 
таким угольным разрезам по увели-
чению платежей.

Угледобывающие компании долж-
ны проявлять социальную ответ-
ственность по отношению к людям, 

которые живут и трудятся в респу-
блике. Мы прекрасно понимаем, 
что разрезы будут работать в респу-
блике. Но с нашей стороны главное 
требование – честное налогоотчис-
ление и соблюдение всех экологиче-
ских требований. В то же время мы 
намерены в течение года внедрить 
в регионе комплекс экологическо-
го мониторинга, который позволит 
контролировать влияние промыш-
ленных предприятий на окружаю-
щую среду. 

– Скажите несколько слов о том, в 
каком состоянии Вы получили эконо-
мику республики и с чем Вам прихо-
дится теперь работать каждый день.

– Вы правы, ситуация с бюдже-
том, доставшаяся нам в наследство, 
оказалась просто чрезвычайной. В 
первую очередь – это долги по всем 
направлениям. 

Еще  в начале 2018 года Хакасия на-
ходилась в «красной зоне» долговой 
нагрузки. Это означало превышение 
объёма госдолга над налоговыми и 
неналоговыми доходами бюджета.  
К концу года регион покинул «крас-
ную зону», благодаря ряду антикри-
зисных мер. Общий объем госдолга 
снизился на 11,2%, а доля коммер-
ческого долга  с 40,7% до 36,5%. 

Также отмечу, что 11 февраля я внес 
проект регионального закона «Об 
утверждении дополнительных со-
глашений к соглашениям о предо-
ставлении бюджету Республики 
Хакасия из федерального бюджета 
бюджетных кредитов». За счёт соб-
ственных средств мы планируем 
выплатить бюджетный кредит в 
размере 706 млн рублей и тем самым 
сократить государственный долг на 
3,2%.

Помимо этого, Хакасия, за счёт 
привлечённых средств на более 
выгодных условиях и собственных 
доходов бюджета, погасит обли-
гационные займы в размере 2,057 
млрд руб., которые были взяты по 
средней ставке в 11,4%.

В январе 2019 года крупная под-
держка оказана одним из локомо-
тивов промышленности Хакасии – 
РУСАЛом. Алюминиевая компания 
пересмотрела свои платежи по на-
логу на прибыль за 2015-2016 годы 
и дополнительно перевела в бюджет 
республики 1 миллиард 300 млн 

рублей. Этот позволило погасить 
просроченную кредиторскую за-
долженность и выполнить все меры 
социальной поддержки.

– Насколько известно, в регионе сло-
жилась также непростая ситуация с 
задолженностью за электроэнергию. 

– Общая задолженность предпри-
ятий ЖКХ перед энергетиками 
на 01.02.2018 составляла 1.039.643 
млрд. На 01.02.2019 она составила 
393.835 млн, т.е. почти в три раза 
меньше. Однако при долге более 
миллиарда рублей энергетики не 
ставили ультиматумы и не угрожали 
отключением социально значимых 
объектов. Все решалось в рабочем 
режиме. Сейчас же тема всплыва-
ет в ультимативной форме почти 
ежемесячно. Найти деньги – это 
не единственная проблема. Дело в 
том, что большинство предприятий-
должников являются банкротами 
или в стадии банкротства, соот-
ветственно, счета под арестом и о 
проведении платежей по долгам, 
по крайней мере в первую очередь, 
говорить невозможно. Поэтому 
проблему одними деньгами не ре-
шить, нужна комплексная реформа 
отношений. 

Так, в марте 2019 года из респу-
бликанского бюджета погашена 
задолженность республиканских 
учреждений за поставленную элек-
троэнергию за февраль 2019 года, до 
25 марта 2019 года – осуществлены 
авансовые платежи за март. 

Правительство республики регу-
лярно осуществляет своевременную 
оплату задолженности за поставлен-
ную электрическую энергию госу-
дарственных учреждений Хакасии, а 
также авансовые платежи.  

Бесспорно, есть ряд региональных 
проблем. Правительством Хакасии 
ежедневно ведется разработка кон-
структивных решений к сегодняш-
ним вызовам на многих уровнях 
жизни республики. Несмотря на 
такие обстоятельства, мы продол-
жим дальнейшее наращивания эко-
номического потенциала Хакасии, 
повышение инвестиционной при-
влекательности, увеличение эффек-
тивности сельскохозяйственного 
производства и развитие многих 
других сфер региона.  
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– Владимир Андреевич, почему в Россию привле-
кается столь незначительный объем зарубежных 
инвестиций? 

– Потому что в России до сих пор нет надеж-
ной защиты инвестиций и инвесторов. Недав-
ний арест основателя инвестиционного фонда 
Baring Vostok Майкла Kалви – яркое тому сви-
детельство. К сожалению, долгое время Россия, 
получая высокую избыточную сырьевую ренту, 
импортировала в страну товары и услуги, а не 
капитал. У нас фактически нет национальной 
системы и опыта массового привлечения прямых 
иностранных инвестиций.

– Какие препятствия стоят на пути успешных ин-
вестиций в Россию?

– Неопределенность экономической политики 
российского правительства и Банка России. От-
сутствие долгосрочного стратегического плана 
социально-экономического развития страны не 
позволяет крупным инвесторам принять реше-
ние о направлениях долгосрочного инвестиро-
вания.

– Способна ли изменить эту ситуацию такая круп-
ная инвестиционная программа, как «Националь-
ные проекты»? 

– Успешная реализация национальных проектов 
возможна лишь при условии роста инвестиций в 
1,5 раза относительно ВВП. Надеюсь, что проек-
ты окажут положительное влияние на инвести-

ционный процесс в России. К сожалению, пока 
нет понимания, каким будет трансмиссионный 
механизм преобразования национальных сбере-
жений (коих в стране накоплено свыше 100 трлн 
рублей), в мощный поток инвестиций в нацио-
нальные проекты. 

– Какие инвестиционные проекты можно отметить 
как удачные? Опыт инвестиций какой страны Вам 
представляется наиболее успешным?

– К сожалению, удачные инвестиционные про-
екты в России реализуются в основном в сырье-
вом и торговом секторах. Лишь отдельные рос-
сийские регионы (Калужская, Нижегородская, 
Ульяновская и несколько других) сумели орга-
низовать эффективный процесс инвестирования 
в промышленные активы. России необходима 
системная национальная инвестиционная по-
литика новой индустриализации. Надо учиться у 
Китая привлечению прямых иностранных инве-
стиций в производственные секторы.

– В какие отрасли экономики и в какие россий-
ские регионы следует вкладывать средства пре-
жде всего? 

– Вкладывать в отрасли и регионы следует в со-
ответствии с долгосрочной стратегической про-
граммой пространственного социально-эконо-
мического развития страны. Прежде всего, надо 
развивать отрасли импортозамещения и несы-
рьевого экспорта. 

БЕЗ СТРАТЕГИИ 
НЕТ ИНВЕСТИЦИЙ
Каковы особенности инвестиционного процесса 
в России? Как увеличить объем привлечения 
прямых инвестиций и что тормозит этот процесс? 
На эти и другие вопросы нашего издания отвечает 
председатель Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике, 
кандидат экономических и юридических наук 
Владимир ГАМЗА. 

Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  м а р т  2 0 1 9  ( 1 5 5 )
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ККогда разговор заходит о необходимости зару-
бежных инвестиций, у меня возникают простые 
вопросы. Как после Великой Отечественной 
СССР смог не только в сжатые сроки восстано-
вить экономику, но и первым в мире выйти в 
космос? А Уралмашзавод или заполярный ком-
бинат «Норникель» появились в связи с «благо-
приятным инвестиционным климатом»?

По оценке экспертов, после 1991 года из Рос-
сии легально и нелегально выведено более  
3 триллионов долларов США. На эти средства 
можно было бы реализовать около 1000 про-
ектов уровня Крымского моста. Для подъема в 
экономике нужны не столько зарубежные ин-
вестиции, сколько Шойгу (или ему подобный) 
во главе правительства и Глазьев на должности 
министра экономики.

Несколько лет назад хотели реализовать майские 
указы Президента. И насколько они выполнены? 
Цели нынешних национальных проектов, безус-
ловно, тоже благие. Весь вопрос, как реализовать 
их в полной мере, при нынешней раздутости и 
качестве управленческого аппарата? 

Простой пример. Сферой образования управ-
ляют чиновники федерального Министерства, 
в регионах – свои министерства, в районах – 
управления образования. И какова эффектив-
ность? В стране до сих пор нет единого учебни-
ка истории, а выпускники школ не знают, кто 
такой генерал Карбышев. Очевиден коренной 
дефект системы и неспособность управленцев 
его исправить. 

В других министерствах дела не лучше. Рекорд-
ный рост производства зерна в стране произошел 
не благодаря усилиям министра Ткачева и его 
команды, а благодаря введению санкций. За это 
спасибо Бараку Обаме и американскому кон-
грессу. К слову, как только выручка от экспорта 
зерна превысила экспорт российского ВПК, у 
наиболее успешных аграриев начались обыски и 
проверки. Конечно же, это просто совпадение, 
а Минсельхоз и силовики по-прежнему блюдут 
интересы российской экономики! 

Чиновников Минсельхоза США вшестеро 
меньше, чем в России, главный показатель эф-
фективности работы зарубежных коллег –  
реальная помощь аграриям, а не количество 
проверок, отчетов и запретов. 

Эффективна и достойна подражания инве-
стиционная политика Китая. Для вложений 
средств в проекты Поднебесной созданы все 
условия: доступные кредиты, льготные налого-
вый и таможенный режимы и т. д. Но не толь-
ко: в этой стране особое значение придается 
качеству подготовки всех руководящих кадров, 
определению ответственности и строгому со-
блюдению ими морально-этических норм. 

Многие наши олигархи успешно сделали свои 
капиталы в России не потому, что они семи пя-
дей во лбу, а потому, что вовремя оказались у 
«кормушки» во время грабительской привати-
зации при «распиле» национальных богатств. 
И за последние 20 лет мало что изменилось, 
по-прежнему многое решает административ-
ный ресурс. Поэтому что-то не слышно о на-
ших соотечественниках, которые преуспели 
на Западе, начав там свое дело с нуля. Многие 
из них, переехав на Запад, продолжают вести 
бизнес именно в России, ругая отечественный 
«инвестиционный климат». 

Российские регионы могут быть привлека-
тельны для инвестиций. Калужская область 
много лет лидирует в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности российских регионов, 
среди резидентов ее индустриальных парков – 
Volkswagen, Samsung, Nestle и другие мировые 
бренды. 

В Белгородской области эффективно развива-
ют не только проекты в сфере экономики, но и 
в сфере культуры и воспитания молодежи. Во 
всех школах много лет преподают основы пра-
вославия. Результат – общий уровень культуры 
здесь значительно выше среднероссийского. И 
не случайно, что именно в такие регионы идут 
инвестиции. 

России нужны не зарубежные 
инвестиции, а Шойгу во главе 
правительства
Почему в российскую экономику так мало инвестируют 
иностранцы? Способна ли программа «Национальные 
проекты» изменить ситуацию? Какие регионы в России 
предпочтительны для вложений капитала? На эти и другие 
вопросы нашего издания отвечает президент Фонда 
«Русский предприниматель» Сергей ПИСАРЕВ. 

ТЕМА НОМЕРАИНВЕСТИЦИИ ПО-РУССКИ
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ТЕМА НОМЕРА

Падение инвестиций стало самой большой вну-
тренней проблемой экономики нашей страны 
последних пяти лет. Ситуация на рынке финан-
совых ресурсов продолжает оставаться крайне 
сложной. Состояние экономики любого госу-
дарства во многом зависит от инвестиций, их 
направленности и объемов: реальные прямые 
инвестиции дают возможность развивать произ-
водство и создавать рабочие места.

В России доступ крупного бизнеса к дешевому кре-
диту резко сузился из-за западных санкций, а об-
щие возможности финансирования недостаточны 
из-за слабости банковского сектора и неразвитости 
рынка облигаций. Развитие малого и среднего биз-
неса тормозится неустойчивостью прав собствен-
ности и высокими ставками по кредиту.

Эти выводы подтверждаются и результатами 
проведенного ТПП России опроса регионально-
го предпринимательского сообщества о механиз-
мах финансирования инвестиционных проектов, 
в котором приняли участие предприятия-члены 
региональных ТПП. 

Наибольшее число участников опроса намерены 
финансировать проект за счет банковского кре-
дитования. На кредитные средства ориентируют-
ся как крупные, так и малые производственные, 

сельскохозяйственные и торговые структуры. 
В частности, потребность российского малого 
бизнеса в кредитах составляет до 1 трлн рублей 
ежегодно. Однако по объему кредитования пред-
приятий этого сегмента, Россия занимает лишь 
148-е место в мире по данным Всемирного банка. 

ПАДЕНИЕ ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Какова ситуация с другими источниками инве-
стиций? Банк России оценил сокращение по-
ступления прямых иностранных вложений в 
российские компании по итогам прошлого года в 
14 раз! По данным регулятора, объем таких ин-
вестиций в прошлом году снизился до 1,9 млрд 
долларов с 27,9 млрд долларов в 2017 году.

В первом квартале 2018 года приток инвестиций 
составил 6,2 млрд долларов, в апреле-июне –  
2 млрд долларов. В июле – сентябре наблюдался 
уже отток вложений в 5,4 млрд долларов, в чет-
вертом квартале отток финансирования составил 
900 млн долларов.

Отток портфельных инвестиций в активы не-
банковского сектора по итогам года составил 500 
млн долларов против 4,5 млрд долларов в 2017 
году. Цифры обескураживающие! Безусловно, ос-
новной проблемой для иностранных инвестиций 
является жесткая санкционная политика. Одна-
ко нет и каких-то обнадеживающих тенденций 
на внутреннем рынке.

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Но вот парадокс! Несмотря на введенные санк-
ции, именно с 2015 года начинается рост количе-
ства реализуемых проектов с участием иностран-
ного неофшорного бизнеса. К примеру, в 2017 
году зарубежные инвесторы вложились в рекорд-
ные за 10 лет 238 проектов.

ЧЕРЕЗ ЗАПАД НА ВОСТОК 
Вектор инвестиций в Россию меняется
Как изменился объем прямых иностранных 
инвестиций в российскую экономику за последние 
годы? Какие страны лидируют по количеству 
проектов? Какие меры будут способствовать 
привлечению вложений в экономику? На эти и 
другие вопросы нашего издания отвечает директор 
департамента содействия инвестициям и инновациям 
ТПП РФ Алексей ВЯЛКИН.
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ТЕМА НОМЕРА

По итогам последних двух лет мы наблюдаем 
новую тенденцию. Большой интерес к нашей 
экономике проявили страны Азии: их присут-
ствие увеличилось более чем в 2,5 раза. Если в 
2016 году в целом на страны азиатского региона 
приходилось только 30 проектов, то в 2017 году 
их количество достигло 76. Лидером по их числу 
впервые стал Китай: число китайских проектов 
выросло более чем в 3,5 раза – до 32 в 2017-м. 

Страны Западной Европы демонстрируют раз-
нонаправленную динамику. В 2015 и 2016 годах 
первое место по количеству новых проектов за-
нимала Германия. В 2017 году количество немец-
ких проектов в России уменьшилось до 28 (по 
сравнению с 43 в 2016 году). Снижение числа но-
вых проектов показала и Франция – с 20 до 11. А 
вот у итальянских инвесторов – положительная 
динамика, они вложили средства в 17 проектов. 

В очередной раз производство стало главной от-
раслью российской экономики с наибольшим 
числом проектов c участием прямых иностран-
ных инвестиций, их количество за год увеличи-
лось на 18 проектов и составило 127. 

НА ЧТО ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР? 

На что же обращает внимание зарубежный ин-
вестор при планировании своих инвестиций? 
Прежде всего – нормативно-правовое регули-
рование. При работе в России в числе важных 
достижений отмечаются постепенное внедрение 
принципа рыночного контроля, унификация 
отдельных направлений законодательства в рам-
ках ЕАЭС, внедрение Федеральной контрактной 
системы, сокращение административных про-
цедур в сфере строительства. Наиболее значимой 
проблемой существующего нормативно-право-
вого поля, снижающей инвестиционную привле-
кательность любой страны, является нестабиль-
ность законодательной базы, ее подверженность 
частым изменениям. Эта проблема считается 

гораздо более серьезной по сравнению с наличи-
ем высоких административных барьеров.

Согласно опросу Российско-германской тор-
говой палаты, на значительный или умеренный 
рост в своей отрасли в ближайшие два года рас-
считывают около 60% опрошенных немецких 
компаний, ведущих свой бизнес в России. Одна-
ко немецкие компании ухудшили общую оцен-
ку делового климата: положительной динамику 
назвали чуть меньше трети респондентов. Кроме 
того, компании существенно более пессимисти-
чески настроены на следующий год по сравне-
нию с предшествующим опросом.

Собственной экономической ситуацией ком-
пании в целом довольны: 41% оценивают ее как 
хорошую или очень хорошую, еще 47% – как 
удовлетворительную. Больше половины компа-
ний сумели увеличить свой оборот в России в 
2018 году.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Для привлечения в российскую экономику зару-
бежных инвестиций необходимо реализовать ряд 
мер. В их числе – следующие. 

Создание системы льгот для реального функци-
онирования иностранных инвесторов в различ-
ных отраслях и на различных территориях (в том 
числе в свободных экономических зонах). 

Четкое разграничение имущества и полномочий 
между хозяйствующими субъектами, вышестоя-
щими органами и органами местной власти. 

Создание нормативной базы законодательства 
по устойчивой внешнеэкономической торговле, 
в том числе в отношении концессионных согла-
шений. 

Сокращение налогов и упрощение налоговой 
структуры. Формирование эффективного меха-
низма страхования иностранных инвестиций. 

ИНВЕСТИЦИИ ПО-РУССКИ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

ВЫДВИНУЛСЯ В РЕГИОНЫ
В марте в Рязани состоялось выездное заседание 
Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России.
Председатель Совета, президент ООО «Новое 
Содружество» и ассоциации «Росспецмаш», лидер 
Партии Дела Константин БАБКИН поделился 
на форуме своим видением стратегии развития 
страны, озвучил рецепты экономического роста 
для Рязанской области.

Константин Бабкин:

Состояние развития экономики 
Рязанской области и всей страны – 
не то состояние, которого мы с вами 
заслуживаем. Я покажу методы, 
набор решений, с помощью которых 
мы могли бы вывести наше реальное 
производство на гораздо более высокий 
уровень.

3

2

1

Константин Бабкин высказал конкретные предло-
жения как добиться рывка вперед: «У нас есть Стра-
тегия экономического развития России до 2025 года 
(прим. ред. «Принципы Стратегии экономического 
развития России до 2025 года». Это свод рецептов 
по выводу экономики на новый мировой уровень, 
который базируется на трех принципах: протекцио-
низм, стимулирующая денежно-кредитная полити-
ка, стимулирующая налоговая политика.

Протекционизм 

«Это не изоляция, это не бездумное поднятие по-
шлин, уничтожающее конкуренцию. Надо анализи-
ровать рынок, и если выявляются худшие условия 
для наших предприятий по сравнению с зарубежны-
ми конкурентами – применение защитных мер. Ни 
для кого не секрет, что к нам поставляется зарубеж-
ное продовольствие, которое там сильно субсиди-
руется».

Стимулирующая денежно-
кредитная политика 

«Наш Центробанк заботится только о поддержа-
нии инфляции на определенном уровне. Ставки по 
кредитам сейчас таковы, что наши предприятия не 
могут соревноваться с конкурентами из развитых 
стран. Покупатели тоже не могут взять кредиты на 
покупки. Кредиты должны подешеветь, и экономи-
ка немедленно вырастет».

Разумная налоговая политика 

«Снижение этого бремени даст небывалое сниже-
ние себестоимости – и повышение конкурентоспо-
собности. И снижать налоги надо так, чтобы в вы-
игрыше оказались те, кто нацелен на развитие, на 
выпуск продукции высокой переработки».

КОНСТАНТИН
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Владимир Ещенко,  
генеральный директор ООО «Родина»:

Ситуация с кредитованием 
сельхозпроизводителей в России очень 
острая. Помимо банков аграрии 
вынуждены обращаться к частным 
кредиторам (где ссудный процент доходит 
до 30%) и под эти кредиты закладывается 
частная собственность. Например, если 
бы кредитная нагрузка была меньше 
хотя бы на 2 млн руб., то на эту сумму 
основных средств мы бы больше купили 
в следующем году. Таким образом, мы 
бы стимулировали другие отрасли к 
росту. Поэтому необходимо расширить 
доступ сельхозпроизводителей к более 
дешевым деньгам, к кредитам с меньшим 
процентом.

Вячеслав Губанов,  
директор ООО «ЕмельянЪ СавостинЪ.  
Ватная фабрика»: 

Мое глубочайшее убеждение, что в этой 
стране создана не экономика муравьев 
и термитов, а экономика блох, вшей 
и клопов. Наша экономика больна 
педикулезом. И учить надо не нас, как надо 
работать, а тех, кто управляет этой 
экономикой.

Максим Ишкин,  
директор ООО «Мебельщик-Р»: 

Мы работаем на рязанском рынке более  
20 лет. Ни разу за историю существования 
компании не привлекая кредитные ресурсы. 
Пробовали обращаться за господдержкой.  
Но наши заявки почему-то не вписывались 
в госпрограммы: то запятая не такая, то 
еще что-то не так. За все это время мы 
от нашего государства получили ноутбук 
и один раз присутствовали на круглом 
столе.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ СВОИХ ИДЕЙ 
И МНОГО СТОРОННИКОВ

Предложенные в ходе заседания Со-
вета ТПП меры по ускорению про-
мышленного и социально-экономи-
ческого развития Рязанской области 
поддержали свыше 80 предпринима-
телей региона.

БАБКИН
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА –  
В ОСНОВЕ ВСЕГО

«Социальная политика государства – это стра-
тегические вложения в будущее страны. Не может 
быть сильной страны с бедными гражданами! Для 
того чтобы построить сильное, справедливое и 
комфортное общество для всех, необходимо до-
биться экономического развития. Пока что Россия 
по-прежнему сидит на сырьевой игле. Это совер-
шенно неправильно, не соответствует историче-
скому предназначению нашей страны. Это чисто 
гайдаровский подход, «благодаря» которому мы 
уже пережили и шоковую терапию, и ликвида-
цию многих отраслей машиностроения. Многие 
на этом обогатились, получили огромную власть, 
поддержку на Западе», – говорит известный про-
мышленник.

По мнению Константина Бабкина, развитие 
реального сектора – это задача № 1 в деле по-
строения более сильного и здорового общества. 
Это тот стержень, который поможет решить все 
проблемы российского общества и вывести наше 
общество на новый уровень. Именно несырьевое 
производство создаёт спрос на квалифицирован-
ные творческие кадры, создаёт условия для вне-
дрения инноваций, технологического, социаль-

ного, демографического прогресса, формирует 
запрос на улучшение среды обитания человека.

Необходимо, чтобы «пирог» отечественной эко-
номики постоянно увеличивался. Расцвет оте-
чественного производства – лучший способ 
сделать людей востребованными, обеспечить 
гражданам высокие доходы, наполнить бюджеты 
социальных программ, позаботиться о пожилых 
гражданах. 

Задача № 2 – уменьшить социальное нера-
венство. Для этого нужно ввести систему про-
грессивного налогообложения, чтобы богатые 
платили больший процент от своего дохода, чем 
бедные. По оценке Константина Бабкина, когда 
бедные платят в процентном отношении больше, 
чем богатые, это вопиющая несправедливость. 
Поэтому Партия Дела предлагает наименее обе-
спеченные слои населения вообще освободить от 
налогов.

Также необходимо остановить курс на по-
вальную коммерциализацию и приватизацию 
социальной сферы. Образование, здравоохра-
нение, наука и культура должны быть преиму-
щественно бесплатными для пользователя и 
общедоступными. Необходимо законодательно 
установить доли ВВП, которые идут на обра-

Константин Бабкин:

СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  
основной принцип 
социальной политики
Последние непопулярные решения инициативы 
федеральных властей (повышение пенсионного 
возраста и НДС, рост цен на бензин) вызывают 
в разных социальных слоях не просто серьезное 
раздражение и недовольство властью, а уже открытый 
протест. В марте в разных регионах страны прокатилась 
волна митингов: люди выходили на улицы с 
требованиями смены экономического  
и социального курса. Какой должна быть социальная 
политика государства? На этот вопрос «Регионам 
России» отвечает председатель Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России, президент промышленного союза 
«Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» 
Константин БАБКИН.
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зование и здравоохранение, на уровне не ниже 
не ниже 5,5% и 8% соответственно. Правитель-
ство должно позаботиться о снижении цен на 
электричество, услуги ЖКХ, общественный 
транспорт.

ЭКОНОМИТЬ  
НА ПЕНСИОНЕРАХ – ПОЗОР!

Лидер Партии Дела Константин Бабкин счита-
ет, что принятая правительством пенсионная 
реформа – антигуманна, а сама логика прави-
тельства – «вредная и контрпродуктивная». На-
помним, Партия Дела была соорганизатором 
нескольких прошедших летом 2018 года митин-
гов протеста.

«Мне непонятно, зачем повышать пенсионный 
возраст. В стране сейчас – профицитный бюд-
жет, нехватки денег для выплаты пенсий нет. 
Складывается впечатление, что пенсионная ре-
форма решает задачу изъятия денег из карманов 
граждан, чтобы чиновники могли потратить их на 
свои имиджевые проекты. Это видно хотя бы по 
тем средствам, которые потрачены на проведение 
Чемпионата мира по футболу: если власть хочет, 
деньги находятся. Экономить на пенсионерах при 
этом совершенно несправедливо», – убежден лидер 
Партии Дела.

Пенсионная реформа точно не решит проблемы 
обеспечения экономики рабочими и не повы-
сит благосостояние пенсионеров и всего народа, 
считает Константин Бабкин. Она лишь подру-
бает уверенность тех, кому сегодня за 40, в своем 
будущем. И это в ситуации, когда в стране су-
ществует огромная скрытая безработица, некуда 
устроиться молодёжи, стариков теперь постара-
ются задержать на рабочих местах. 

Что предлагает лидер Партии Дела? По его мне-
нию, гарантия обеспеченной старости – это 
многочисленное трудолюбивое потомство и 
развитая экономика. Старшее поколение можно 
успешно содержать за счет налоговых изъятий. 
Нужно преобразовать государственную пенси-
онную систему, сделать ее чисто бюджетной: 

отчисления в неё из фонда оплаты труда пред-
приятий упразднятся. И ввести универсальный 
подход к выплатам по всей стране. Сейчас люди 
одной и той же профессии получают в Москве 
намного больше, чем в регионах. Это неспра-
ведливо. Эта система обеспечит дифференци-
рованные в зависимости от стажа и заработка 
пособия на старость. 

Дополнительные же доходы в пенсионном 
возрасте граждане будут иметь право полу-
чать от собственных накоплений и вложений 
(сберегатель ные счета, покупка инфраструк-
турных облигаций государства и ценных бумаг 
предприятий, взносы в него сударственные пен-
сионные фонды).

БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Важным пунктом изменения социальной по-
литики должна стать активизация демографиче-
ской политики. Как создать условия для быстро-
го роста численности населения России? Нужно 
обеспечить поддержку молодым семьям будет 
заключаться в широкомасштабном жилищном 
строительстве. Необходимо предоставлять мо-
лодым семьям беспроцент ные государственные 
кредиты под строительство жи лья. С условием: 
рождение каждого ребенка в семье – списание 
30% ссуды. 

Женщина-домохозяйка с тремя и более детьми 
должна получать от государства зарплату воспи-
тательницы и значительные пособия на каждого 
ребенка. Подобная система поддержки молодых 
семей и многодетности заменит собой половин-
чатую систему «материнского капитала». России 
нужна сильная, умная, творческая и здоровая 
молодёжь!

По мнению Константина Бабкина, необходимо 
отменить разрушительные «реформы» школы и 
вернуть в строй модернизированную советскую 
школьную образовательную систему, интегриро-
ванную с воссозданными и восстановленными 
подси стемами профессионально-технического и 
среднего специального образования, ныне прак-
тически полностью разрушенными. 

Образовательные учреждения должны работать 
в теснейшей связке с предприятиями реального 
сектора, конструкторскими бюро и научными 
учреждениями. Настало время отменить в школе 
ЕГЭ. Он разрушает сознание молодёжи, отучает 
её думать, формирует разорванное, «клиповое» 
мышление, обеспечивает повышенную внушае-
мость и некритическое восприятие действитель-
ности. 

Система образования призвана созидать единую 
творческую нацию, а не быть инструментом со-
циального контроля и превращения моло дого 
поколения в стадо «квалифицированных потре-
бителей». 
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– Основная идея национальных проектов, пред-
ложенных Президентом России, – это прорывное 
ускорение по основным направлениям развития 
страны. Какова роль Чувашии в этом процессе? 

– На заседании Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24 октября 2018 г. Владимир Влади-
мирович Путин подчеркнул, что успешная реа-
лизация национальных проектов в большой сте-
пени зависит от эффективной работы регионов. 
Именно региональным управленческим коман-
дам предстоит сыграть главную роль в решении 
конкретных, практических задач.

Чувашская Республика участвует в реализации 
11 из 12 национальных проектов (программ) и во 
всех 52-х федеральных проектах, где есть регио-
нальная составляющая. Приоритетными, в пер-
вую очередь, являются такие направления, как 
развитие сферы образования, здравоохранения, 
культуры, стимулирование деловой активности, 
рост производительности труда и заработной 
платы, строительство доступного жилья, повы-
шение безопасности на дорогах, улучшение эко-
логической ситуации, и другие.

Именно на такую работу нацеливает нас Прези-
дент России. Жители республики в кратчайшие 
сроки должны увидеть реальные перемены к 
лучшему, почувствовать уверенность в завтраш-
нем дне. 

– В глобальном смысле все национальные проекты 
– это один огромный проект инвестиций в Рос-
сию. Как в республике обстоят дела с инвестици-
онным климатом? Что делается для привлечения 
инвесторов? Какие наиболее яркие проекты уда-
лось реализовать? 

– Чувашия уже четыре года подряд находится в 
первой десятке Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации. В 2018 году республика заня-
ла восьмое место среди регионов России и второе 
месте в Приволжском федеральном округе. 

Мы сформировали эффективную инфраструк-
туру поддержки бизнеса. В нее входят индустри-
альные парки, ТОСЭР (территории опережа-
ющего социально-экономического развития), 
региональные центры инжиниринга, прототи-
пирования, сертификации, стандартизации и 
испытаний, сеть бизнес-инкубаторов в городах и 
районных центрах. Создан Региональный фонд 
промышленности и инвестиционной деятельно-
сти, который занимается предоставлением целе-
вых займов и субсидий для развития бизнеса.

Привлекательные для инвесторов условия позво-
ляют в настоящее время реализовывать сразу не-
сколько крупных проектов. Например, в феврале 
текущего ПАО «Химпром» приступило к созданию 
на территории Чувашии нового производства пе-
роксида водорода мощностью 50 000 тонн/год. В 
проекте будет задействовано около полутора тысяч 
человек, объем инвестиций, по предварительной 
оценке, составит более 5,6 млрд рублей. Также в 
текущем году будет запущена I очередь тепличного 
комплекса «Новочебоксарский». Общая стоимость 
этого проекта превышает 6 млрд рублей. 

– В своем ежегодном Послании Федеральному Со-
бранию Президент Владимир Путин огромное вни-
мание уделил социальной политике. Как в Чувашии 
организована социальная поддержка населения? 

Глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев:

Социально 
ориентированная 
государственная 
политика дает  
хорошие результаты
Чувашская Республика – динамично
развивающийся регион, в котором собран
уникальный опыт. «Регионам России»
удалось задать несколько вопросов
Главе республики Михаилу Игнатьеву
в эксклюзивном интервью, которое он
дал специально для нашего издания.



29Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 9   ( 1 5 5 )

ПЕРСОНА НОМЕРА

– Не имея таких стратегических ресурсов, как 
нефть и газ, наша республика, тем не менее, ди-
намично развивается во всех сферах. В том чис-
ле и социальной. При сравнительно небольших 
доходах бюджета мы обеспечиваем высокий уро-
вень социальных, медицинских, образователь-
ных услуг и в целом качества жизни населения. 

Приоритет в работе системы социальной защиты 
отдается пожилым людям и инвалидам, одино-
ким, детям, в силу определенных обстоятельств 
оставшимся без помощи взрослых, а также детям 
с особыми потребностями. Активно внедряют-
ся новые социальные технологии. Перечислю 
лишь часть из них: «Детский сад для пожилых», 
«Тренировочная квартира» (для восстановления 
навыков самообслуживания инвалидов после 
инсультов), «Стационар на дому», «Санаторий 
на дому» (физиотерапевтические процедуры), 
«ЛФК на дому», «Стоматолог на дому» и другие.

Целый ряд государственных программ направлен 
на поддержку семьи, охрану материнства и дет-
ства. На эти цели в 2019 году в Чувашской Ре-
спублике планируется направить более 8,7 млрд 
рублей по 38 направлениям.

Социально ориентированная государственная 
политика даёт хорошие результаты. По сравне-
нию с 2012 годом количество многодетных семей 
в Чувашии увеличилось более чем в полтора раза, 
и сегодня их число превысило 12 800. 

– Какие шаги планируется предпринимать в пла-
не обеспечения или сохранения занятости людей 
старшего возраста?

– С июля 2018 г. во всех центрах занятости на-
селения городов и районов республики созданы 

консультационные пункты для граждан предпен-
сионного возраста по вопросам трудоустройства. 
Всем высвобождаемым работникам оказывается 
содействие в поиске подходящей работы, по-
мощь в социальной адаптации на рынке труда, 
психологическая поддержка. Осуществляется их 
обучение профессиям, навыкам и компетенциям, 
востребованным на рынке труда. 

Созданы курсы компьютерной грамотности для 
пожилых, на которых они получают навыки ра-
боты в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, на портале государственных услуг, 
учатся пользоваться электронной почтой. В 2018 
году более 82% граждан указанной категории 
прошли обучение в учебно-методическом цен-
тре «Аспект» Министерства труда и социальной 
защиты Чувашкой Республики. Это многопро-
фильное образовательное учреждение, оказыва-
ющее взрослому населению услуги по профес-
сиональному обучению (в том числе в дистан-
ционной форме), психологической поддержке и 
социальной адаптации на рынке труда. 

– Насколько эффективно, на Ваш взгляд, в Чува-
шии реализуется «Стратегия в интересах пожилых 
людей»? 

– Согласно результатам проведенного в прошлом 
году в республике анкетирования, все пожилые лю-
ди, которым предоставлялись социальные услуги, 
остались удовлетворены их качеством. Это радует, 
но не дает права почивать на лаврах. Доля пожилых 
граждан в общей численности населения посто-
янно увеличивается, что обуславливает необходи-
мость поиска новых государственных подходов в 
отношении представителей старшего поколения. 

Повышение степени их социальной защищенно-
сти, охраны здоровья, качества жизни, психоло-
гическая поддержка – все это постоянная забота 
органов власти Чувашии. И я с удовлетворением 
констатирую, что в результате принимаемых мер 
в республике несколько лет подряд регистриру-
ется исторический максимум по ожидаемой про-
должительности жизни. В этом году она достигла 
73,5 года. 
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«Мы поддерживаем принятое Премьер-министром 
решение о необходимости реализации националь-
ных проектов и госпрограмм сразу после принятия 
бюджета, а также запуск необходимых проце-
дур, в том числе конкурсов с 1 января», – отметил 
Председатель Государственной Думы. 

По мнению Вячеслава Володина, это решение 
снимет огромное количество проблем и, что са-
мое главное, позволит эффективно реализовать 
нацпроекты и госпрограммы. 

«Если, в соответствии с этим решением, уже в 
текущем году начнется реализация поручения, то 
можно успеть многое сделать и уже с середины мая 
приступить к строительным работам. Теперь дело 
за регионами», – подчеркнул Председатель ГД.

Также состоялась рабочая встреча Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева с Предсе-
дателем ГД Вячеславом Володиным.

На встрече обсудили вопросы, связанные с за-
планированным на 17 апреля в Государственной 
Думе отчетом Правительства РФ о результатах 
его деятельности за 2018 год.

Вячеслав Володин: 

Решение главы Правительства 
позволит эффективно 
реализовать нацпроекты 
и госпрограммы
Об этом заявил Председатель 
Государственной Думы, комментируя 
решение главы Правительства 
Дмитрия Медведева по итогам 
обращения депутатов ГД по вопросу 
реализации национальных проектов 
и предоставления межбюджетных 
трансфертов регионам.

Дмитрий Медведев проинформировал руко-
водство ГД о принятом решении рассматривать 
поправки к законопроектам, прошедшим первое 
чтение в ГД, на заседаниях Правительства наряду 
с проектами федеральных законов. 

В Симферополе состоялось совместное заседание 
Совета ГД и Государственного Совета Крыма.

Председатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин подчеркнул, что формат совместных за-
седаний Совета ГД с крымскими парламентария-
ми может стать ежегодным.

Вячеслав Володин, выступая в ходе первого со-
вместного заседания Совета ГД и Государствен-
ного Совета Республики Крым, подчеркнул, что 
за минувшие с воссоединения Крыма со своей 
страной, с Россией, годы было многое сделано 
для развития региона.

«Когда мы говорим, что мы вместе, что референ-
дум нас вновь соединил, здесь не только большая 
заслуга Президента, [это] именно его решение, 
именно его поступок. Это мог сделать только один 
человек – Владимир Владимирович Путин», – ска-
зал Председатель ГД.

По его словам, Государственная Дума за пять лет 
приняла 58 федеральных законов, направленных 
на развитие Крыма и построение его правового 
фундамента. 

Председатель ГД также подчеркнул, что Совет 
Государственной Думы проходит в таком формате 
впервые, но, если этот новый формат «будет эф-
фективен, мы примем решение, чтобы [он] был еже-
годным и мы могли бы вместе собираться, обсуж-
дать вопросы развития Крыма и Севастополя, об-
суждать вопросы движения вперед, обсуждать во-
просы реализации национальных проектов, а именно 
эти задачи ставит перед нами Президент». 
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НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Спикер парламента на встрече рассказал журна-
листам об итогах работы областной Думы за 2018 
год и задачах на ближайший период. По его сло-
вам, в прошлом году отмечалась самая высокая 
интенсивность правотворческой работы парла-
мента за последнее десятилетие. Даже в условиях 
напряженного формирования областного бюд-
жета удается принимать законы, которые имеют 
социальную направленность. В частности, для 
педагогических работников, иных категорий 
бюджетников, проживающих и работающих в 
сельской местности, увеличен размер ежеме-
сячной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения. Законода-

По словам Дмитрия Фролова, с тех пор прошло 
пять созывов регионального парламента. 135 
депутатов внесли свой вклад в формирование и 
совершенствование областного и федерального 
законодательства. Некоторые из них избирались 
в Думу на протяжении трех-четырех созывов. 

«Избирательная кампания 1994 года заметно от-
личалась от выборов в прежние Советы народных 
депутатов. Впервые с 1917 года в Зауралье в форми-
ровании представительного органа власти принимал 
участие самый широкий круг партийных организаций 
и общественно-политических движений. 12 апреля 
1994 года 24 депутата областной Думы вступили в 
свои полномочия, заложив правовую основу развития 
региона», – отметил Дмитрий Фролов.

За 25 лет деятельности областной Думы при-
нято более 3000 региональных законов. Первым 
из них стал Устав Курганской области, который 
остается базой для всего регионального права, 
фундаментом организации жизни области. В 
условиях отсутствия опыта законотворчества, 
необходимой квалификации депутатам прихо-
дилось принимать важнейшие решения в сфере 
государственной политики. Первый закон Кур-
ганской области, ее Устав, получил самую высо-
кую оценку на федеральном уровне. 

Курганской областной Думе – 
В январе Федеральное Собрание РФ 
отметило 25-летие со дня первых 
заседаний Государственной Думы 
и Совета Федерации. Курганская 
областная Дума, первый в истории 
Зауралья полномочный законодательный 
орган государственной власти, был 
сформирован также 25 лет назад. Об 
этом на встрече с представителями СМИ 
напомнил председатель Курганской 
областной Думы Дмитрий ФРОЛОВ. 

25 лет
тельно предусмотрено сохранение всех гарантий, 
налоговых льгот и компенсаций для лиц пред-
пенсионного возраста.

С целью развития правовой культуры продолжа-
ется работа с подрастающим поколением. Побе-
дители областного конкурса «Моя законотворче-
ская инициатива», который проводит областная 
Дума, традиционно получают высокую оценку в 
Государственной Думе. Недавно были определе-
ны очередные лауреаты конкурса, которые про-
должат защиту своих творческих работ в Москве. 
Для молодежи всегда открыты двери Думы и пар-
ламентского музея, который ежегодно посещают 
сотни школьников и студентов.

Интересным и запоминающимся моментом ста-
ло посещение участниками Дня СМИ нового 
помещения ГТРК «Курган», где подготовлены 
все условия для перехода Курганской области на 
цифровое вещание. Директор ГТРК Иван Бе-
лых провел для журналистов экскурсию, показал 
новое цифровое оборудование и студию, откуда 
будут вестись выпуски новостей «Россия–Кур-
ган», рассказал об обучении сотрудников и отве-
тил на вопросы.

Председатель Курганской областной Думы Дми-
трий Фролов выразил уверенность, что сотруд-
ничество областного парламента и СМИ продол-
жится и в дальнейшем. 
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И реальное дело – пришло. Более того, волею 
случая реализовать эту идею и поручено имен-
но нам, реставрационной мастерской «Артель». 
Эскизы, проекты, наброски – это уже не мани-
ловские мечтания у пруда. И даже не идеи пол-
ной перестройки всего комплекса зданий «старо-
го» «Уфимкабеля». Это уже реальный и четко 
финансируемый проект.  

Речь идет о комплексном плане строительства 
многофункционального «ГИМ-Центра», вдох-
новителем и инвестором создания которого стал 
Ильдар Мансурович Гималетдинов. 

Тот самый инвестор и владелец завода «Уфим-
кабель», с чьих слов мы начали наш рассказ. 

Строительство принципиально новых архитек-
турных сооружений – само по себе не новость 
для столицы нашей республики. Но одно дело 
– вписать современные проекты в существую-
щую градостроительную среду, и совсем другое 
дело – сплести воедино современные здания 
с историческими, архитектурными памят-
никами. Более того – по замыслу и решению 
инвестора они должны стать едиными кон-
цептуальными элементами будущего «ГИМ-
Центра». Причем стержнем проекта является 
совершенно уникальное здание, чья история 
заслуживает не просто особого разговора а, по-
жалуй, целой книги… Но процитируем из буду-
щей книги лишь несколько строк: «…Большое 
каменное двухэтажное собственное здание для 
Уфимской Губернской Земской Управы было 
сооружено в 1880-х гг. на северо-восточном 
углу перекрестка улиц Большой Ильинской и 
Телеграфной…». Архивные строки обозначили 
лишь первый этап из истории этого дома – до 
нынешних времен еще много воды утекло и 
немало исторических бурь промчалось над его 
крышей.

СТРОИМ 
ИСТОРИЮ!
Несколько лет назад в одном из научно-
практических журналов, весьма и весьма 
далеких от архитектуры, пробежал 
глазами статью о планах одного из 
серьезных инвесторов. Что-то зацепило, 
вернулся к тексту: «Место, где стоит 
сейчас завод «Уфимкабель» – это лицо 
города, именно с него узнавали и узнают 
Уфу. Это первое, что видят гости, 
поднимаясь от Монумента Дружбы в 
самое сердце башкирской столицы. И это 
лицо должно быть прекрасным». Сразу 
подумал – эх, если бы за такими словами 
стояло реальное дело!
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Тем более, что от «первой» крыши ничего остать-
ся уже и не могло – даже без детального анализа 
понятно, что изначальное здание Губернского 
земства с его нынешним обликом имеет мало об-
щего. Особенно после лихолетья Великой Отече-
ственной – когда здесь обосновались эвакуиро-
ванные предприятия, положившие начало заводу 
«Уфимкабель». В то время вопрос об архитектур-
ных изысках не стоял – надо было срочно давать 
продукцию фронту, поэтому приспосабливать 
здание под нужды завода приходилось буквально 
на ходу, не останавливая производство и не зада-
ваясь вопросами – какие «межоконные украше-
ния» были тут полвека назад.

Сто лет назад было Уфимское земство, несколь-
ко лет назад – активно работающий завод, по-
этому даже не специалисту понятно, что вос-
становить здание в первозданном виде очень и 
очень трудно. Но неизбежно: это – объект куль-
турного наследия федерального значения.

Генеральный инвестор прекрасно понимал, ка-
кую дополнительную нагрузку он берет на себя, 
принимая решение о реализации «ГИМ-Центра» 
в гармоничном сочетании с памятником архи-
тектуры. И дело не только в огромном массиве 

проектной документации по сохранению объ-
екта культурного наследия, сложности прохож-
дения Государственной историко-культурной 
экспертизы и получения всей разрешительной 
документации. Любой инвестпроект основан на 
предварительных расчетах вложений – а в нашем 
случае… А в нашем случае это невозможно. 

Объективно, технически невозможно заранее 
просчитать, в какую сумму обойдется реставра-
ция задания. Подчеркнем: не косметического 
ремонта с очередным слоем штукатурки или на-
лепленных пластиковых декоров, а именно вос-
создание первоначального облика. Общемировая 
практика показывает – стоимость исторически 
выверенной и детальной реставрации в три-пять 
раз (!) превосходит стоимость строительства точ-
ной копии задания. Любой строитель скажет, что 
проще срыть все под ноль и выстроить заново – 
будет и быстрее, и дешевле. 

Однако ключевое слово все-таки «история», 
старинная подлинность не только внешнего 
вида, но и реальных элементов здания, что пред-
полагает совершенно особый подход и особое 
отношение. Мне, как специалисту, приятно со-
знавать, что наш заказчик это понимает и не 
включает по каждому поводу личные «хотелки», 
как это зачастую бывает в других случаях. Умеет 
прислушиваться, учитывает мнение професси-
оналов, да и сам по характеру вовсе не кабинет-
ный сиделец: очень частый гость на объекте.

Во многом облегчает нашу работу не только 
внимательное отношение заказчика. Внешний 
облик исторической части здания не претерпел 
особых изменений и в основном сохранил свою 
первоначальную архитектуру. Этот факт – се-
рьезный аргумент в дискуссиях с историками, 
краеведами и другими специалистами. Ничего 
не скрывая и не облегчая самим себе задачу, мы 
приглашали наиболее активных и авторитетных 
из них непосредственно на объект – там, под 
многослойными «новоделами», вместе с ними 
добирались до первоначальных элементов зда-
ния, снимая множество вопросов. После исто-
рических исследований и началась собственно 
реставрация, в том числе «…воссоздание несу-
щей способности исторических сводов по прин-
ципу «клинчатой кладки», демонтажные работы 
технических устройств и приспособлений под 
нужды завода.

Важное наблюдение из опыта демонтажа. Отно-
сительно новая стена рушилась от одного толчка 
ковшом экскаватора. А вот там, где она соче-
талась с кладкой старых мастеров, – пришлось 
попотеть. Об стены вековой давности зубы сло-
маешь. Причем не фигурально, а реально: на 
многих объектах «старых времен» ломались леги-
рованные зубья экскаваторных ковшей!

Позиция заказчика порадовала: «Во-первых, 
восстановить – именно так, как делали старые 
мастера: чтобы века простоял! Во-вторых, каль-
куляцию работ надо пересмотреть…» 

ОТ РЕДАКЦИИ

Ключевым звеном текущего проекта является не только и 
не столько реставрация одного здания и даже не строительство 
«ГИМ-Центра». Это – лишь следствие, промежуточный итог одного 
из крупнейших проектов, успешно реализованных в республике – 
строительство нового завода «Уфимкабель».

По оценкам не только российских, но и иностранных экспер-
тов, руководителю и владельцу этого завода И.М. Гималетдинову 
удалось в кратчайшие сроки создать принципиально новое, не 
имеющее аналогов по своим техническим характеристикам пред-
приятие. «Перенесенный» (а по сути – с нуля выстроенный) в 
Демский район Уфы завод «Уфимкабель» стал одним из ведущих 
предприятий страны, выпускающих кабельную продукцию высших 
характеристик сложности.

При этом потенциал предприятия, заложенный при его соз-
дании и оснащении, позволяет расширять объемы и номенкла-
туру выпускаемой продукции на многие годы вперед – причем 
с категориями качества, которые на порядок превосходят любые 
зарубежные аналоги.

Успех проекта «Уфимкабель» не оставляет сомнений в том, 
что и второй этап проекта – «ГИМ-Центр», буквально обречен на 
успешную реализацию.
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О «калькуляции» стоит сказать особо – это из-
вечный камень преткновения при реставрацион-
ных работах. Вот пример: казалось бы, что убрать 
всего одну балку межэтажных перекрытий – не 
вопрос: вжикнул бензопилой и выноси обрезки. 
Но проблема в том, что этой балке больше ста лет 
и диаметр у нее не современные 15-20, а все 70 
см! Обхватные бревна старых строителей, да еще 
закаменевшие от времени – цепи в бензопилах 
только успевай выбрасывать… И как это «скаль-
кулировать» по времени, по трудозатратам, по 
отчетным документам?

Поэтому в контракте прописано: «…В соот-
ветствии с принятыми методиками в области 
реставрации памятников архитектуры, предла-
гаемые решения могут корректироваться в за-
висимости от дополнительных исследований и 
вскрытых фактов в процессе производства ра-
бот». Такие контрактные условия подписывает 
только тот заказчик, который желает достигнуть 
реального, а не бумажного результата.

Павел Лукашевич, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Уфимкабель» по строительству:

– Мой коллега, архитектор и реставратор Булат 
Уразметов, справедливо сказал: «Проще и пяти-
кратно дешевле срыть все под ноль и выстроить 
заново». Мне, как профессиональному строите-
лю, это предельно ясно. 

Однако, когда мне было предложено вести этот 
уникальный строительный проект, ключевым 
для принятия это весьма трудного, но почетно-
го предложения стал совершенно другой во-
прос. Наш генеральный директор Ильдар Ман-
сурович Гималетдинов поставил задачу четко: 
«Мне неинтересен подход «Лишь бы быстро 
построить, быстро сдать и получать дивиден-
ды». Не для заработка строим – для будущего. 
А будущее – это значит надолго, ОЧЕНЬ на-
долго». 

Чего уж душой кривить – озвучена мечта любого 
строителя! Строители Палаццо Дожей в Венеции 
или Кельнского собора тоже не рассчитывали 
только на себя и даже не надеялись увидеть за-
вершение своего замысла. Они просто строили – 
и для себя, и для людей, и для потомков. 

Мой коллега рассказал только об одном элементе 
проекта будущего «ГИМ-Центра» – реставрации 
его исторической части (реставрации объекта 
культурного наследия – исторического здания, 
входившего в состав заводского комплекса). Вся 
современная часть комплекса – это тема отдель-
ного разговора. 

Проект реконструкции территории завода и соз-
дания принципиально нового архитектурного 
комплекса «ГИМ-Центр» предполагается выпол-
нить в три этапа. 

Первый этап предполагает реставрацию старин-
ного и по сей день существующего трехэтажного 
корпуса, где планируется разместить современ-
ную и комфортную медицинскую клинику пре-

миум-класса. Второй этап – полная перестройка 
производственного корпуса со строительством 
надземной парковки и бассейна с фитнес-цен-
тром. Третий этап – возведение многофункци-
онального здания площадью около 20 тысяч кв. 
метров, в котором разместятся клубные и офис-
ные помещения, а на верхнем уровне – панорам-
ный ресторан.

Пространство между зданиями образует пеше-
ходный пассаж, сверху перекрытый стеклянным 
фонарем. В новом здании предполагается раз-
мещение фитнес-центра с бассейном, с детски-
ми и физкультурными площадками. Поскольку 
производственный корпус не является истори-
ческим зданием, его фасад не представляет куль-
турной ценности, он будет полностью обновлен 
с применением современных технологий и кон-
струкций, гармонично впишется в окружающую 
застройку и сохранит свой исторический, т.е. 
производственный контекст, но уже в новом 
формате.

***

Завершить наш рассказ можно новинками исто-
рических исследований, необходимостью расту-
щего инвестирования или уже хорошо заметны-
ми очертаниями уникального проекта. 

Но еще лучше – предоставим слово инициатору 
проекта Ильдару Мансуровичу Гималетдинову:

– Могу вас уверить – я поездил по свету и кое-
что в этой жизни повидал. Да, было время, когда 
за границей мы не поднимали глаз выше мага-
зинных прилавков. Но теперь-то плечи распра-
вились и глаза поднялись! И что мы увидели? 
Красоту городов, высоту зданий, размах проек-
тов, полет мысли, чужую гордость.

 А наша где? Пусть это будет делом еще несколь-
ких трудных лет, но я сумею изменить этот кусо-
чек родной Уфы. Раньше я держал в руках исто-
рию Республики и Уфы как скромную книжку. 
Сегодня она издается уже в виде увесистого тома. 
Пишут, ищут, что-то находят, снова пишут…  
Но я убежден в другом. Историю надо не писать –  
ее надо строить! 
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ГРУЗОВОЙ 
БЕСПРЕДЕЛ?
Вал критики пассажиров в адрес  
представителей аэропорта Шереметьево,  
авиакомпании «Аэрофлот» и грузового 
терминала «Москва Карго» в эти 
весенние дни возрос.

ККлиенты пишут гневные отзывы, обвиняя со-
трудников компаний, и число недовольных рас-
тет с каждым днем. Очевидно, что время ради-
кальных перемен пришло. По многочисленным 
просьбам читателей редакция в очередной раз 
попыталась разобраться в сложившейся ситу-
ации вокруг этой «троицы» и предложить свой 
вариант по выходу из кризиса.   

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ 
«МОСКВА КАРГО»

Неизвестно, кто был первопроходцем в багажно- 
грузовых проблемах в международном аэропорту 
Шереметьево, но по какой-то неведомой при-
чине вся троица сталкивается с одним и тем же: 
сложностями с доставкой и получением груза и 
багажа. Хотя, если верить бравурным отчетам от-
делов по связям с общественностью компаний, у 
них и оборудование самое последнее в распоря-
жении имеется, и сверхсовременные зарубежные 
системы внедрены. 

Новостные ленты ведущих СМИ в последнее 
время не перестают нас информировать об оче-
редных проблемах, возникающих у клиентов 
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опыт, бесперебойный отлаженный механизм рабо-
ты, уважение к клиентам и их интересам, а кто-то в 
нужный момент, когда положение становится совсем 
шатким, начинает прибегать к другим методам.

И почему бы вместо того чтобы научиться рабо-
тать, не пойти более легким путем – обратиться 
к «нужным людям». Например, в Торгово-про-
мышленную палату России с просьбой собрать 
представителей китайских авиакомпаний на 
каком-нибудь мероприятии под одной крышей и 
объяснить, что «Москва Карго» – лучший грузо-
вой терминал России. Вдруг зарубежные коллеги 
не так часто читают русскоязычные сайты с от-
зывами клиентов.

Решение, может быть, и не самое лучшее, и Фе-
деральной антимонопольной службе следовало 
бы в этом случае забить тревогу, но, как гово-
рится, «на войне все средства хороши». Кому-то 
суждено новые технологии осваивать и внедрять, 
тратя на это кровно заработанное, проблемы 
клиентов изучать и своевременно их решать, а 
кому-то только и надо тендеры выигрывать.

ЛЕКАРСТВА НА СНЕГУ?

В этом случае остается только надеяться на то, 
что слава об опыте работы такого грузового тер-
минала России облетела не только российские 
издания, но и зарубежные СМИ. Тем более, что 
информационных поводов за время существова-
ния «чудо»-компании у представителей прессы 
было предостаточно.

Стоит только вспомнить тонны брошенного груза 
на перроне и в его окрестностях! Эту оригиналь-
ную традицию хранения груза под открытом небом 
«Москва Карго» практикует не первый раз. Инте-
ресно, каким удивительным образом в этом случае 
соблюдается температурный режим для определен-
ных категорий груза, лекарств например?

Несет ли кто-то ответственность за это в компа-
нии «Москва-Карго», не ясно. Ведь получается, 
что теоретически груз с жизненно важными меди-
каментами может стать «заложником» очередного 
коллапса в грузовом терминале?

Тем не менее, несмотря на сбои в работе, «Мо-
сква Карго» постоянно становится победителем 
тендера на обработку груза и почты авиакомпа-
нии «Аэрофлот». 

трех вышеназванных компаний. Сначала АО 
«МАШ» (Международный аэропорт Шереме-
тьево) засветится на страницах информагенств, 
сообщив, что работа «единственного в мире ба-
гажного тоннеля приостановлена по причине 
модернизации и реконструкции объектов инфра-
структуры аэропорта».

Потом Аэрофлот «запестрит» в отзывах пассажи-
ров в преддверии праздников.

Потеряв важный груз с лекарствами, нет-нет да на-
помнит о себе грузовой терминал «Москва Карго».

Но не беда, все вопросы решаемы. Кто-то в качестве 
конкурентных преимуществ использует большой 
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Можно понадеяться на чудо, что в один прекрас-
ный день Федеральная антимонопольная служба 
вспомнит о своем предназначении и сама зай-
мется изучением этого вопроса. Однако на такой 
исход дела рассчитывать не приходится.

По мнению руководства МАШ, чтобы ни случи-
лось в воздушной гавани, виноваты всегда или 
пилоты, или погодные условия, или пассажиры 
или кто-то другой.

Для них не важно, что стало новым инфопово-
дом: смерть пассажира, бесконтрольно блужда-
ющего по перрону, под колесами самолета, или 
очередной случай выезда самолета за пределы 
ВПП при посадке. Своей вины руководство и со-
трудники аэропорта не видят.

Видимо, госорганы придерживаются такого же 
мнения, так как по результатам проведенных 
проверок, чтобы ни случилось, топ-менеджмент 
Шереметьево покидать насиженные места пока 
не собирается. А вот межрегиональной транс-
портной прокуратуре пора уже задуматься об 
открытии филиала на территории аэропорта Ше-
реметьево. Уж очень часто за последнее время им 
приходилось расследовать обстоятельства проис-
шествий в этом московском аэропорту.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ

Как-то в своем интервью журналу Forbes экс-
олигарх Борис Березовский сказал: «Привати-
зация в России проходит в три этапа. На первом 
этапе приватизируется прибыль; на втором при-
ватизируется собственность; на третьем прива-
тизируются долги».

Хорошо знакомые с этой схемой бизнесмены не 
спешат скупать акции прибыльного предприятия, 
а стараются вначале ввести в управление знаю-
щих свое дело единомышленников и только потом, 
переходят ко второй стадии приватизации.

Единственным немаловажным условием при ре-
ализации вышеописанной схемы является при-
ближенность к сильным мира сего, так как только 
«свои» получают право на приватизацию государ-
ственного имущества. Причем зачастую даже не 
вкладывая для этого денежные средства, а ограни-
чиваясь лишь обещаниями вложить их впослед-
ствии.

Интересную схему приватизации эксперты на-
блюдали при переходе прав собственности на 
международный аэропорт Шереметьево. Одна-

ко, как показывает практика, не ко всем можно 
отнести пословицу: «Талантливый человек та-
лантлив во всем». И не всегда бизнесмены, пре-
восходно разбирающиеся в административно-
финансовых схемах, впоследствии могли грамот-
но управлять этим самым «приватизированным» 
государственным имуществом. Особенно, когда 
речь идет о стратегически важных для страны 
объектах, таких как аэропорт.

По этой причине, наверное, не стоит удивляться 
сбоям в работе крупнейшего хаба России – аэро-
порта Шереметьево. Неработающий багажный 
тоннель, сбои в работе грузового терминала 
«Москва Карго», плохо очищенные взлетные 
полосы могут являться вполне закономерными 
последствиями неправильной организации про-
изводственного процесса.

БЕГ ЗА СУБСИДИЯМИ  
ПОРА ОСТАНОВИТЬ

Акционеры аэропорта Шереметьево имеют 
огромный опыт в возведении торговых центров 
и даже целых дворцов, но по своим техническим 
требованиям эти объекты вряд ли можно срав-
нить с задачами, решение которых требуется 
на стадии проектирования объектов аэропорта. 
Причем с одним из самых высоких показателей 
проходимости: более 45 млн человек в год!

Тут уж и ультрасовременные зарубежные инфор-
мационные системы вряд ли способны помочь. 
Их надо еще уметь использовать, а работать с 
ними, как ни крути, приходится нашим специ-
алистам. Правда, некоторые сотрудники свое 
дело знают.

Ярким примером может послужить попытка води-
теля контейнерного погрузчика украсть 100 тысяч 
долларов из ценного груза в аэропорту Шереметье-
во. Конечно, тут возникает ряд вполне уместных 
вопросов. Например, откуда водитель спецтехники 
мог знать, где следует их искать, и кто предоставил 
ему такую информацию? И как у него вообще воз-
никла возможность завладеть деньгами?

Почему руководство аэропорта сквозь пальцы 
смотрит на неэффективно потраченное время 
в течение простоя сотрудников и спецтехники 
обслуживающих организаций?

Возможно, из-за того, что расходы ложатся на 
авиакомпании, а впоследствии на пассажиров. 
В этом случае руководству авиакомпаний перед 
повышением тарифов следовало бы оптимизи-
ровать существующие расходы – пересмотреть 
их обоснованность. Может, и повышения будут 
не такими значительными, и за субсидиями к 
государству так часто бегать не придется. А го-
сударство сможет направить сэкономленные 
денежные средства на увеличение социальных 
выплат для действительно нуждающейся в помо-
щи части населения, давно уже находящейся за 
чертой бедности. 



ЦЕЛИ 
СТРАТЕГИИ 
РЕГИОНЫ

ПЛАН ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В НОМЕРАХ «РР» 2019 г.: 

Апрель –  «Комплексный план  модернизации и  расширения 
магистральной инфраструктуры», «Национальные проекты 
Уральского ФО» 

Май – «Здравоохранение», «Демография», «Национальные проекты 
Северо-Западного ФО»

Июнь – «Цифровая экономика», «Международная кооперация  
и экспорт», «Национальные проекты Центрального ФО»

Июль – «Жилье и городская среда», «Национальные проекты  
Северо-Кавказский ФО»

Август – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Национальные проекты Сибирского ФО»

Сентябрь – «Наука», «Культура», «Национальные проекты 
Уральского ФО, Северо-Западного ФО»

Октябрь – «Производительность труда и поддержка занятости», 
«Национальные проекты Северо-Кавказского ФО»

Ноябрь – «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Национальные проекты Дальневосточного ФО»  

Декабрь – «Нацпроекты: итоги 2019 г. и планы на 2020 г.»

БЕЗОПАСНЫЕ  
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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ШЕРОХОВАТОСТИ  
ИЗМЕРЕНИЙ

С 1 октября 2016 года «Росавтодор» на федераль-
ных трассах в пилотном режиме запустил в 17 
регионах в эксплуатацию систему весогабарит-
ного контроля. По состоянию на конец 2018 года 
на федеральных дорогах России сегодня рабо-
тают 28 пунктов весогабаритного контроля. По 
замыслу автодорожников, АСВГК должна лик-
видировать человеческий фактор (нарушители 
выявляются без участия сотрудников ГИБДД и 
Ространснадзора). Исключена возможность объ-

УХАБЫ НА ПУТИ  
К ВЕСОВОМУ КОНТРОЛЮ 
В феврале 2019 года стартовал нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». В его рамках,  
в частности, начинается реализация проекта строительства в 
регионах автоматизированных систем весогабаритного кон-
троля (АСВГК) для грузовиков на автодорогах.  
В 2019-2024 годах на региональных и муниципальных трассах 
планируется установить порядка 400 автоматических пунктов 
контроля (АПВГК). Система позволит осуществлять 100% 
контроль всего потока автотранспорта без снижения скорости, 
а затраты на строительство и содержание автоматизированной 
системы ниже, чем на поддержание действующей сейчас. 

Как ожидается, за счет исключения движения с нарушениями 
весовых и габаритных параметров система повысит безопасность 
дорожного движения, увеличит срок службы автодорог и создаст 
равные условия для законопослушных предпринимателей. 

ехать весы – грузовик или фура взвешиваются 
прямо на дороге во время движения (приборы 
учета вмонтированы в дорожное полотно). 

Однако весогабаритный контроль на российских 
автомобильных дорогах далек от совершенства.

Тестовая работа пунктов контроля вскрыла тех-
ническое несовершенство системы и несовер-
шенство норм о весовом контроле в целом. 

Камнем преткновения стал вопрос погрешности 
измерений.

Так, например, по итогам 2018 года в одной 
только Свердловской области прокуратура от-
менила 320 из 411 штрафов грузоперевозчикам 
за нарушение правил движения тяжеловесных 
и крупногабаритного транспорта из-за недосто-
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верности показаний оборудования на автомати-
ческом пункте весогабаритного контроля. После 
проверки Росстандарта два АПВГК на Среднем 
Урале закрыли по предписанию, чтобы отладить 
весы.

«Несомненно, работа имеющихся пунктов авто-
матического весогабаритного контроля (АПВГК), 
нуждается в изменениях. Предложения по усовер-
шенствованию методик взвешивания и способов 
информирования водителей о перевесе направлены 
в Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области», – рассказал Сергей 
Мазуркевич, вице-президент СОСПП, председа-
тель комитета по транспорту и логистике.

«Сегодня многие недобросовестные перевозчики 
грузят под 45 т, с явным превышением нормативов 
и получают дополнительные прибыль. Чтобы их не 
зафиксировали – завешивают номера. Разруша-
ют дорожное полотно, им это сходит с рук. Такие 
машины можно отслеживать благодаря дорожным 
видеокамерам. Но надзорные органы этого не де-
лают. В результате из-за того, что система еще 
не  отработана, убытки несут законопослушные 
участники рынка грузоперевозок», – говорит Анна 
Петрова, представитель Ассоциации «Грузавто-
транс».

По словам Александра Какурина, управляющего 
НИПВФ «Тензор», установленные нормы осе-
вых нагрузок и общей массы транспорта соот-
ветствуют категории дороги, времени года и ряду 
других условиям по месту размещения пункта 
контроля. Но зачастую импортное оборудование 
некорректно измеряет параметры массы автомо-
биля. Причем погрешность измерений может ме-
няться в недопустимо широких пределах.

«Замалчивание некорректной работы постов 
АСВГК свидетельствует о неэффективной ра-
боте. Кроме того, мы как подрядчики сегодня 
наблюдаем резкое увеличение затрат на стро-
ительство, техобслуживание и эксплуатацию 
пилотных пунктов контроля. Фактически сборы 
от деятельности которых не покрывают и малой 
части произведенных затрат», – говорит дирек-
тор «Тензора».

ПРОБОИНЫ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Грузоперевозчики указывают на разночтения 
соответствующих положений и нормативов зако-
нодательства на региональном уровне. Один из 
спорных моментов, которые волнуют участников 
рынка – вопрос ответственности за перегруз.

Как считают в Ассоциации международных авто-
мобильных перевозчиков (АСМАП), в отноше-
нии весогабаритного контроля должны быть раз-
работаны и утверждены единые национальные 
стандарты. Они должны быть едиными по всем 
автомобильным дорогам в стране  независимо от 
их принадлежности, считают в Ассоциации. 

В то время как в нацпроекте уже заложены не-
малые средства на внедрение региональной сети, 
многие технические нюансы по-прежнему не 
учтены, а соответствующая нормативно-право-
вая база не разработана и не принята. 

По мнению представителя АСМАП Александра 
Салаутина, контроль за разработкой  и согласо-
вание  проектов АПВГК, а также последующий 
системный надзор за соответствием всех пока-
зателей установленным нормам и требованиям 
должен быть закреплен за государственным орга-
ном, а не коммерческой структурой (Напомним, 
на федеральных трассах такая система   

Максимально разрешенная масса,  
с которой можно выезжать  
на дороги 44 т. Можно выезжать  
с перегрузом в 7% от 44 т. За это 
не оштрафуют. Но эти 7% и станут 
главными разрушителями дорог.
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строится концессионером – компанией «РТ-
Инвест Транспортные Системы»).

По словам гендиректора ООО «Автоколонна 
1212» (Екатеринбург) Ирины Шведовой,  контей-
нерные перевозки не вписались в весогабарит-
ный контроль. 

«В соответствии с действующим законодатель-
ством груз в контейнере  считается делимым, 
хотя фактически таковым не является (универ-
сальный жд контейнер передаётся перевозчику 
опломбированным, и это является смыслом кон-
тейнерных перевозок, в которых задействована 

целая цепочка экспедиторов). На сегодня выдача 
специальных разрешений не предусмотрена для 
этого вида перевозок. Это замкнутый круг – при 
наличии перегруза невозможно получить специ-
альное разрешение и доставить груз до места 
назначения, выгрузить часть груза также невоз-
можно. Необходимо срочно вносить изменения в 
федеральное законодательство, признать груз в 
контейнерах неделимым и определить ускоренный 
порядок выдачи спецразрешений. С таким пред-
ложением Перевозчики выходили в Министерство 
транспорта Свердловской области и Министер-
ство транспорта РФ. Но решения вопроса нет, а 
без этого при развитии АСПВГК на автодорогах 
рынок контейнерных перевозок под угрозой оста-
новки», – говорит руководитель компании-грузо-
перевозчика.

Имеется специфика и при взвешивании налив-
ных грузов: в соответствии с международной 
конвенцией они взвешиваются только в статиче-
ском состоянии. Транспортное средство с сыпу-
чими и инертными материалами должно высто-
яться не менее получаса.  

«Имеющиеся АПВГК не предусматривают оста-
новки транспортного средства, взвешивание про-
исходит на ходу, в динамике, что снижает  точ-
ность. Отсутствует и утвержденная методика 
взвешивания грузов на ходу. 

Вообще сыпучие и инертные грузы (гравий, щебен-
ка и т.д.) сложно распределить настолько равно-
мерно в кузове, чтобы обеспечить пропорциональ-
ную равную нагрузку на каждую ось. Ведь по ходу 
транспортировки груз может смещаться: на одну 
ось нагрузка больше, на другую меньше. Это так-
же ведет к штрафам», – уточняет Анна Петрова, 
представитель Ассоциации «Грузавтотранс».

Евгений Дитрих, 
министр транспорта РФ:

– Обсуждаются два 
формата весогабаритного 
контроля. В первом случае 
речь идет об оборудовании 
автоматизированными 
весами точек с максимально 

интенсивным грузовым трафиком. В другом 
формате весы можно было бы устанавливать на 
выезде из карьера или производственной базы, 
где транспортные средства загружаются перед 
маршрутом. Реализация первого предложения 
ляжет на плечи владельцев дороги, тогда как 
весы на выезде с производственных баз должен 
устанавливать собственник предприятия. 
Истина где-то посередине.
Мы предполагаем несколько этапов 
разворачивания системы весогабаритного 
контроля по федеральным дорогам. Сейчас 
определены ключевые точки, в которых 
необходимо разместить посты. 

АСВГК необходима для ускорения 
темпов строительства новых дорог 
вместо постоянного ремонта 
автотрасс, которые разрушаются 
из-за перегруза. Эксперты отмечают, 
что ускорение положительной 
динамики развития автомобильных 
дорог произойдет только тогда, 
когда ущерб от перегруза будет 
меньше объема выполняемых работ 
по их восстановлению.
По данным Ассоциации «РАДОР», 
размер ежегодного ущерба, 
наносимого грузовиками со 
сверхнормативными нагрузками, 
составляет более 2,6 трлн руб. В то 
время как размер всех дорожных 
фондов – 1,5 трлн руб. 



45Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 9   ( 1 5 5 )

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

45Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  м а р т  2 0 1 9  ( 1 5 5 )

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Еще одна проблема, набившая оскомину – сво-
евременное информирование водителя о на-
рушении.  О превышение груза водитель ин-
формируется посредством sms. Однако на деле 
применение sms-информирования показало, 
что имели место сбои в передаче информации 
и нарушении, выявленном на пункте контроля, 
от 4-5 часов до четырех суток. А за это время он 
может проехать многие сотни и тысячи киломе-
тров, не имея возможности устранить выявлен-
ное нарушение.

Добиться доверия к такой системе, по мнению 
участников рынка грузоперевозок,  помогут про-
работанная процедура оспаривания.

Андрей Костюк,  
глава Росавтодора:

– Исходя из опыта 
зарубежных стран, введение 
этой системы на федеральном 
уровне позволит сократить 
количество нарушителей до 
единиц процентов. За время 

тестовой работы комплексов выявлено более 
1 млн нарушений, при штрафе от 150 000 до 
500 000 руб. казна недополучила за перегруз фур 
от 150 до 500 млрд рублей. Так, в Вологодской 
области за полгода работы АСВГК удалось в 
4 раза снизить количество нарушений. Доля 
нарушителей в общем потоке грузовиков 
сократилась до 2,5%.

По словам Ирины Шведовой, презумпция вино-
вности грузоотправителя: если зафиксирован 
перевес груза, однозначно плати штраф – самый 
главный недостаток системы АСВГК. «На мой 
взгляд, штрафы необходимо назначать по резуль-
татам административного расследования. Иначе 
вся тяжесть ответственности ложится на пере-
возчика, а грузовладелец остается в стороне», – 
полагает она.

«Перевозчик должен иметь возможность, предвари-
тельно измерив осевые нагрузки и массу автотран-
спортного средства, на маршруте следования быть 
уверенным в своей невиновности. Ространснадзор 
должен помогать перевозчику в устранении наруше-
ния тотчас при его выявлении, а не «сидеть в засаде», 
выявив нарушителя и, потирая руки, подсчитывать 
штраф, который «намотают» на маршруте его 
перегруженные колеса», – добавляет Александр Ка-
курин, управляющий НИПВФ «Тензор».

«Внедрение системы АСВГК во многих регионах 
произошло фактически хаотично – паровоз ока-
зался позади вагонов. Единого требования опреде-
лено не было, приказ Министерства транспорта 
№119 вышел с большим опозданием и не дал от-
веты на ряд вопросов, в том числе по конкретным 
техническим средствам, применяемым на АПВГК 
для обеспечения информации водителя о превы-
шении установленных параметров.  Для решения 
проблемы необходимо разместить на небольшом 
расстоянии, примерно 250 – 1000 м от пункта 
контроля электронный экран (табло) с выводом 
на него госномера грузовика и нарушенных пара-
метров, чтобы водитель знал и мог оперативно 
принять меры к устранению нарушения», – пред-
лагает Александр Салаутин, представитель Ассо-
циации международных автомобильных перевоз-
чиков (АСМАП). 
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В 1994 году НИПВФ «Тензор» 
разработал и смонтировал первую 
отечественную Систему дорожного 
контроля СДК.А, которая положила 
начало весовому контролю 
большегрузного транспорта на 
автомобильных дорогах России. 
За 25 лет были внедрены более 550 
комплектов таких систем, служащих 
сохранности дорожной сети 
практически во всех регионах страны. 

оборудования, служба уверенно развивалась, 
обеспечивая реальное повышение сохранности 
российской дорожной сети. Именно в этот пери-
од на подконтрольных СПВК автодорогах специ-
алисты констатировали увеличение межремонт-
ных интервалов эксплуатации и, как следствие, 
сокращение расходов на их содержание.

Перспектива урезания текущих расходов вдох-
новляла не всех, поэтому вскоре с СПВК убрали 
ГИБДД, заменив инспекторами Ространснадзо-
ра, а за дорожниками оставили лишь обслужива-
ние и поддержание работоспособности весового 
оборудования. Эффективность работы постов 
резко снизилась, теперь последние в большин-
стве случаев останавливали лишь нарушителей-
иностранцев для проверки наличия у них опла-
ченного разрешения на проезд с превышением 
общей массы и осевых нагрузок автотранспорт-
ного средства (АТС). В такой ситуации все про-
чие нарушители пользовались дорогами России, 
практически, беспрепятственно и бесплатно.

Одновременно наблюдалось сокращение дей-
ствующих СПВК (их число за последние 10 лет 
уменьшилось вдвое) и резкое удорожание обору-
дования для весового контроля. Акцент был сде-
лан на, так называемые системы WIM, в которых 
используются швейцарские пьезополимерные 
сенсоры Kistler, поставляемые в Россию фирма-
ми Betamont (Словакия) и Camea (Чехия). Сто-

КАК НАЛАДИТЬ  
ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ  
обеспечив сохранность дорог  
и партнерские отношения с перевозчиками

А.И.Агеев, А.М.Какурин  
(ООО «НИПВФ «Тензор»,  
Ростов-на-Дону)

Дорожники быстро оценили высокую рентабель-
ность и качество систем СДК.А, в 9 из 10 случаев 
отдавая предпочтение оборудованию «Тензо-
ра». К началу 2000-х в стране работало уже более 
100 стационарных пунктов весового контроля 
(СПВК), на которых контролеры-дорожники 
работали вместе с сотрудниками ГИБДД.

В таком тандеме весовой контроль был столь 
эффективен, что даже при многократно меньших 
размерах штрафов сборы СПВК за 3-4 месяца 
полностью окупали стоимость установленного 
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имость импортного оборудования кратно пре-
вышает отечественное, а сами сенсоры (это при-
мерно половина стоимости WIM) требуют заме-
ны каждые 1-2 года вместо более, чем 10-летнего 
срока службы отечественного оборудования. 

При этом, если еще учесть, что в результате та-
кой реновации погрешность взвешивания в дви-
жении возрастает с 1-8% до 8-22%, (что может 
приводить как к неправомерным штрафам, так 
и не выявленным нарушителям) становится не-
понятным какие цели преследовали подобные 
нововведения? Почему был ослаблен весовой 
контроль и фиксация большегрузных АТС-
нарушителей, в следствие чего дорожное хозяй-
ство страны терпит серьезный ущерб и несет 
материальные потери?

В качестве примера – масштаб только прямых 
потерь можно проиллюстрировать данными, 
зафиксированными в присутствии бывшего ру-
ководителя «Росдормониторинга» К.С.Угарова 
системой весового дорожного контроля на 
СПВК в п. Самбек, Ростовской области. За сутки 
28.07.2014 г. только на одной полосе движения 
выявлено 52 нарушителя с перегрузом по массе 
и/или осевым нагрузкам на общую сумму ком-
пенсации ущерба — 975283 руб., где были зафик-
сированы перегруженные АТС, «заработавшие» 
на маршруте протяженностью 369 км штрафов на 
123329 рублей. 

Справедливости ради нужно сказать, что в от-
дельных регионах, где работа налажена должным 
образом, весовой контроль успешно развивает-
ся. Так, в Татарстане, где на постах ГБУ «Без-
опасность дорожного движения» используются 
более 40 комплектов систем СДК.А, с помощью 
данного оборудования удалось взять автодороги 
под эффективный контроль, обеспечить неукос-
нительное взимание штрафов и, как следствие, 
не только достичь самоокупаемости СПВК, но и 
обеспечить существенное пополнение дорожно-
го бюджета, улучшение сохранности транспорт-
ной инфраструктуры республики.

Как решается на практике задача организации 
эффективного весового контроля большегрузных 
автотранспортных средств?

Рационально спланированная сеть пунктов весово-
го контроля. Каждый регион должен иметь карту 
размещения СПВК, учитывающую особенности 
его дорожной инфраструктуры и планомерно, 
каждый год строить 1-2 (и более, учитывая име-
ющиеся возможности) новых пунктов, начиная 
с наиболее загруженных автодорог. Статистика 
интенсивности движения автоматически форми-
руется системами СДК.А. Чем обширней/распре-
деленней сеть СПВК, тем эффективней ее работа 
и достижимее полная автоматизация процессов. 

Оперативность обращения с данными, информа-
ционная доступность, централизованность. Обе-
спечение возможности сбора и концентрации 
контрольных данных в одном (центральном) и/
или нескольких (региональных) информацион-
но-логистических центрах весового контроля 
(ИЛЦ). Задача гораздо проще, чем кто-то пы-
тается это представить. С развитием мобиль-
ными операторами сети покрытия широкопо-
лосного GSM-интернета к серверам ИЛЦ может 
быть подключен любой СПВК. Специалисты  

47Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  м а р т  2 0 1 9  ( 1 5 5 )

Cистемa 
СДК.А



48 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 9   ( 1 5 5 )48 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  м а р т  2 0 1 9  ( 1 5 5 )

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

«Тензора» делают это в течение 1 часа (плюс 1,5 
тысячи руб. за GSM-модем, плюс 500-1200 руб. 
ежемесячной абонентской оплаты сотовому опе-
ратору) и служба контроля без проблем кругло-
суточно может мониторить любой работающий 
СПВК, в том числе при отсутствии на нем персо-
нала: сколько прошло большегрузов, сколько из 
них ТС-нарушителей, на какую сумму система-
ми СДК.А насчитано штрафов и сколько из них 
оформлено.

Централизация службы весового контроля, не-
прерывный внешний мониторинг. Минимизация 
влияния так называемого «человеческого факто-
ра», когда взаимодействие оператора с наруши-
телем происходит негласно, провоцируя их не-
законные действия криминального плана. При 
подключении оборудование СПВК к ИЛЦ его 
работа (непрерывно контролируемая и фиксиру-
емая в режиме реального времени на удаленном 
сервере) становится столь же доступной для про-
верки, как разговор по сотовому телефону.

Автофиксация события административного право-
нарушения. Системы СДК.А нового поколения 
фиксируют два цветных изображения взвешен-
ного АТС: крупно передняя часть с госномером 
и панорамно автообъект в целом, его состав и 
колесная формула. 

По колесной формуле и измеренным системой 
межосевым расстояниям автоматически уста-
навливается технический образ, марка, модель 
автомобиля и прицепа. Одновременно, распоз-
нается номер госрегистрации и там, где имеется 
выход в регистрационную базу данных ГИБДД, 
определяется владелец АТС-нарушителя. Си-
стемой СДК.А фиксируется событие нарушения 
правил проезда и автоматически формируется 
«Акт о превышении транспортным средством 
установленных ограничений по общей массе и 
нагрузкам на ось» с приложением протокола об 
административном правонарушении (АП), по 
аналогии с Актами о нарушении скоростного 
режима движения АТС.

Мотивация контролеров и службы в целом. Пер-
сонал, на всех уровнях работы службы весового 
контроля должен быть заинтересован в эффек-
тивности своей деятельности. Легально зарабо-
танный бонус (надбавка к должностному окладу) 
на выявленных и документально зафиксирован-
ных нарушителей, в условиях усиления внешне-
го контроля, гораздо привлекательней незаконно 
присвоенных денежных средств. Фонды оплаты 
труда персонала (включая сотрудников ГИБДД, 
совместная деятельность с которыми существен-
но повышает эффективность контроля), обслу-
живающих СПВК дорожных организаций, а 
также местные бюджеты по аналогии со штрафа-
ми за превышение скоростного режима должны 
пополняться за счет взимаемых с нарушителей 
сборов. А органам исполнительной власти в ре-
гионах по месту размещения СПВК нужно лишь 
обеспечить их эффективное получение согласно 
действующим в России законодательным актам 

и нормативным документам, например по опыту 
Республики Татарстан.

Коммерческая деятельность СПВК по предвари-
тельной развеске большегрузного автотранспорта 
с целью предотвращения АП. Потенциальный 
нарушитель скоростного режима располагает 
измерительным прибором — спидометром, на 
основании показаний которого принимает от-
ветственное решение о целесообразности пре-
вышения установленного предела скорости. 
Поэтому перед выходом в рейс водителю грузо-
вика должна быть предоставлена возможность 
квалифицированной развески для определения 
осевых нагрузок и массы груженого автомобиля, 
которая при необходимости позволит перерас-
пределить груз (зачастую перегруженной оказы-
вается одна ось автомобиля), снять часть груза 
либо в установленном порядке оформить плат-
ное разрешение на проезд большегрузного АТС. 
В противном случае с введением автофиксации 
перегруза для неосведомленного водителя выход 
в рейс равносилен предложению сыграть с до-
рожниками в «русскую рулетку».

Услуга предварительной развески АТС может про-
водиться на СПВК либо на сертифицированных 
коммерческих пунктах взвешивания, добровольно 
и на платной основе, где за небольшую плату лю-
бой желающий перед поездкой сможет «развесить» 
свой автомобиль и получить установленного вида 
протокол с учетом маршрута предстоящей поезд-
ки, сезонных ограничений, класса дорог и пр., на 
том же, что и на СПВК весоизмерительном обо-
рудовании, а вырученные денежные средства пой-
дут на содержание пунктов, выплаты персоналу и 
компенсацию затрат инвесторов.

Готовность к решению поставленных задач. По-
святив 25 лет становлению и развитию весового 
контроля в России, наше предприятие не может 
равнодушно относится к предпринимаемым ша-
гам и действиям, приводящим в конечном счете 
к дискредитации ранее выстроенной и отлажен-
ной системы обеспечения сохранности россий-
ских автомобильных дорог.

Искусственное раздувание бюджета, массовое 
экспериментирование с непроверенными техни-
ческими решениями, ориентация на дорогостоя-
щий импорт, а порой и просто нежелание долж-
ным образом выполнять налаженную предше-
ственниками работу — вот те факторы, которые 
требуют принятия неотложных государственных 
мер в столь непростое для России время.

Научно-исследовательская и производствен-
но-внедренческая фирма «Тензор» располагает 
отработанной, проверенной на практике и эко-
номичной технологией и оборудованием для 
автоматизированного весового контроля боль-
шегрузного автотранспорта. Нами руководят 
уверенность, большой практический опыт, до-
стигнутый потенциал и желание двигаться даль-
ше, лучше конкурентов, с меньшими затратами и 
большей эффективностью.
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фицированные Системы дорожного контроля 
СДК.Ам пятого поколения для автоматического 
весогабаритного контроля (АВГК) в движении 
большегрузных АТС с целью соблюдения регла-
мента эксплуатации и увеличения срока службы 
дорожной сети. 

Комплекс обеспечивает автофиксацию видео/
фотоизображения и распознавание госномера 
АТС, установление факта АП правил перевозки 
грузов, ведение баз данных зафиксированных 
АТС, включая АТС-нарушителей, а также уда-
ленный мониторинг за пропуском тяжеловесно-
го и негабаритного автотранспорта.

В состав комплекса АВГК входят системы до-
рожного контроля СДК.Ам пятого поколения, в 
которых интегрировано современное оборудова-
ние для автоматического измерения осевых наг– 
рузок, общей массы и габаритных размеров АТС 
в движении, автофиксации административного 
правонарушения и дистанционного мониторин-
га работы СПВК согласно требованиям поста– 
новлений Правительства РФ об автоматизиро-
ванном контроле № 12 от 09.01.2014 г., № 1590 от 
27.12.2014 г. и № 1529 от 12.12.2017 г., Приказу 
Минтранса РФ № 119 от 29.03.2018 г. 

В 2017-18 годах Всероссийским НИИ метроло-
гической службы Росстандарта РФ (ВНИИМС) 
завершены государственные испытания, по ре-
зультатам которых новое оборудование внесено в 
государственный реестр средств измерений (СИ) 
и получило Свидетельство № U.C.28.004.A № 
70039 об утверждении типа СИ.

Согласно описанию типа к свидетельству 
№70039 системы дорожного контроля СДК.Ам 
при автоматических измерениях параметров 
АТС в нормированном диапазоне скоростей от 0 
до 90 км/час обеспечивают пределы допускаемой 
погрешности:

l	при измерении полной 
 (общей) массы ..................................от 1 до 5%,
l	при измерении нагрузки на ось ......от 1 до 8 %,
l	при измерении габаритных размеров АТС,  ....  
 в диапазоне, не хуже:
 длины, от 3 до 30 м .................................до 2 %, 
 ширины, от 1,6 до 5 м .............................до 2 %,
 высоты, от 1,6 до 5 м  ..........................  до 1,2 %.

Имея обширный опыт и располагая необхо-
димыми производственными мощностями, 
НИПВФ «Тензор» готов производить поставку 
нового оборудования для автоматического ве-
согабаритного контроля при строительстве но-
вых и модернизации имеющихся стационарных 
пунктов автоматизированного весогабаритного 
контроля на федеральных и региональных авто-
мобильных дорогах Российской Федерации. 

www.tenzor-rostov.ru

Остановка за малым: наладить штатную рабо-
ту уже имеющихся СПВК, определить места 
установки новых постов, источники средств на 
реализацию этих планов и наше предприятие с 
готовностью выполнит поставленную задачу обе-
спечения эффективного автоматизированного 
весового контроля на российских автодорогах. 

В настоящее время НИПВФ «Тензор» имеет в 
наличии готовые, укомплектованные и серти-
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НАША ЦЕЛЬ –  
СОЗДАТЬ В РОССИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ БУДУЩЕГО

Миссия ПАРТИИ ДЕЛА –  
привести к власти людей Дела,  
творцов. Мы должны одновременно 
со строительством великой 
объединенной державы создать 
такую политическую и общественную 
систему, где права гражданина 
надежно защищены, где власть 
ответственна перед народом,  
где главенствует закон.
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Москва

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА встретился  
со студентами МГИМО

28 марта Константин Бабкин выступил в МГИМО в 
рамках второго цикла публичных лекций на кафедре 
предпринимательства и корпоративного управления, 
созданной совместно с Институтом экономики роста 
им. П.А. Столыпина и «Деловой Россией» и вошедшей 
в структуру Школы бизнеса и международных компе-
тенций МГИМО. На лекции «Переедет ли тракторный 
завод в Россию?» предприниматель поделился своим 
опытом и рассказал о проблемах российского бизнеса.

Александра Стрельцова – студентка юридического фа-
культета филиала Байкальского университета (Читин-
ского института), помощница депутата Заксобрания от 
ПАРТИИ ДЕЛА Анатолия Вершинина.

По её словам, приоритетом её работы в молодёжном 
парламенте станет развитие молодёжной политики, 
повышение заинтересованности молодёжи в участии в 
общественной и политической жизни края.

– Мне не безразлична судьба моей Родины, а активная 
заинтересованность и участие молодёжи в политиче-
ских процессах – одна из важных составляющих успеш-
ного развития страны. Моя деятельность будет касаться 
как создания законопроектов, так и кураторства соци-
альных проектов. Политическая деятельность – это, в 
первую очередь, ответственность, и я готова взять эту 
ответственность на себя.

Забайкальский край

Молодёжь берет ответственность  
за будущее страны в свои руки

В состав сформированного в начале марта Молодёжно-
го парламента при Законодательном Собрании Забай-
кальского края вошла представитель ПАРТИИ ДЕЛА. 

Республика Алтай 

ПАРТИЯ ДЕЛА  
поддерживает детский спорт

В конце марта в селе Онгудай Онгудайского района 
Республики Алтай прошли республиканские соревно-
вания по мини-футболу среди детей. Поддержку в про-
ведении турнира оказали представители Шебалинского 
районного совета депутатов от ПАРТИИ ДЕЛА.

В турнире встретились команды из Шебалинского рай-
она, Онгудая, Горно-Алтайска и Кош-Агача. Ребята 
сыграли 6 игр, пять из которых выиграли футболисты 
Шебалинского района. А над командой Горно-Алтай-
ска они одержали победу со счётом 8:4! 

Шестая игра была сыграна вничью, но команде-лидеру 
немного не повезло в финале, и по серии пенальти она 
уступила онгудайской команде.

В итоге шебалинские ребята заняли третье место. Пер-
вое место у команды из села Кош-Агач. 

Подготовлено по материалам пресс-службы ПАРТИИ ДЕЛА.
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Сегодня Россия вошла в сложный демографи-
ческий период. Как следует из опубликованных 
Росстатом данных, в 2018 году население России 
сократилось впервые за последнее десятилетие.

Выступая в рамках ежегодного послания Феде-
ральному Собранию, Президент РФ Владимир 
Путин предложил ряд мер по повышению рожда-
емости в стране: увеличение бюджетных выплат 
семьям с детьми, в которых доход на человека не 
превышает 2-х прожиточных минимумов; осво-
бождение от налогов 6 соток, принадлежащих 
многодетным семьям, а также снижение ставки 
по ипотеке до 9%.

В 2019 году также началась реализация нацио-
нального проекта «Демография». Одна из основ-
ных запланированных в рамках нацпроекта мер 
по стимулированию рождаемости – внедрение 
механизма финансовой поддержки семей при 
рождении детей. На эти цели в федеральном 
бюджете предусмотрено 2,7 трлн рублей.

Демографические инициативы прокомментиро-
вал «Регионам России» член Федерального Сове-
та ПАРТИИ ДЕЛА, председатель Наблюдатель-
ного совета Института демографии, миграции 
и регионального развития Юрий Крупнов. По 
мнению эксперта, в первую очередь предстоит 
решить проблему вымирания.

– Предложенные правительством и президентом 
меры нужно приветствовать, как и внимание 
вообще к демографии. Однако озвученные иници-
ативы не спасут население России. Это связано 
главным образом с тем, что правительство в усло-
виях демографической катастрофы фактически не 
предложило сколько-нибудь комплексной и внятной 
стратегии выхода из ситуации.

Разрозненные, хотя и полезные и значимые меры не 
только не трансформируют тренд вымирания, но и 
не окажут никакого влияния. Более того, в отсут-
ствие комплексной стратегии мы теряем время –  
компенсировать демографические потери с каж-
дым годом будет все сложнее и сложнее.

Крайне низкая рождаемость и малодетность се-
мей – ключевые проблемы для российской демогра-
фии.

Необходимо кардинально увеличивать уровень 
рождаемости.

Сегодня на семью в России приходится пример-
но 1,5 ребенка. В то время как для компенсации 
естес твенной убыли необходимо, чтобы на жен-
щину фертильного возраста приходилось 2,3-2,4 
ребенка. Еще в 2012 году в послании Федеральному 
Собранию Владимир Путин указал, что нормой 
должна стать трехдетная семья.

В ПАРТИИ ДЕЛА уверены, что в ближайшие три 
десятилетия в демографической политике страны 
нужно сделать ставку именно на стимулирование 
многодетности в российских семьях. 

Трое-четверо детей должны стать нормой. Это 
звучит немыслимо, но если не будет детей – не 
будет страны и экономики.

На мой взгляд, первое, что нужно сделать – это 
признать финансовое стимулирование и поддерж-
ку многодетных семей абсолютным приоритетом 
государственной политики РФ. Например, для 
семей с 8-ю и более детьми (их в России всего 6 ты-
сяч) необходимо, я считаю, выделять гранты по 50 
тыс. рублей в месяц. 

Юрий Крупнов:

Избавление от «чумы 
малодетности» должно 
стать основным 
вектором  
в демографической 
политике России
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1717 марта в Москве прошёл митинг «За Россию! 
Справедливость! Новый курс!». Организаторами 
протестной акции выступила объединенная оппо-
зиция, в которую вошел ряд политических и обще-
ственных движений, в том числе: «Левый Фронт», 
ПАРТИЯ ДЕЛА, движение «Новороссия», Коорди-
национное совещание оппозиции, незарегистри- 
рованная партия «Другая Россия». Эти политиче-
ские силы объединились в Оргкомитет по итогам 
митинга против передачи Курил, который состоял-
ся в Москве в конце января. На акцию на Суворов-
ской площади пришли около 2 тысяч человек.

На сцене московского митинга выступили член 
Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА Максим 
Калашников, координатор «Левого фронта» Анас-
тасия Удальцова, лидер движения «Свободная 
Россия» Игорь Скурлатов, руководитель москов-
ского отделения незарегистрированной партии 
«Другая Россия» Ольга Шалина, протоиерей Рус-
ской Православной церкви Всеволод Чаплин и 
многие другие известные общественные деятели. 
По итогам акции принята резолюция.

Максим Калашников,  
член Федерального Совета 
ПАРТИИ ДЕЛА:

– Я считаю, что сегодня 
наступает очень опасный 
момент. Я давно живу с 
ощущением того, что по-
вторяется судьба комму-
нистической партии Со-
ветского Союза. Поэтому 

нам надо прямо сейчас выстраивать общую плат-
форму. Мы уверены, что надо объединять все здо-
ровые силы общества.

Народ наш не должен жить за счет бюджета, 
нефти и газа. Мы, русские, – промышленный на-
род. Стране нужны миллионы новых рабочих 
мест. Поэтому в наших требованиях протекци-
онизм и экономический национализм занимают 
ключевое место. Мы – «за» прогрессивный подо-
ходный налог, но при этом также нужно сбро-
сить налоги на промышленные предприятия. Нам 
нужен процветающий, счастливый, зажиточный 
народ.

Нам говорят: митинги – это «выпуск пара». На-
оборот, власть очень боится массовых митингов. 
Все начинается с первого шага – большие митинги 
с внятными требованиями. 

ОППОЗИЦИЯ: 
нашей лодке 
нужен новый курс
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Игорь Скурлатов,  
лидер общественной  
организации  
«Свободная Россия»:

– Вся Россия поднялась в 
едином порыве протеста 
против произвола чиновни-
ков и всей нашей федераль-
ной власти. Мы заставили 
не отдавать Курилы. Это 

наша маленькая победа, но впереди у нас много 
работы. Мы вышли протестовать против той 
социальной политики и бесчеловечных законов, ко-
торые не дают нам жить свободно в родной стра-
не. Мы все вышли с одним требованием: мы хотим 
перемен! У нас много предложений, основное из 
них – проводить политику не на благо олигархов, 
приближенных к власти, а на благо простых лю-
дей. И тогда мы заживем. Русский народ безумно 
талантлив. Нам по силам были и будут любые 
задачи. Начинать надо с политических реформ. В 
первую очередь требуем отставки обанкротив-
шегося правительства и Центробанка. Также 
необходимо разогнать Госдуму, провести досроч-
ные выборы. Немедленно следует отменить закон 
о пенсионной реформе. Справедливость превыше 
всего! Нам нужна Великая Россия, а Кремлю, ви-
димо, потрясения. Как иначе объяснить ту анти-
социальную политику, которую сейчас проводят 
власти? 

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА  
Константин Бабкин дал 
оценку итогам митинга в сво-
ем личном блоге: 

– На первую в нашей пар-
тийной практике граждан-
скую акцию, связанную с 
экономической повесткой, 
пришли порядка двух тысяч 
человек. Это – серьезная 
сила. ПАРТИЯ ДЕЛА говорит о необходимости 
радикального поворота в экономике последние 
несколько лет. 90% населения заинтересованы в 
улучшении своей жизни. Но пока не все люди гото-
вы выходить на улицы, чтобы что-то изменить. 

Требование о смене экономического курса объедини-
ло представителей достаточно широкого спектра 
политических и общественных организаций самых 
разных взглядов. Это вдохновляет нас на дальней-
шие действия.

Убежден, что движение за смену курса с глоба-
листско-компрадорского на патриотический 
будет шириться, углубляться, охватывать все 
больше людей. Действующий экономический курс 
направлен на деградацию. Нужен новый вектор – 
на динамичное развитие. Надеюсь, правительство 
России услышит требования народа. 

От лица ПАРТИИ ДЕЛА и наших соратников бла-
годарю всех, кто принял участие в акции. Мы на-
строены поддержать начатую активность! 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ НОВОГО КУРСА:
l	отставка правительства и руководства Центробанка РФ;
l	национализация природной ренты;
l	преобразование госкорпораций в государственные предприятия  

с прозрачной отчетностью обо всей хозяйственной деятельности;
l	немедленное введение политики государственного протекцио-

низма;
l	развитие полноценных профсоюзов;
l	восстановление пенсионного возраста в 60 лет для мужчин,  

55 лет – для женщин;
l	введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
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Анастасия Удальцова,  
координатор  
«Левого фронта»:

– Завтра исполняется год 
с момента проведения пре-
зидентских выборов. Нуж-
но констатировать, что 
стабильность существу-
ет. И она заключается в 
том, что 100 самых бога-

тых семей России жиреют на фоне тотального 
обнищания народа. Люди, возглавляющие списки 
русского «Форбс», делают свои миллиарды на 
природных ресурсах – на том, что принадлежит 
народу. Провластные эксперты говорят нам: 
смотрите, как хорошо – они платят налоги. 
Что же хорошего, если на самом деле не налоги, 
а все это достояние должно идти в бюджет? И 
благодаря этому бюджету должно расти благо-
состояние каждого гражданина. В то же время 
россияне переплачивают за услуги ЖКХ более чем 
в два раза. Власть не хочет слышать, что народу 
нужны перемены и справедливость.

Всеволод Чаплин,  
протоиерей Русской Право-
славной церкви:

– Нас обвиняют в не-
патриотичности. Но на 
сегодняшнем митинге мы 
не раскачиваем лодку, это 
сама лодка плывет не туда. 
Мирным и законным путем 
нам нужно добиться того, 

чтобы у нас возникла другая экономика. Которая 
была бы ограждена от влияния чудовищного запад-
ного капитализма, где вся власть принадлежит 
банкам. Левые и правые силы могли бы совместно 
выработать новую Конституцию и добиться изме-
нения системы, чтобы слово «социальное государ-
ство» не было бы пустым звуком. В стране сегодня 
нет настоящей общественной дискуссии, людям не 
дают обсуждать серьезные темы, все затыкается 
манипуляторами, а темы, которые действительно 
волнуют людей, ни по телеканалам, ни на обще-
ственных мероприятиях не обсуждаются! Я уверен 
в том, что все мы умнее и сильнее манипуляторов 
и мы сможем определить будущее России, власти 
и закона. Как-то генералиссимус Александр Суво-
ров, который сейчас с пьедестала смотрит на нас, 
сказал: «Мы русские, мы все одолеем!»
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Р

СОЮЗМАШ

Ричтрак (reach truck) – складской погрузчик-шта-
белер с выдвигающейся мачтой, предназначен-
ный для обслуживания высотных (от 6 м и выше) 
стеллажных систем, который имеет хорошие ры-
ночные перспективы. В основе машины –  
платформа, унифицированная под различные 
типы грузоподъемников, оборудования и опций. 
Это позволяет легко подстраивать технику под 
потребности конкретного заказчика. К примеру, 
грузоподъемность ричтрака может варьироваться 
от 800 до 1700 кг, а максимальная высота мачты –  
до 11 метров. 

Инженеры завода, пионеры «ричтракостроения» 
в России, создали продукт, сопоставимый по 
качеству с мировыми аналогами, но более бюд-
жетный. В будущем для варианта с 11-метровой 
мачтой они намерены разработать и систему ста-
билизации, что станет серьезным конкурентным 
преимуществом. Потребителям будут предложе-
ны различные варианты батарей: от бюджетных 
кислотных до гелиевых и литий-ионных, более 
дорогих, но более экологичных. 

Уже собраны два опытных образца ричтрака с 
высотой подъемника 6 метров. Компания-пар-
тнер завершила наладку программного обеспе-
чения. Машины работают и готовятся пройти 
серию испытаний. А своей очереди уже ожидает 
следующая модель ричтрака – с 11-метровой 
мачтой. За ней последуют опытные образцы с 
семи– и девятиметровыми мачтами. 

Новая техника имеет целый ряд конкурентных 
преимуществ. Она удобна  в управлении. Четы-
ре пальчиковых клавиши, расположенные на 
консоли, позволяют водителю легко управлять 
подъемом груза, наклоном вил и их поперечным 
смещением. 

Все эти функции, а также уровень заряда бата-
реи, направление движения, включение фонарей 
отображается на жидкокристаллическом дис-
плее. Также на дисплей проецируется положение 

ПЕРВЫЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
РИЧТРАК
Выполняя задачу по увеличению доли  
гражданской продукции в общем 
объеме производства, ПАО 
«Машиностроительный завод имени 
Калинина» расширяет линейку 
подъемно-транспортной техники. 
На предприятии разработана первая 
отечественная модель ричтрака. 

ведущего колеса, данные с камер видеонаблю-
дения, установленных на вилах. Так оператор 
видит, куда ставить и смещать груз. Также кон-
структоры заложили в машину «память высо-
ты» – это автоматический режим для подъема и 
перемещения однотипных грузов.

Устойчивым спросом на рынке пользуется дру-
гая инновационная продукция завода – вилоч-
ные погрузчики с электроприводом грузоподъ-
емностью 1,6 т, 1,8 т и 2,0 т серии МР20. Эту 
модификацию ПАО «МЗИК» выпускает с 2014 
года. Серия МР20 – следующее поколение от-
ечественных погрузчиков с электрическим при-
водом, разработанных на заводе. Погрузчики 
оснащены асинхронным приводом, электродви-
гателями на каждом ведущем колесе, современ-
ной системой управления, имеют современный 
дизайн и габаритные размеры, сравнимые с трех-
опорными погрузчиками, отвечают показателям 
безопасности и эргономики.

На сегодня Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина – один из ведущих отечествен-
ных производителей электротележек и погруз-
чиков, вакуумных подметально-уборочных ма-
шин. Предприятие ведет разработку новых видов 
подъемно-транспортной и коммунальной тех-
ники, специально для сборочного производства 
гражданской продукции строится новый корпус. 
В 2019-2020 годах на свет должны появиться и 
новые образцы высокотехнологичной граждан-
ской техники. В их числе транспортировщики 
паллет, штабелеры, целая линейка электротеле-
жек и погрузчиков, более компактный вариант 
коммунальной машины МК1000. 

При подготовке использованы данные заводского сайта 

http://www.zik.ru/news/pervyy-otechestvennyy/
http://www.zik.ru/news/pervyy-otechestvennyy/
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К

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Компания «Техтрейд» – один из лидеров в сфе-
ре комплексных поставок профессионального 
инструмента, оборудования и технических реше-
ний на промышленные предприятия России и 
стран СНГ. Заказчик предоставляет техническое 
задание, какие изделия он хотел бы получить на 
выходе, а мы предлагаем ему комплексные тех-
нологические решения, необходимый инстру-
мент и оборудование для того, чтобы изготовить 
требуемую продукцию с минимальными затрата-
ми. Часть инжиниринговых решений мы реали-
зуем в рамках программы импортозамещения.

На сегодня мы являемся торговым домом «Кор-
порации Пумори». «Корпорация Пумори» — 
единственный производитель вспомогательного 
инструмента и оснастки на территории России. 
Инструмент Пумори полностью соответствует 
всем российским и международным стандартам, 
благодаря высокой производительности и демо-
кратичным ценам является очень востребован-
ным на машиностроительных и металлообраба-
тывающих предприятиях России.

На протяжении ряда лет мы плодотворно сотруд-
ничаем с мировыми лидерами инструментального 
производства, в числе которых компания Iscar 
(IMC Group). Наша компания – ее официальный 
и самый крупный дилер в УрФО по режущему 
инструменту. Компания Iscar – мировой лидер 
по производству и реализации режущего инстру-
мента, в том числе твердосплавных пластин с 
уникальными износостойкими сплавами, геоме-
триями и покрытием. Таким образом, мы успеш-

но выполняем задачу комплексного обеспечения 
рынка разнообразным режущим инструментом.

Среди наших клиентов сегодня более трех тысяч 
ведущих промышленных предприятий России, 
Казахстана и Белоруссии. С 2012 года «Техтрейд» 
продвигает высокоэффективный продукт для 
российского рынка – системы инструментообе-
спечения (СИО) или Tool Management.

СИО предназначена для эффективной работы 
режущих инструментов, оптимизации управ-
ления складом инструментов, сокращения из-
держек, а также автоматизации закупок. СИО 
гарантирует выпуск продукции без простоев 
оборудования, обеспечивает правильный подбор 
инструмента для соответствующей операции и 
контроль себестоимости выпускаемой продук-
ции. В качестве аппаратной части используются 
шкафы Matrix производства израильской компа-
нии CTMS (входит в структуру IMC Group).

Первыми, кто опробовал СИО, стали предпри-
ятия Корпорации «Пумори», в их числе «Пумо-
ри-Энергия» и «Пумори – инжиниринг инвест». 
Благодаря внедрению СИО удалось снизить про-
стой оборудования и время поиска инструмента 
на складах, снизить расход в связи с ошибочным 
подбором инструмента, избежать дублирования 
инструментов в технологическом процессе.

В результате на предприятии «Пумори-Энергия» 
затраты на инструменте снижены более чем на 
25%, время простоев станков – на 50%. Внедре-
ние проекта по инструментообеспечению пред-
приятия окупилось за полтора года.

«Внедрение СИО на нашем предприятии суще-
ственно увеличило производительность и эффек-
тивность использования режущего инструмента, 
сведены к минимуму простои производства», – от-
метил заместитель директора по техническим во-
просам «Пумори-Энергия» Дмитрий Дружинин.

Сегодня «Техтрейд» активно продвигает СИО на 
рынке России и СНГ. Уже подписано более де-
сяти соглашений о внедрении СИО на ведущих 
предприятиях России. 

КОМПАНИЯ «ТЕХТРЕЙД»: 
Порядок в инструментообеспечении 

Компания «Техтрейд» (Корпорация «Пумори») –  
официальный представитель в России ведущих 
мировых производителей инструмента  
и оборудования, входит в число самых крупных  
и успешных поставщиков инструмента в России.  
В этом году она отмечает свое 20-летие. Об итогах  
и перспективах развития предприятия рассказывает 
исполнительный директор Павел ВОЛКОВ. 

Системы 
инструментообеспечения 
(СИО), различные 
модели шкафов 
Матрикс
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Япония. Школа международных практик  
по теме «Кайдзен на предприятиях малого 
бизнеса» на заводе Тойота

Участники Школы международных практик по-
сетят целый ряд зарубежных стран, а также рос-
сийские регионы. Программа визитов предусма-
тривает установление контактов и ознакомление с 
опытом зарубежных предпринимателей, деловые 
семинары, неформальное общение и отдых. 

28 апреля – 5 мая состоится слет предпринимате-
лей на Кипре. С этой страной, которая по праву 
считается воротами в Евросоюз, Фонд «Перспек-
тива» сотрудничает уже почти 20 лет. Установле-
ны рабочие контакты с местной ТПП, деловыми 
и университетскими кругами городов Кипра. Это 
ценно для предпринимателей, заинтересованных 
в развитии проектов в финансовой, туристиче-
ской и образовательной сфере. 

Гости будут размещаться в четырехзвездочном от-
еле в Айя-Напе, в программе слета – деловое об-
щение, посещение предприятий, образовательный 
семинар, а также неформальная часть: «веселые 
старты», посещение аквапарка, катание на осли-
ках, кипрское застолье, морская прогулка на яхте. 

На апрель планируется организация деловой мис-
сии в страны Бенелюкс (Бельгию, Нидерланды и 
Люксембург), в ходе которой также предусмотрена 
как деловая часть, так и неформальное общение. 

С 15 июня начнется слет предпринимателей в 
Сочи. Деловая программа слета также будет ор-
ганично сочетаться с отдыхом и неформальным 

общением в формате клубного мероприятия. Уже 
традиционно предприниматели представят свои 
регионы в рамках развлекательного шоу, примут 
участие в «веселых стартах». 

В конце июля – начале августа состоится бизнес-
миссия на озере Байкал. В его программе – вечера 
делового общения на Ольхоне и других остро-
вах Байкала, форум на турбазе в курортной зоне 
Малого моря. На них будут обсуждаться возмож-
ности инвестирования в развитие туристической 
инфраструктуры Байкала, сохранение хрупкой 
природной биосферы заповедной зоны. В рамках 
культурной программы предприниматели посетят 
байкальские достопримечательности, предусмо-
трено неформальное общение с песнями под ги-
тару у костра. 

Осенью этого года запланированы также деловые 
миссии в Грузию, США и Японию. Программы 
Фонда «Перспектива» открыты для всех желающих. 

...За 11 лет своей деятельности Фонд «Перспек-
тива» организовал более 45 масштабных форумов 
предпринимателей в 20 городах России и другие 
мероприятия в российских регионах. В них при-
няли участие более 18 тысяч предпринимателей. 
Более 2 тысяч из них стали постоянными участни-
ками мероприятий Фонда. Их привлекает формат 
и особое отношение со стороны организаторов к 
участникам. 

Попадая в обойму Фонда, предприниматели уча-
ствуют ежегодно более чем в десяти различных 
мероприятий, от сугубо деловых до чисто развле-
кательных. В их числе встречи с депутатами Гос-
думы, мероприятия «Человек года», познаватель-
ные и деловые миссии за рубеж, совмещенные с 
экскурсионными турами по достопримечательно-
стям, шоу-программы и балы в рамках предпри-
нимательского GOLDFOND CLUB. 

НОВЫЙ СЕЗОН 
Школы международных практик 
В этом году Фонд регионального развития 
«Перспектива» и международное сообще-
ство предпринимателей GOLDFOND 
CLUB начинают новый сезон программы 
«Школа международных практик». 

Фонд 
«Перспектива»: 
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ного и инновационного бизнеса. У предпринима-
телей есть интересные и перспективные проекты, 
просчитанные и оформленные в соответствии со 
всеми банковскими стандартами. Они требуют 
долгосрочных инвестиций, кредитных линий на 
5-10 лет под низкие проценты. К сожалению, дей-
ствующие кредитные ставки и условия неподъ-
емны для МСБ. Деньги в кредитных учреждениях 
есть, но банкиры и предприниматели не доверяют 
друг другу. Финансисты опасаются, что деньги 
не вернутся, а предпринимателей не устраивают 
условия. Ситуация – патовая. 

В то же время, по словам председателя Центро-
банка РФ Эльвиры Набиуллиной, банки должны 
внимательнее относиться к клиентам из числа 
малого бизнеса, а не слепо применять формаль-
ные критерии. Такая установка позволяет наде-
яться на конструктив. Поэтому встреча и ориен-
тирована на улучшение взаимопонимания между 
бизнесом и властью. 

ЛИЦОМ К МАЛОМУ БИЗНЕСУ 

Заместитель начальника Уральского ГУ ЦБ Рос-
сии Елена Федина рассказала на встрече о мерах 
поддержки и кредитования МСБ. По ее словам, 
Указы Президента предусматривают увеличе-
ние доли МСБ в ВВП страны до 32% к 2024 году. 
То есть рост на 10% за пять лет. Во исполнение 
этих директив, Банк России в ноябре 2018 года 
запустил Дорожную карту по развитию МСБ. 

СВЯТАЯ НАУКА 
РАССЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА
«Возможно ли равноправное  
и взаимовыгодное сотрудничество 
малого и среднего предпринимательства 
с банками?» В обсуждении этой темы 
на круглом столе, который организовал 
Союз МСБ Свердловской области, 
приняли участие предприниматели 
региона и руководители Уральского  
ГУ Банка России. 

КРЕДИТНЫЙ ГОЛОД

По словам генерального директора Союза МСБ 
Свердловской области Вячеслава Архангельского, 
среди членов Союза МСБ немало организаций, 
уже состоявшихся в бизнесе. Они заинтересованы 
в его расширении и кредитовании новых проек-
тов. Но доступность финансовых средств в нашей 
стране – проблема, особенно для производствен-
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Она предусматривает рост доли субъектов МСБ 
в общем кредитном портфеле юридических лиц 
до 23% к 2030 году (сегодня этот показатель на 
Среднем Урале – около 10%). С 1 января 2019 го-
да система страхования вкладов распространена 
на средства и счета МСБ, они теперь защищены 
так же, как и средства обычных граждан. 

Среди актуальных проблем – низкая скорость 
принятия решений и высокие операционные 
издержки банков при финансировании МСБ. 
ЦБ идет по пути снижения операционных затрат 
банков, часть мер уже реализована в 2018 году. 
Расширяется перечень банков, которые будут 
участвовать в программе стимулирования МСБ. 
Готовятся меры по развитию лизинга и факто-
ринга для МСБ, чтобы увеличить вовлеченность 
предпринимателей в закупках у крупных заказ-
чиков. До 1 июня будет разработана дорожная 
карта по развитию факторинга, в стадии под-
готовки справочник – гид для МСБ. Проводят-
ся мероприятия по удаленной идентификации 
субъектов МСБ, готовится проект изменений в 
законодательство, согласно которым предпри-
ниматели смогут получать финансовые услуги с 
использованием биометрических данных.

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БИЗНЕСА 

Тему реабилитации бизнеса после отказа в про-
ведении операции или блокировке счета по по-
дозрению в отмывании денег и финансированию 
терроризма осветил на встрече Сергей Кокоулин, 
начальник Управления Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности фи-
нансовых услуг в УрФО. По его словам, требо-
вания законодательства ПОД/ФТ (противодей-
ствие отмыванию денег и финансированию тер-
роризма) – достаточно серьезные. Рекомендации 
Банка России содержат большой и временами 
неконкретный список признаков, по которым 
предприниматель может попасть в зону при-
стального внимания с точки зрения ПОД/ФТ. 
Может сложиться ситуация, когда ему отказыва-
ют в проведении операции или блокируют счета. 

От предпринимателей поступает большое ко-
личество запросов в Банк России и Росфин-
мониторинг по поводу создания механизмов 
предупреждения конфликтных ситуаций. Для их 
решения в апреле 2018 года создана Межведом-
ственная комиссия по реабилитации бизнеса, в 
которую входят представители Банка России и 
Росфинмониторинга, и работает она удаленно, 

Во встрече приняли участие заместитель начальника Ураль-
ского ГУ ЦБ РФ Елена Федина, начальник Управления Служ-
бы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг в УрФО Сергей Кокоулин; начальник 
Управления финансового мониторинга и валютного контроля 
Уральского ГУ Банка России Мария Жуковская, представите-
ли финансовых организаций, руководители областного Союза 
МСБ и предприятий малого и среднего бизнеса. 

непосредственно из Москвы. Это своего рода 
альтернатива судебному разбирательству, затрат-
ному по времени и финансам, поэтому работа 
комиссии – предпочтительнее, что позволяет 
проводить полное исследование материалов и 
снижать социальную напряженность в обществе. 
Обратиться в комиссию можно через интернет-
приемную сайта Банка России. Запросы рассма-
триваются в течение 20 рабочих дней. 

Но для начала необходимо обратиться в кредит-
ную организацию с целью обоснования причин 
отказа, и банк обязан предоставить своему кли-
енту всю необходимую информацию. К запросу 
в комиссию необходимо приложить комплект 
документов, его перечень содержится в указании 
Банка России от 30 марта 2018 года. Общие реко-
мендации для МСБ, чтобы избежать блокировки 
счетов: аргументировать проведение операции, 
указывать полное обоснование платежа, избегать 
контактов с сомнительными фирмами-одно-
дневками, проверять контрагента в ЕГРЮЛ, с 
пониманием относиться к требованиям кредит-
ной организации. 

По ходу встречи представители банков ответили 
также на вопросы предпринимателей об особен-
ностях финансового обслуживания бизнеса, о 
мерах поддержки МСБ и возможностях сниже-
ния процентных ставок по кредитам и упроще-
ния обналичивания средств МСБ для приобре-
тения у населения лома черных и цветных метал-
лов и другие. 

Оценивая результаты мероприятия, Вячеслав 
Архангельский отметил, что встреча получилась 
очень полезной и в перспективе такие круглые 
столы будут проходить регулярно. Законодатель-
ство и подходы банка-регулятора к финансирова-
нию МСБ постоянно меняются. Необходимо не 
замалчивать острые вопросы, а искать компро-
миссы и точки соприкосновения. Сотрудничество 
предпринимателей и банкиров взаимовыгодно. 

Сергей Кокоулин
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Николай Абашин: 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ –  
стратегическая цель  
нашей работы
Николай Абашин: 

ССамарская область является одним из ведущих аграр-
ных регионов России, а для самого региона агропро-
мышленный комплекс – один из ведущих секторов 
экономики. Основой аграрного потенциала Поволж-
ского региона являются плодородные почвы – черно-
земы четырех видов. Их высокая урожайность предо-
пределяет сельскохозяйственный характер освоения 
территории Самарской области. Общая площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет более 4,0 млн га, 
в том числе пашни – 3 млн га. Также агропромышлен-
ный комплекс Самарской области включает более 500 
сельскохозяйственных предприятий различных форм 
собственности, около 3500 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и около 1000 предприятий пищевой, перераба-
тывающей отраслей и организаций агросервиса. Около 
4 миллионов гектар сельскохозяйственных угодий, в 
том числе три миллиона гектар пашни, обеспечивают 
около 29 процентов валового внутреннего продукта.  
По мнению экспертов, с АПК связано экономическое и 
социальное положение почти трети населения региона.

Поэтому должность министра сельского хозяйства  
и продовольствия является одной из стратегических для 
Самарской области, и редакция «Регионов России»  
использовала удачную возможность задать вопросы  
Николаю Владимировичу Абашину, который занимает 
эту должность с сентября 2018 года.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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– Уважаемый Николай Владимирович! Как Вы оцени-
ваете итоги работы агропромышленного комплекса 
Самарской области в 2018 году и каковы планы на 
2019 год? 

– Агропромышленный комплекс Самарской обла-
сти – динамично развивающаяся структура. В теку-
щем году на финансирование сельского хозяйства 
региона предусмотрено 4,4 млрд рублей, в том числе 
3,1 млрд рублей за счет областного бюджета и 1,3 
млрд рублей за счет федерального бюджета. 

Основные объемы средств направляются на финан-
сирование животноводства (в первую очередь мо-
лочного), растениеводства, мероприятий по устой-
чивому развитию сельских территорий, формирова-
нию кадрового потенциала. 

В настоящее время общий размер поддержки из об-
ластного бюджета в ближайшие три года составит 
8,2 млрд рублей. Еще 3,9 млрд рублей поступят из 
федерального бюджета в соответствии с заключа-
емыми с Минсельхозом России соглашениями и в 
рамках национальных проектов. 

Оказываемая государственная поддержка и доста-
точно благоприятная ценовая ситуация на агро-
продовольственном рынке будут способствовать 
получению сельхозтоваропроизводителями Самар-
ской области прибыли по итогам года. По данным 
предприятий, она оценивается на уровне 7,0 млрд 
рублей при рентабельности 25,3%.

Основной «движущей силой» развития сельско-
хозяйственной отрасли в Самарской области по-
прежнему является растениеводство.

В текущем году за счет ввода в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользуемых земель общая посевная 
площадь выросла на 40 тыс. га к уровню 2017 года. 
Всего за последние три года увеличение посевных 
площадей составило 82 тыс. га.

Под урожай 2019 года посеяно 429 тыс. га озимых 
культур (факт прошлого года – 386 тыс. га). При 
этом почти треть площадей озимых посеяна с одно-
временным внесением минеральных удобрений. 
Все высеянные семена озимых культур кондицион-
ные, в том числе элитных – 14,7%.

По оперативным данным, в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии находится 75%.

Кроме того, подготовлено 32 тыс. га ранее необ-
рабатываемой пашни для включения ее в оборот в 
наступившем году.

– Насколько Самарская область обеспечивает себя 
продовольствием (по отраслям АПК) по итогам ухо-
дящего года? На какие показатели предстоит выйти 
в 2019 году?

– Самарская область располагает значительным 
производственным потенциалом в растениевод-
стве, животноводстве и переработке сельскохозяй-
ственной продукции, позволяющим в ближайшей 
перспективе добиться существенного наращивания 
объемов производства. 

Население региона в полном объеме обеспечено про-
дукцией растениеводства, но менее чем на 60% обе-
спечено собственными молоком и мясом, отсутству-
ет промышленное производство яиц. В настоящее 
время в Самарской области реализуется ряд значи-
мых инвестиционных проектов, способных придать 
импульс развитию отрасли животноводства.

Однако таких проектов по-прежнему недостаточно 
для выхода нашего региона на уровень самообеспе-
ченности, установленный Доктриной продоволь-
ственной безопасности.

Проблема низкой самообеспеченности Самарской 
области животноводческой продукцией может быть 
решена как за счет строительства новых высокотех-
нологичных комплексов, так и дальнейшим разви-
тием малых форм хозяйствования (КФХ).

Выход из этой ситуации мы видим в создании высо-
коэффективных и привлекательных для инвестиций 
аграрных кластеров, прежде всего, в молочном и 
мясном скотоводстве.

Ипортозамещение в АПК Самарской области – 
стратегическая цель нашей работы. Ожидается, что 
самообеспеченность по ключевым продуктам к 2025 
году вырастет до уровня, обеспечивающего продо-
вольственную безопасность региона.

– Какие направления развития агропромышленного 
комплекса региона рассматриваются в числе приори-
тетных? Планы развития АПК на ближайшую пер-
спективу?

– В соответствии с майским Указом Президента 
Российской Федерации № 204 в следующем году на-
чинается реализация комплекса масштабных нацио-
нальных проектов в различных сферах экономики и 
социальной сферы. В агропромышленном комплексе 
точками роста станут федеральные проекты «Экс-
порт продукции АПК» и «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации».

Особое внимание мы уделяем и вопросам импорто-
замещения, в этом направлении мы не концентриру-
ем свои усилия только на каком-то одном виде дея-
тельности. Мы работаем с различными предприятия-
ми, и у нас есть свои успехи. Особо хотелось бы отме-
тить несколько успешных предприятий Самарской 
области, таких как «Тольятти молоко», кондитерская 
фабрика «Слас Сти», и ООО племзавод «Дружба». 

При министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области создана рабочая группа из 
числа представителей агробизнеса, науки, местных 
органов власти, которая уже в самое ближайшее вре-
мя даст рекомендации по наиболее эффективным 
механизмам стимулирования развития отрасли. 

Кроме того, нужны агропромышленные парки для 
обработки, упаковки, хранения сельскохозяйствен-
ной продукции и выстраивания логистических це-
почек от производителя до торговой сети. Первый 
такой парк уже начал в этом году свою работу. Нуж-
но создавать межмуниципальные агропромпарки в 
городах и районах области. 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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1919 января 2019 года одно из старейших предпри-
ятий Самарской области – «Тольяттимолоко» – 
отметило 90-летие с начала истории компании. 

История производства молока в Тольятти нача-
лась с принятия постановления о строительстве 
в Ставропольском районе первого механизи-
рованного маслодельного завода. Во времена 
перестройки предприятие смогло стать одним из 
лидеров среди производителей молочной про-
дукции региона. Затем завод реорганизовался из 
государственного предприятия в открытое акци-
онерное общество, а с 1993 года стал акционер-
ным обществом «Тольяттимолоко».

Сегодня «Тольяттимолоко» производит более 
60 видов разнообразной молочной продукции. 
Все выпускаемые продукты сертифицированы и 
соответствуют как государственным стандартам, 
так и международному стандарту качества. Как 
рассказала начальник производственной лабора-
тории «Тольяттимолоко» Мария Бычкова: «Более 
2300 проб и анализов в сутки берутся и подвер-
гаются исследованиям в производственных лабо-
раториях предприятия в рамках системы пяти-
ступенчатого контроля качества поступающего 
сырья и выпуска готовой продукции».

Продукция вырабатывается на современном тех-
нологическом оборудовании и расфасовывается 
в современную экологичную упаковку. 

«Расширение ассортимента и техническое перево-
оружение — одни из приоритетных задач развития 
компании. Так, в 2018 году мы расширили ассорти-
мент продукции современной линейкой йогуртов 
«LIKE SPORT» – это серия натурального белого 
йогурта с разными видами злаковых топперов для 
тех, кто выбирает активный образ жизни и про-
дукты, сочетающие в себе вкус и пользу», – до-
бавил директор АО «Тольяттимолоко» Максим 
Обуховский.

Сейчас в компании трудится более 350 сотрудни-
ков. А проектная мощность предприятия позво-
ляет производить до 150 тонн молочной продук-
ции в сутки. Высокое качество товара подтверж-
дается оценкой на региональном и федеральном 
уровне. В 2018 году по итогам конкурса «100 
лучших товаров России» два продукта «Тольят-
тимолоко» были отмечены дипломами, на По-
волжской агропромышленной выставке одна из 
новинок ассортимента получила золотую медаль, 
а сеть «METRO» отметило компанию как лучше-
го местного поставщика. 

«ТОЛЬЯТТИМОЛОКО»
Одно из предприятий – лидеров в своей 
отрасли, о которых упоминал министр АПК 
Самарской области, – «Тольяттимолоко» –
отметило свой юбилей. Рассказать  
о работе этой компании мы попросили  
ее руководителей.

– 90 лет качества 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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П

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

По инициативе губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова в 2019г. была создана система 
добровольной сертификации «Самарское каче-
ство», которая прошла необходимую процедуру 
регистрации в Росстандарте. 

На данный момент три производителя Самар-
ской области прошли добровольную сертифи-
кацию, и мы рады Вам сообщить, что компания 
«Тольяттимолоко» была одной из первых, кто 
получил сертификат и первой молочной компа-
нией, которая получила право маркировать свою 
продукцию зарегистрированным в Росстандарте 
знаком соответствия «Самарское качество».

С реализацией системы добровольной сертифи-
кации «Самарское качество» любой покупатель, 
увидев на полках магазина товар с такой марки-
ровкой, может быть уверен – он покупает про-
дукт высочайшего качества.

Максим Обуховский: 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 
СТАЛО МОДНО
ОАО «Тольяттимолоко» – это 
динамично развивающееся 
предприятие, одно из самых известных 
в Тольятти. В 1929 году было принято 
постановление о строительстве 
механизированного маслодельного 
завода. И далее история молокозавода 
развивалась параллельно с этапами 
строительства города.

 «Мы достаточно активно работаем практически 
со всеми торговыми сетями, понимая, что они де-
лают очень многое для удобства покупателей, тем 
самым обеспечивая высокие продажи. 

Выход на новые объёмы – это ещё и возможность 
расширения деятельности предприятия в деле ох-
раны окружающей среды, в социальной и благотво-
рительной сферах. Этичность бизнеса ОАО «То-
льяттимолоко» подразумевает высокую ответ-
ственность перед природой и обществом за резуль-
таты своей деятельности. Внедрённые стандарты 
предприятия позволяют безопасно производить 
высококачественную продукцию без ущерба для 
окружающей среды», – заявил  директор    пред-
приятия  Максим Обуховский, – «И, безусловно, 
для нас также является очень важным делом по-
мощь детским организациям, интернатам, домам 
ребёнка, школам, ведь кому как не детям предна-
значена продукция предприятия.

С самого раннего детства нас заставляют пить 
молоко. И правильно делают! Оказывается, что, 
употребляя молоко каждый день, мы не только 
насыщаем свои зубы и кости кальцием, но и пода-
вляем выработку гормонов стресса. Антиоксидан-
ты, микроэлементы и витамины группы В успешно 
борются с нервными расстройствами и успокаива-
ют нас. 

В стрессовых ситуациях потребность организма в 
витаминах В1, В2, В5 и В6 увеличивается в 5 раз, 
что обусловлено усилением обменных процессов. В 
твороге содержатся витамины В1 и В2, которые 
дают бодрость, хорошее настроение, энергию и 
свежесть. Быть здоровым стало модно!»

Также компания оказывает помощь больницам 
и поликлиникам, инвалидам и ветеранам, при-
нимает участие в организации и проведении 
благотворительных акций, праздников и других 
мероприятий, направленных на благо людей. 

https://dvc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10936
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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»

79
ДЕЛО
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ко-экономический журнал «Регионы России»

№
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Падение, по мнению специалистов авиакомпа-
нии, произошло вследствие повышения цен на 
топливо и усиление конкуренции.

Допустим. С первым фактором вынуждены стал-
киваться практически все авиакомпании. Однако 
относительно второй причины возникают се-
рьезные сомнения. Известно, что Аэрофлот в на-
стоящее время является монополистом по мно-
гим направлениям, и тут десятикратное падение. 
С чего бы вдруг? 

«Регионы России» провели собственное расследо-
вание на эту и другие темы, связанные с деятельно-
стью авиакомпании.

«ОТСЮДА НЕ ПУСКАЮТ,  
А ТУДА НЕ ПРИНИМАЮТ, 
НЕСПРАВЕДЛИВО, МУТОРНО,  
НО ВОТ…»

В конце мая 2018 года «Авиапорт.RU» на страни-
цах своего Интернет-портала разместил резуль-
таты заседания совета директоров Аэрофлота. В 
материале говорилось, что «группа «Аэрофлот» 
станет одним из глобальных лидеров авиапере-
возок и существенно повысит мобильность на-
селения РФ». Как говорится, свежо предание, да 
верится с трудом.

АЭРОФЛОТ 
СТРЕМИТЕЛЬНО ЛЕТИТ.

4 февраля 2019 года крупнейший 
российский авиаперевозчик представил 
ежегодный финансовый отчет,  
из которого следует, что по результатам 
работы за 2018 год чистая прибыль 
компании упала в 10 раз и составила  
2,8 млрд рублей.

ВНИЗ?
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Ведь для ПАО «Аэрофлот» стать глобальным 
лидером авиаперевозок не так уж и сложно, осо-
бенно если нет конкурентов. По отзывам клиен-
тов Аэрофлота, уровень обслуживания бывшего 
конкурента – авиакомпании «Трансаэро», в не-
далеком прошлом выброшенного за борт рынка 
авиаперевозок, в разы превосходил уровень  
Аэрофлота и его дочерних предприятий: авиа-
компаний «Россия» и «Победа».

Кстати, последняя не так давно отличилась тем, 
что не пустила на борт народного артиста и кумира 
миллионов зрителей, которые эту самую победу и 
добывали в бою, Василия Ланового. Стыдно! 

В конце января 2019 года информагентство РИА 
Новости сообщило об отмене авиакомпанией 
«Аэрофлот» более 130 авиарейсов, что, видимо, 
и должно было поспособствовать, по мнению 
специалистов авиаперевозчика, мобильности 
пассажиров – все мобилизуются и постараются 
попасть на неотмененные рейсы.

Новость об отмене рейсов вызвала не толь-
ко серьезный резонанс в СМИ, но и интерес у 
правоохранительных органов. Московская про-
куратура по надзору за исполнением законов на 
воздушном и водном транспорте начала провер-
ку по установлению причин задержек и отмены 
рейсов, а также соблюдения при этом прав пас-
сажиров и предоставления им соответствующих 
услуг при ожидании рейсов.

В Аэрофлоте в качестве основных причин были 
названы неблагоприятные метеоусловия в аэро-
порту Шереметьево и забота о безопасности 
пассажиров. Однако в эти же дни зарубежные 
авиакомпании не сочли нужным отменять рей-
сы и вылетели из аэропорта при тех же погодных 
условиях. Так, 26 января с 15.00 по 17.00 Аэро-
флот отменил 5 рейсов, в то время как воздуш-
ные суда авиакомпаний «Польские авиалинии» 
и «AirBaltic» вылетели в этот же промежуток вре-
мени в соответствии с расписанием.

Только страсти улеглись по поводу масштабных 
отмен рейсов в конце января, и вот в середине 
февраля на сайте авиаперевозчика появилась 
новая информация об изменениях в расписании 
на 13 февраля: отмене 80 рейсов и изменении 
времени вылета еще 20 рейсов. Причина та же – 
неблагоприятные метеоусловия. Но почему-то 
«жаркие» зарубежные авиакомпании оказались в 
тот день более приспособленными к российским 
морозам и смогли вылететь. 

С чем же на самом деле связана отмена рейсов? 
На этот счет существуют различные точки зре-
ния. Одни полагают, что таким образом Аэро-
флот пытается сократить расходы. Не желая от-
правлять полупустые самолеты, авиакомпания 
сознательно отменяла часть рейсов и вместо 
двух-трех полупустых самолетов отправляла 
один заполненный.

Другие считают, что обслуживающие компании в 
аэропорту Шереметьево не справляются со сво-

ими обязанностями по очистке перрона от снега, 
поэтому ВВП при обильных снегопадах не при-
годны для взлета большого количества воздуш-
ных судов. В итоге страдает пассажир, о котором 
так беспокоится авиакомпания. Вот еще один 
пример такой «заботы». 

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Для сокращения времени обслуживания тран-
зитных пассажиров в аэропорту Шереметьево 
на месяц приостановили работу автоматической 
системы перемещения багажа между термина-
лами южного и северного комплекса. Причиной 
послужило «проведение работ по модернизации 
и реконструкции объектов инфраструктуры  
аэропорта».

Модернизация, конечно, дело хорошее, а глав-
ное необходимое. Особенно если учесть, что 
тоннель и года не проработал. Торжественное 
открытие состоялось 3 мая 2018 года.

Но уже 21 июля на сайте Аэрофлота появилась 
информация о сбоях в работе системы транспорти-
ровки багажа, расположенной во втором тоннеле 
подземного перехода.

Багаж трансферных пассажиров по старинке 
перемещался на грузовиках по летному полю, 
что вызывало задержки в его обработке.

Авиатерминалы городов прилета, куда впослед-
ствии пересылали потерянный багаж, не способ-
ны были справиться с таким объемом. Возникала 
путаница. Пассажиры, выбравшие в качестве 
перевозчика для путешествия с пересадкой в 
Шереметьево авиакомпанию Аэрофлот, вынуж-
дены были подолгу дожидаться своих чемоданов, 
улетев в пункт назначения без багажа.

По данным ТАСС, «сбой в системе доставки 
трансферного багажа в московском аэропорту  
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 Шереметьево связан с подтоплением нового 
межтерминального перехода».

Однако в пресс-службе аэропорта опровергли эту 
информацию, поясняя, что «причиной данной 
ситуации является высокая влажность, интен-
сивные осадки и жара, установившиеся в Мо-
сковском регионе».

И действительно, кто мог ожидать осадки и по-
вышенную влажность в московском регионе с 
умеренно-континентальным климатом и высо-
ким уровнем атмосферных осадков! Но, несмо-
тря на систематические сообщения о закупке 
новой современной очистительной техники, 
службы международного аэропорта Шереметье-
во, похоже, не в силах решить проблему снежных 
заносов окончательно.

Известно, что и состояние взлетно-посадочных 
полос в Шереметьево нельзя назвать удовлетво-
рительным. По некоторым данным, оно не соот-
ветствует нормативам. Следовательно, аэропорт 
не предоставляет своим основным клиентам –  
авиакомпаниям – достойный уровень обслужи-
вания, позволяющий беспрепятственно осущест-
влять перевозку пассажиров и груза.

А может, дело вовсе не в техническом оснащении, 
а в правильной и грамотной организации произ-
водственного процесса? Безопасности, например.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ?

Претензии к сотрудникам служб безопасности 
аэропорта возникают уже не только у пассажи-
ров, но и у Федеральной службы безопасности 
России.

В своем материале от 12.02.2019 «Life.ru» сооб-
щил о пассажирах международного рейса, кото-
рые беспрепятственно смогли покинуть террито-
рию аэровокзала без прохождения паспортного 
контроля. По мнению издания, причиной про-
исшедшего инцидента послужил сбой в аэро-
портовой информационной системе «Синхрон», 
который привел к отсутствию сведений в системе 
о прибывшем рейсе. В результате пограничный 
наряд не прибыл к месту стоянки самолета и во-
семь пассажиров покинули пункт пропуска без 
прохождения пограничного контроля,  сообщает 
LIFE.RU.

Видимо, в преддверии внедрения в Шереметьево 
автоматизированных пунктов пропуска без погра-
ничников сотрудники аэропорта решили пойти еще 
дальше и, «опережая время», совсем отказаться от 
прохождения пограничного контроля.

В свою очередь, отряд пограничного контро-
ля ФСБ такое решение не устроило, и он завел 
административное дело по статье 18.1 КоАП РФ 
«Нарушение режима государственной грани-
цы Российской Федерации» в отношении АО 
«МАШ». В результате, Химкинский суд оштра-
фовал аэропорт на 400 тыс. рублей.

Однако, несмотря на постоянные сбои в рабо-
те, аэропорт Шереметьево никогда не забывает 
брать плату за свои услуги с авиаперевозчиков, 
и без того терпящих большие убытки в связи с 
подорожанием топлива. И это только начало. 
В ближайшее время аэропортовые сборы могут 
увеличиться.

ФАС «ПОДДЕРЖАЛА» 
РОССИЙСКИХ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ

Неожиданный подарочек для всей авиационной 
отрасли преподнесла недавно и Федеральная 
антимонопольная служба России. «ФАС России 
поддержала предложение Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на 
оказание аэропортовых услуг при выполнении 
международных рейсов для российских и ино-
странных авиаперевозчиков», сообщили «Изве-
стия».

Видимо, стараясь «поддержать» российских 
авиа перевозчиков, и без того терпящих посто-
янные убытки, ФАС приняла сторону иностран-
ных авиакомпаний. В свою очередь Минтранс 
России высказал свои опасения в связи с воз-
можным повышением аэропортовых сборов для 
российских авиакомпаний.

«Инициатива о выравнивании тарифов на аэро-
портовые услуги для российских и зарубежных 
авиаперевозчиков вызывает опасения, связан-
ные с возможным ростом цен на авиабилеты. 
Расходы авиакомпаний не должны перекла-
дываться на пассажиров», – заявили в пресс-
службе Минтранса. Но если увеличение расхо-
дов не перекладывать на плечи пассажиров, то 
они мертвым грузом лягут на перевозчиков, что 
может привести к неминуемой гибели очеред-
ной российской авиакомпании.

Вот и выходит, что над отечественными авиапе-
ревозчиками постоянно висит некий «дамоклов 
меч», грозящий опуститься на головы авиаком-
паний. С одной стороны, аэропорт Шереметье-
во строго соблюдает условия договора, с другой –  
госорганы, того и гляди, издадут новый при-
каз или примут решение отнюдь не в интересах 
перевозчиков.
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И даже Аэрофлоту, для которого Шереметье-
во является базовым аэропортом – «родимым 
гнездом», не удалось избежать судебных тяжб с 
воздушной гаванью. Аэропорт с завидным по-
стоянством подает на авиакомпанию в суд иско-
вые заявления о неоплате долга по договорам о 
наземном обслуживании.

Авиаперевозчик, в свою очередь, пытается при-
влечь в качестве эксперта Министерство транс-
порта РФ. Однако суд регулярно отказывает от-
ветчику в удовлетворении ходатайства и полно-
стью удовлетворяет требования аэропорта. Вот 
такая безответная любовь получается.

КЛИЕНТ НАМ НЕ ДРУГ?

Последнее время Аэрофлоту приходится бороть-
ся не только с «родным» аэропортом, но и с теми, 
чьи интересы авиакомпания «защищает» верой и 
правдой – со своими клиентами.

О борьбе авиаперевозчика с блогерами уже сла-
гают анекдоты. Только улеглись страсти по по-
воду скандальной истории с генеральным ди-
ректором «Аэрофлота» Виталием Геннадьевичем 
Савельевым и издателем «Таких дел» Дмитрием 
Алешковским, которого за неосторожные слова в 
отношении руководителя авиакомпании лишили 
платинового статуса участника бонусной про-
граммы, а Аэрофлот уже в эпицентре очередного 
скандала.

На этот раз в роли обидчика крупнейшего рос-
сийского авиаперевозчика выступил блогер 
Руслан Соколовский, который был недоволен 
отношением сотрудников авиакомпании к сво-
им клиентам, о чем в несколько нестандартной 
форме и сообщил в своем аккаунте в Instagram. 
Эмоциональный ролик, в котором блогер ругал 
авиакомпанию и ее сотрудников за доставленные 
неудобства, привлек всеобщее внимание читате-
лей постов Соколовского и вызвал негативную 
реакцию со стороны руководства.

Аэрофлот не только лишил своего клиента всех 
бонусов программы лояльности, но и подал на 
блогера заявление в прокуратуру. Более 150 со-
трудников авиакомпании обратились в право-
охранительные органы с заявлениями о защите 
своей репутации. 

Последняя стычка показала клиентам авиаком-
пании, что у Аэрофлота уже отлажена схема вы-

явления обидчиков. В арсенале IT-разработок 
компании имеется специальная система монито-
ринга сообщений в соцсетях. И неучтивые кли-
енты сразу попадают в немилость – лишаются 
заработанных бонусов.

Зачем только Аэрофлоту нужна эта битва? Ведь, 
как показывает мировой опыт, она далеко не 
всегда положительно сказывается на финансо-
вых показателях компаний, вступивших в такую 
борьбу. Да и момент сейчас не самый подходя-
щий: финансовое положение авиаперевозчика 
уже не выглядит таким радужным и безоблач-
ным, как год назад. Хотя руководство Аэрофлота 
с маниакальным упорством отказывается в это 
верить. Судите сами.

Недавно РИА Новости опубликовало результаты 
очередного совета директоров ПАО «Аэрофлот», 
состоявшегося 7 февраля 2019 года под председа-
тельством Евгения Дитриха.

Особый интерес вызвала информация об уров-
не безопасности полетов, показатель которого в 
2018 году составил 99,974%, а также улучшение 
коэффициента SAFA, определяемого по резуль-
татам инспекционных проверок в рамках евро-
пейской программы Safety Assessement of Foreign 
Aircraft.

И это при условии, что 20 ноября 2018 года под 
колесами воздушного судна авиакомпании погиб 
пассажир, который не счел нужным сесть в са-
молет, а отправился беспрепятственно гулять по 
перрону аэровокзала! Причем сотрудников Аэро-
флота нисколько не удивило отсутствие на борту 
самолета пассажира, прошедшего на посадку.

Не забыли на заседании совета директоров ПАО 
«Аэрофлот» отметить успехи «дочки» – авиаком-
пании «Россия».

В сообщении говорится: «Ряд мероприятий прово-
дят дочерние компании Аэрофлота. В частности, 
внедрение инициатив, реализуемых в классе Биз-
нес, позволит авиакомпании "Россия" повысить 
уровень продукта на приоритетных дальневосточ-
ных направлениях».

И тут невольно вспоминается переписка сотруд-
ников авиаперевозчика и недовольного клиента 
с Сахалина, размещенная на странице Интернет-
издания «Sakhalin.info». Цитируем:

«Вы заставляете вас выбирать, так как с Сахалина 
только вы и летаете. Ужасная авиакомпания», –  
написал сахалинец под постом авиакомпании 
«Россия» в официальном Instagram-аккаунте. В 
ответ на негативный отзыв клиента авиапере-
возчик сообщил, что «направление Южно-Са-
халинск – Москва – Южно-Сахалинск не имеет 
ограничений для перевозки пассажиров, и это 
не их вина, что другие компании не заходят на 
рынок», а также предложил сахалинцу самосто-
ятельно обратиться к другим авиакомпаниям, 
имеющим дальнемагистральный флот с предло-
жением открыть рейс на Сахалин. Послали, как 
говорится, дальше некуда. Сахалин, одно слово. 
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ПОВОД  
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

Это циничный и грубый ответ, не достойный ве-
дущего авиаперевозчика России – семикратного 
получателя премии Skytrax World Airline Awards 
в категории «Лучшая авиакомпания Восточной 
Европы».

Но почему только Восточной Европы? Неужели 
крупнейшая авиакомпания России с одним из 
лучших воздушных флотов в мире не может пре-
тендовать на звание лучшей авиакомпании Ев-
ропы? 

Не так давно, 29 мая 2018 года, на заседании со-
вета директоров сообщалось, что Группа «Аэро-
флот» вошла в двадцатку крупнейших авиапе-
ревозчиков мира по пассажиропотоку и в топ-5 

европейских традиционных авиаперевозчиков 
по доходам и пассажиропотоку. Однако уже в на-
чале февраля 2019 года мы узнаем о десятикрат-
ном падении прибыли. Почему?

Ни для кого не секрет, что подобная ситуация 
может являться предпосылкой к последующей 
продаже компании с большой скидкой. Анало-
гичная ситуация уже происходила с международ-
ным аэропортом Шереметьево и с Новороссий-
ским морским торговым портом.

И в первом, и во втором случаях владельцами 
предприятий становились три небезызвестных 
предпринимателя – Александр Пономаренко, 
Аркадий Ротенберг и Александр Скоробогать-
ко. По интернету уже прокатилась волна слу-
хов о желании Аркадия Ротенберга приобрести 
часть государственных активов авиакомпании 
«Аэрофлот».

Слухи это или нет, покажет только время. Ре-
альное беспокойство вызывает новость о про-
даже части аэропорта. Причем в качестве поку-
пателя главные акционеры АО «МАШ» рассма-
тривают не только российских, но и зарубежных 
инвесторов.

Неужели стратегически важные объекты, такие 
как аэропорты, утекают за рубеж с легкой руки 
российских бизнесменов и как это скажется на 
дальнейшей судьбе транспортной системы на-
шей страны? Вопрос остается открытым. 



Байкал и Иркутская область

ОТДЫХАЙ  
В СИБИРИ

Проект реализуется при поддержке 
ООО «Альфа-Тур А»

Для участия в проекте обращаться: 
Заместитель руководителя медиа-
холдинга «Регионы России»  
в Иркутской области Анисов 
Андрей Александрович.

Тел.: 8-904-118-77-00

Почта: anisov72@mail.ru 
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ОТДЫХАЙ В СИБИРИ

Он трогательно сохранил уникальный при-
родный мир, гостеприимно открывая его 
людям. Нельзя описать словами его красоту, 
но, увидев хотя бы один раз, вы не останетесь 
равнодушными к этому великолепию величия 
Байкала. Особая атмосфера и иное течение 
времени перенесет вас туда, где можно отдохнуть 
душой и телом. Не скупясь, Ольхон отдает 
частицу себя и навеки остается воспоминанием  
в вашем сердце. 

Все стихии сказочно и ярко проявлены на 
Ольхоне. Совершенное, духовно многогранное, 
сакральное место, где исполняются все 
несбыточные желания! Приезжая на Ольхон, 
мы попадаем в сверхъестественное течение вре-
мени, отслеживая грани прошлого, настоящего 
и будущего, испытывая ощущение парения 
средь всех стихий. Под силой и чарами этого 

магического места мы становимся спокойнее и 
мудрее, сильнее и радостней. 

 Компания «Альфа-Тур А» работает на рынке 
туристических услуг с 2006 г. Основным направ-
лением сферы бизнеса является продвижение 
отдыха на Байкале. Компания владеет собствен-
ной базой отдыха под названием «Ольхон». База 
отдыха была построена в период с 2004 по 2006 
г. Все строения возведены из сибирской сосны, 
выросшей здесь же, в нашем регионе. Строитель-
ство было тяжелым, так как электричество на 
Ольхон провели в 2005 г. База отдыха заклады-
валась как полностью благоустроенная, соответ-
ствующая всем требованиям оказания гостинич-
ных услуг. На 2006 год это была единственная 
благоустроенная база отдыха с большим номер-
ным фондом. В 2007 г. мы прошли аттестацию 
на сертификат соответствия качества по системе 
ГОСТ Р. Свое соответствие мы подтверждаем до 
сих пор. 

За эти годы мы далеко ушли в нашем развитии. 
В 2012 г. мы возвели новое кафе на 150 мест с 
современной, оборудованной кухней и цехом 
по приготовлению пищи. Зелень и овощи мы 
выращиваем самостоятельно в собственной те-
плице. Сделали ремонты в домиках и номерах, 
обновили мебель и интерьер. Так как база распо-
ложена на территории в 1 га, то мы решили обу-
строить дополнительные пространства для ком-
фортного отдыха. Поставили беседки, сделали 
детскую, спортивную и волейбольную площад-

ОЛЬХОН – 
СОКРОВИЩЕ 
БАЙКАЛА
Ольхон – крупнейший остров озера Байкал, 
его территория безусловно является 
уникальным памятником природы,  
и безусловно – национальным достоянием. 
В мифах и легендах бурят Ольхон – обиталище 
грозных духов Байкала, с этим местом связано 
много легенд. Его также называют сердцем 
Байкала. Овеянный старинными приданиями, 
остров Ольхон является сакральным местом. 

http://moi-goda.ru/irkutsk-ekonomika/elektrichestvo-na-olchone-proveli-desyat-let-nazad
http://moi-goda.ru/irkutsk-ekonomika/elektrichestvo-na-olchone-proveli-desyat-let-nazad
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БАЙКАЛ И ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ки, зону отдыха и барбекю. Наши сотрудницы 
творчески подошли к озеленению ландшафта, 
обустроили клумбы, цветники, возвели альпий-
скую горку. 

Но одним из главных наших достижений я счи-
таю соблюдение экологических требований и 
сохранение природной целостности Байкала. 
После введения в 2017 г. жестких мер по со-
блюдению природо-охранных мероприятий в 
Центральной Экологической Зоне Байкаль-
ской Природной Территории (ЦЭЗ БПТ), ку-
да входит Ольхонский район, мы полностью 
переоборудовали систему сбора и накопления 
жидких коммунальных отходов. Установили но-
вые септики «Байкал», разработанные специаль-
но для нашего региона. С приходом региональ-
ного оператора РТ-НЭО мы построили площад-
ку временного накопления ТКО с селективным 
сбором мусора. Получили лицензию на недро-
пользование. Разработали в компании собствен-
ную программу экологического контроля и мо-
ниторинга воздействия на окружающую среду. 
Применили новые технологии в сфере энерго-
сбережения, водопотребления.  

Эта огромная работа проделана нами для того, 
чтобы гости, приезжающие в наш древний край, 
могли, не отвлекаясь на бытовые мелочи, любо-
ваться его красотами, знакомиться с его тайнами 
и восстанавливать силы для новых свершений. 
Приглашаем вас на Байкал! Отдыхайте в России! 
Отдыхайте на Байкале!

Байкал, база отдыха «Ольхон» 

База отдыха «Ольхон» прекрасно подходит для корпо-
ративного, семейного и индивидуального отдыха. 

Вместимость базы отдыха до 100 человек. 

Удаленность от Иркутска – 280 км. Время в пути на ав-
томобиле около 5 часов. 

БЛАГОУСТРОЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ: 

 4 летних домика «КОМФОРТ». 

 17 номеров корпуса «СТАНДАРТ». 

 13 домиков «УЛУЧШЕННЫЕ». 

 10 «ГОСТЕВЫХ» номеров. 

Вам предложат информацию по: пешим, конным, ав-
томобильным, водным экскурсиям и круизам, а также 
познавательным турам по оз. Байкал. 

Закрытая территория, автомобильная парковка. 

На территории расположена детская площадка, во-
лейбольная площадка, зона отдыха с шезлонгами, зона 
барбекю, беседки. 

Для развлечения в наличии: шахматы, шашки, настоль-
ный теннис. 

Также имеются зоны: отдыха и развлечения, проведе-
ния семинаров и корпоративных мероприятий. 

В целях безопасности все строения оснащены совре-
менной охранно-пожарной сигнализацией, вся тер-
ритория находится под системой видеонаблюдения, в 
целях безопасности охрану правопорядка осуществляет 
охранное агентство. 

На базе имеется все необходимое для рыбалки, пикни-
ка, отдыха на природе.   

Е-mаil: Olhon2006@Yandex.ru 
Отдел бронирования: тел. (3952) 70-89-89,  
Офис/факс: 8 (3952) 48-53-49 
Сот.: +7(902)560-22-44 
Администратор б/о «Ольхон» 
www.alfatour.info
Генеральный директор Андрей Анисов

mailto:Olhon2006@Yandex.ru
https://www.alfatour.info/


76 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 9   ( 1 5 5 )

ВНИМАНИЮ ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЯМИ КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА! 

КАСТОМ
комплексное обслуживание недвижимости

ТМ

ственную тайну, являются членом 
«Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимате-
лей» и состоят в Регистре проверен-
ных организаций, соответственно 
подтверждая:

 отсутствие сведения в реестре не-
добросовестных поставщиков;

 пригодность для своевременного 
и полного удовлетворения потреб-

ностей юридических лиц в товарах, 
работах, услугах с необходимыми 
показателями цены, качества и на-
дежности и соответствие потребно-
стям заказчика по качеству предо-
ставляемых товаров, работ, услуг;

 способность реализовать руко-
водящий принцип заказчика: целе-
вое и экономически эффективное 
расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг 
и реализация мер, направленных 
на сокращение издержек, исходя из 
организованно – финансового по-
тенциала и соответствия законода-
тельству РФ. 

Группе компаний «Кастом» доверя-
ли и доверяют управление инфра-
структурой своих объектов: ОАО 
«Российские железные дороги», 
ОАО «Каменск-Уральский метал-
лургический завод», ОАО «Перво-

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Деятельность ГК «Кастом» сертифи-
цирована и лицензирована:

обладает лицензией МЧС, лицензией 
на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портировке и размещению отходов, 
сертификатами ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS18001, имеет исключительные 
права на товарный знак (знак обслужи-
вания) «КАСТОМ» и обладает  «Знаком 
доверия» D-U-N-S® Registered™.

Группа Компаний «Кастом» 20 лет 
успешно оказывает комплекс ра-
бот по технической эксплуатации 
зданий, строительству, управлению 
коммерческой и жилой недвижи-
мостью на территории Уральского 
федерального округа и близлежащих 
регионов. Сегодня «Кастом» объ-
единяет единым управленческим 
звеном группу узкопрофильных 
компаний и является крупнейшим 
игроком на рынке регионального 
фасилити-менеджмента. 

К началу 2019 года  в сфере управ-
ления и обслуживания ГК «Кастом» 
находится более 950 тысяч квадрат-
ных метров недвижимости. Объ-
екты управления: промышленные 
предприятия, торговые и офисные 
центры, административные здания, 
жилые комплексы и отдельные жи-
лые дома, учебные заведения и т.д.

Компании ГК «Кастом» являют-
ся членами СРО Союз «Уральское 
объединение строителей», имеют 
лицензию УФСБ на осуществление 
работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государ-
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уральский новотрубный завод», 
ОАО «Почта России», ООО «Объ-
единённые пивоварни Хейнекен», 
ТЦ «Гермес Плаза» , бизнес-центр 
НП «Бажова,193», МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО», ООО «Хотел 
Девелопмент Компани» гостиница 
«Хаятт Ридженси Екатеринбург»,  
ЗАО «Ренова Строй Групп», Екате-
ринбургское Суворовское военное 
училище, Министерство обороны 
РФ, ОАО «Федеральная пассажир-
ская компания»  и другие.  

Сотрудничество с Группой компаний 
«Кастом» позволяет Заказчику: 

 получить продукт от специалистов 
высокой квалификации с большим 
опытом;

 фиксировать расходы по внешним 
контрактам,  осуществлять плани-
рование и бюджетирование;

 сфокусироваться на основном, про-
фильном бизнесе; 

  снизить юридические риски, свя-
занные с персоналом;

 усилить способность компании к 
изменениям и росту. 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

КАСТОМ – российская группа компаний 
с головным офисом в Екатеринбурге

Группа Компаний 
«КАСТОМ» – 
надежный 
партнер Вашего 
бизнеса с 1998 г.!

Единственным учредителем  
и руководителем является  
Жукова Алла Гавриловна.

Основной профиль деятельности: 
строительство и техническая экс-
плуатация зданий, сооружений, а 
также обслуживание территорий и 
санитарное содержание служебных 
и производственных помещений. 

В 2011 году ГК «Кастом» доказа-
ла, что может строить современное 
энергоэффективное жилье. Жилой 
объект компании удостоился на-
грады в номинации «Лучшее энер-
гоэффективное решение» в рамках 
конкурса, проведенного Админи-
страцией г. Екатеринбурга по ито-
гам строительства поселка Светло-
реченский.

С 2007 по 2017 год Группа обслужи-
ла более 5 миллионов квадратных 
метров внутренних помещений и  
территорий. В 2012 году фасилити – 
компания «Кастом», флагман реги-
онального фасилити рынка, подпи-
сала контракт на обслуживание всех 
объектов Министерства обороны 
РФ, находящихся в Свердловской 
области, Тюменской области и Баш-
кортостане

Данный перечень работ и услуг не 
исчерпывающий, подтверждает 
опыт и является примером успеш-
ного выполнения ГК «Кастом» сво-
их обязательств.

Более 90% клиентов продолжают 
сотрудничество с группой «Кастом» 
и  по настоящее время. 

С уважением к Вам  
и Вашей деятельности, 

ГРУППА КОМПАНИЙ «КАСТОМ»                                                 
Жукова Алла Гавриловна

Деятельность группы компаний ос-
новывается на принципе  
«Предвидеть – значит управлять»

Материально-техническая 
база ГК «Кастом»  
на начало 2019 г. 
включает: 
 Более 20 единиц коммунальной тех-

ники МТЗ, МКСМ, ПУМ и др.; 

 Более 100 единиц уборочной тех-
ники фирм NILFISK, KARCHER, 
TENNANT, TASKIи др.; 

 Грейдеры, самосвалы, погрузчики и 
прочая спецтехника.

620026, Екатеринбург,
ул. Бажова, 193, 7 этаж, офис 700
Тел./факс: (343) 261-78-50
Тел. (343) 287-58-58
info@kastom.pro
www.kastomgroup.ru
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В

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Возложение цветов к памятнику главкому ПВО 
Батицкому Павлу Федоровичу.  
Микрорайон Заря 23 февраля 2019 года

ВОЗДУШНЫЕ ЧАСОВЫЕ 
РОДИНЫ В ЗАПАС НЕ УХОДЯТ
Во второе воскресенье апреля в нашей стране и в СНГ 
традиционно отмечается День войск ПВО. Сегодня, когда мир 
буквально наэлектризован новыми угрозами, исходящими  
из космоса и воздуха, значение ПВО для безопасности России  
и государств Содружества трудно переоценить. 
Об этом – в материале нашего эксперта, директора Института 
социальной памяти Александра УЖАНОВА. В 1994-1996 годах 
он возглавлял военно-историческую группу Главного штаба 
войск ПВО, в 1996-1998 годах – пресс-центр войск ПВО страны.

В середине 1990-х годов в «Российской газете» 
вышла статья под названием «Черная кошка 
ПВО страны». Лейтмотивом статьи в защиту во-
йск ПВО была очередная реформа этих много-
страдальных войск, переживших за свою исто-
рию 11 (!) реорганизаций. Двенадцатая оказалась 
роковой – с 1998 года уже нет больше в нашей 
стране такого отдельного вида Вооруженных Сил 
как ПВО, который обрел самостоятельность в 
первый год Великой Отечественной войны. 

Зато есть праздник – второе воскресенье апре-
ля, ежегодно отмечаемый уже больше 40 лет. И 
есть много памятных дат, специально установ-
ленных для различных специальностей и родов 
ПВО. Истребительная авиация, например, от-
мечает свой день рождения 22 января, зенитные 
ракетные войска – 8 июля, радиотехнические 
войска – 15 декабря. Что там рода войск! В мою 
бытность руководителем военно-исторической 
службы Главкомата ПВО мы добились, чтобы у 
каждого органа управления, у каждой воинской 

части был свой праздник раз в году! Немудрено, 
войска ПВО – дело серьезное, постоянная бое-
вая готовность, непрерывное боевое дежурство… 
Должны быть консолидирующие факторы.

У ПВО – высокая миссия: надежно прикрывать 
промышленные и административно-политиче-
ские объекты и города страны от потенциальной 
военной угрозы, защищать и ночью, и днем воз-
душные рубежи Отечества. Именно в силу своей 
значимости часовые Родины, как называют во-
инов ПВО страны, имеют такую широкую празд-
ничную палитру.

Непреложный факт – войска ПВО территории 
страны используют уникальные автоматизи-
рованные системы управления силами и сред-
ствами противоракетной (ПРО), противокос-
мической обороны (ПКО) и предупреждения о 
ракетном нападении (ПРН). Без них, совокупно 
составлявших единую систему ракетно-космиче-
ской обороны (РКО), невозможно противосто-
ять угрозе ракетно-ядерного удара. 

В 1998 году войска ПВО объединены  
с ВВС. В 2009-10 годах соединения ПВО 
ВВС РФ переформированы  
в 11 бригад воздушно-космической 
обороны. В 2011 году три бригады ПВО 
ВВС вошли в состав нового рода войск 
Вооруженных сил – войска воздушно-
космической обороны. В 2015 году ВВС 
объединены с войсками ВКО в новом 
виде вооруженных сил – Воздушно-
космические силы (ВКС). В их составе 
организационно выделен новый род 
войск – войска противовоздушной и 
противоракетной обороны (войска 
ПВО-ПРО). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Возложение цветов к памятнику воинам Войск 
ПВО, в мкрн Заря Балашинского городского 
округа Московской области 

электроники (ЖВУРЭ ПВО) выступила с иници-
ативой к 105-летию Войск ПВО открыть в этом 
году по месту дислокации первого Штаба памят-
ную доску с изображением первого руководителя 
Г.В. Бурмана.

Любопытно, что дата эта, 8 декабря, не без мо-
его участия, была принята в качестве годового 
праздника воздушно-космической обороны Рос-
сии, которую изначально планировалось создать 
на базе Войск ПВО страны. Эта дата была за-
креплена 13 июля 1993 года в Указе № 1032 Пре-
зидента Ельцина «О создании единой системы 
воздушно-космической обороны РФ». Впослед-
ствии этот Указ назовут мертворожденным, а о 
базовой дате, 8 декабря 1914 года, теперь пом-
нят лишь специалисты. Любопытно, что имен-
но в этот день в 1919 году в Нижнем Новгороде 
была создана первая в Стране Советов Школа 
стрельбы по воздушному флоту, давшая путевку 
в жизнь нескольким вузам – Севастопольскому 
училищу зенитной артиллерии, ЖВУРЭ ПВО и 
Московскому институту радиоэлектроники Кос-
мических войск. 

По инициативе Ассоциации выпускников ЖВУ-
РЭ ПВО в этом году запланированы открытия 
мемориальных досок. Они будут размещены в 
местах дислокации училища в разное время: в 
Нижнем Новгороде (8 декабря 1919 года – ок-
тябрь 1921 года), в Одинцово Московской об-
ласти (октябрь 1921 года – октябрь 1923 года), 
в Севастополе (октябрь 1924 года – август 1941 
года), в Уфе (март 1942 года – июнь 1946 года), 
на станции Кубинка Московской области (1993-
2011 годы).

…Решение праздновать День ПВО ежегодно во 
второе воскресенье апреля принято по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 фев-
раля 1975 года. В документе нет обоснования, 
почему именно апрель. Что вызывает вопросы 
думающих людей. По-настоящему базовым ос-
нованием для памятной даты выступает поста-
новление Государственного комитета обороны 
№ 874 от 9 ноября 1941 года, обнаруженное во-
енным историком Юрием Горьковым в особой 
папке Политбюро ЦК КПСС в начале 1990-х го-
дов. Именно тогда, по решению Иосифа Сталина 
Войска ПВО территории страны получили (впер-
вые) статус самостоятельного вида Вооруженных 
Сил. Тем не менее, празднуют этот день профес-
сионалы ПВО по всему СНГ в апреле. Что по-
делаешь – мощная сила привычки, глубоко уко-
ренившаяся традиция. Если вдуматься, апрель 
месяц сакральный для ПВО. В апреле 1915 года 
по приказу Верховного Главнокомандующего 
была сформирована первая отдельная батарея 
для воздушной артиллерийской обороны Импе-
раторской резиденции. Символично, что Кон-
цепция воздушно-космической обороны России 
на период до 2016 г. и дальнейшая перспектива 
утверждена нынешним Верховным Главноко-
мандующим – Президентом Путиным –  
тоже в апреле – 5 числа 2006 года. 

ПВО объектовую нельзя путать с войсковой 
ПВО, действующей сегодня на правах рода во-
йск в составе Сухопутных войск. Последняя 
ведет отсчет своего развития от формирования 
отдельных четырехорудийных легких батарей 
для стрельбы по воздушным целям. Основанием 
для этого открытия послужил приказ начальника 
Штаба Верховного главнокомандующего № 368 
от 13 (26) декабря 1915 года. Не берусь оспари-
вать возраст войсковой ПВО, но как система она 
значительно моложе. ПВО объектов субстанция 
более значимая. В начале 1990-х годов моя исто-
рическая группа обнаружила в архивах докумен-
ты, свидетельствующие о создании ПВО объ-
ектов 8 декабря 1914 года. На чем же базируется 
эта дата, позволившая официально отметить в 
России 100-летний юбилей ПВО? 

Базовыми фактом и ключевым событием для 
ПВО является формирование 24 ноября 1914 
года первых зенитно-артиллерийских подразде-
лений, на вооружении которых находились при-
способленные для стрельбы «в зенит» орудия. 
Объектовая ПВО в основу своего создания по-
ложила учреждение первого органа руководства 
воздушной обороной Петрограда и Царского 
Села, где располагалась резиденция Российского 
императора. Это был Штаб, созданный 30 ноя-
бря 1914 года по приказу № 90 главнокомандую-
щего 6-й армией генерал-адъютанта  
К.П. Фан-дер-Флита. Этим же приказом была 
объявлена специальная инструкция для органи-
зации и объединения действий всех частей по 
отражению воздушного нападения противника. 8 
декабря 1914 года регламент вошел в силу. 

Первым начальником Штаба воздушной оборо-
ны был назначен генерал-майор Георгий Бурман 
(1865-1922), занимавший с 1908 года должность 
начальника Офицерской электротехнической 
школы. Располагалась Школа, а впоследствии 
Штаб в одном и том же здании, по адресу улица 
Инженерная, 6 в Санкт-Петербурге. Ассоциация 
выпускников Житомирского училища радио-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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23 марта мы провели презентацию 
нашего первого демонстрационного 
дома в дачном поселке «Бобровские 
дачи», который расположен по со-
седству с пос. Бобровский (за Арами-
лем, городом-спутником Екатерин-
бурга). Дом предназначен для семей, 
которые постоянно живут в город-
ской квартире, но хотели бы выехать 
отдохнуть на даче на свежем воздухе 
(либо отправить детей с бабушкой 
на дачу), а также для людей, которые 
хотят в выходные выехать с друзьями 
на шашлыки.

Мы изучили весь рынок садовых и 
дачных домов Екатеринбурга и вы-
явили следующие проблемы:

l	большинство домов построены 
свыше 30 лет назад

l	почти все садовые дома — «лет-
ние», без возможности зимнего 
использования

l	практически нигде нет водопро-
вода, туалет на улице

l	сами СНТ находятся в полном 
упадке — дорог нет, спортивных 
площадок и зон отдыха нет

l	очень неоднородная и крими-
ногенная среда, в СНТ зачастую 
проживают неблагополучные 
элементы, детей погулять одних 
не отпустишь

Мы предлагаем современное ре-
шение: комфортабельный дом на 
участке от 6 соток. Готовый дом с 
собственной скважиной и всеми 
удобствами (вплоть до сауны) обой-
дется покупателю всего от 999 тысяч 
до полутора миллионов рублей в 
зависимости от размеров и комплек-
тации, цена включает отделку «под 
ключ» и участок 6 соток. В общем, 
наше предложение – заезжай и от-
дыхай! В демо-доме на первом этаже 
располагаются кухня, гостиная, са-
нузел (туалет и ванная) и даже сауна. 
Его площадь – около 25 кв. м, плюс 
антресоль (так сказать, полуторный 

ГОТОВАЯ 
ДАЧА  
от 999 тысяч рублей
В марте девелоперская компания «Экопарк 
7 прудов» провела презентацию нового 
продукта в рамках нового поселка «Бобровские 
дачи». Об особенностях и конкурентных 
преимуществах этого проекта в интервью нашему 
изданию рассказывает известный уральский 
предприниматель, руководитель компании 
«Экопарк 7 прудов» Илья БАКОВ. 
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 Возможность жить на природе с городским 
комфортом.

 Комфортабельный дом на участке 6 соток.
 Дом светлый и очень теплый.
 Собственная скважина и все городские удобства 

(вплоть до сауны)
 Цена – всего 999 тысяч рублей
 Каркасная технология
 Удобная схема оплаты: первый взнос – 20% от 

стоимости проекта.
 Полное юридическое сопровождение сделки.
 Полный цикл работ по строительству домов для 

клиентов компании. Удачное вложение денег. 
Стоимость земли непрерывно растет. Консультации 
по вопросам загородной недвижимости. 

ПОСЕЛОК  
«БОБРОВСКИЕ ДАЧИ» – 
ЭТО:

302-03-22

земельных 
участков
по горячей цене лет 

на рынке7ИЖС

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

КОМФОРТНАЯ ЗАГОРОДНАЯ СРЕДА

этаж) – еще 12 кв. м и еще 12 кв. м – 
это открытая терраса. 

Дом светлый и очень теплый. Кон-
структивно это каркас из бруса плюс 
теплоизоляция из минеральной ва-
ты. Отапливается дом при помощи 
электрических нагревателей, к каж-
дому дому подведены сети мощно-
стью 15 кВт (о такой мощности в са-
довом доме можно только мечтать). 

Наша компания предлагает очень 
удобную схему оплаты. Заказчик 
выбирает проект и платит фикси-
рованную сумму 20% от стоимости. 
Затем мы строим дом, регистрируем 
его и продаем в собственность за-
казчику, так мы избавляем клиен-
та от бюрократических процедур, 
а также это позволяет приобрести 
дачный дом в ипотеку.

Собственно возведение дома зани-
мает около месяца, еще столько же 
как минимум – регистрация. По-
этому мы в договоре с заказчиком 
закладываем сроки три месяца, но, 
как правило, выполняем свои обя-
зательства раньше. Мне самому, как 
девелоперу с восьмилетним стажем 

на рынке, концепция поселка «Бо-
бровские дачи» и проект дома очень 
нравятся. Это предмет нашей гордо-
сти – наконец-то целый поселок с 
огороженной территорией и зонами 
отдыха, построенный в едином ар-
хитектурном стиле, да еще и по та-
кой привлекательной цене!

Я уверен, что такой продукт будет 
пользоваться спросом на рынке. 
Посетившие дом в ходе презентации 
люди заинтересовались предложе-
нием, у нас уже есть первые заказы 
на строительство. Возведение домов 
начнем в мае. 
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Земляне решают вопрос о колонизации новой 
планеты. Астронавты находят планету с кисло-
родом, хлором и аммиаком, но… в последний 
момент Купер решает закончить исследование 
и вернуться обратно на Землю — к дочери, ко-
торой он обещал вернуться. Сохраняя надежду 
на возвращение, он попадает в черную дыру. 
Там астронавт оказывается в развертке много-
мерного куба на трехмерное пространство, где 
видит комнату своей дочери. Вдруг он понимает, 
что может играть на струнах этого пространства, 
чтобы сквозь время отправлять сигналы в свое 
прошлое. «Стой!» — говорит он себе прошлому. 
Тебе не нужен этот полет. Именно в этот момент 

понимаешь, что в отчаянных попытках познания 
главное — сохранить себя. Дочь для отца важнее 
освоения новых планет. 

Спасибо режиссеру Кристоферу Нолану за эту 
прекрасную сцену общения через гравитацию. 
Пять лет назад его «Интерстеллар» добавил но-
вые штрихи ко всему наследию космической 
фантастики. На языке кино он показал, как 
может выглядеть космическая сингулярность, 
т.е. состояние необъятной Вселенной в опре-
деленный момент в прошлом, где максимально 
искривлены пространство и время. Своим филь-
мом он поднял на еще одну ступень всю миро-
вую киноиндустрию. Вместе с этой сдвинутой 
планкой для режиссеров нынешних и будущих 
стало выше и все человечество. Космос стал еще 
ближе.

Больше ста лет прошло после того, как был снят 
первый полет человека в космосе. Да, кинема-
тограф всегда на шаг впереди науки и практики. 
Уже в 1902 году француз Жорж Мельес в создан-
ных своими руками декорациях снял «Путеше-
ствие на Луну», вдохновляясь романами Жюля 
Верна и Герберта Уэллса. Немая, но раскрашен-

КИНОВЗГЛЯД 

Текст:  
Ксения 
Ширяева

В КОСМОНЕИЗВЕСТНОСТЬ
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ная лента с первыми спецэффектами, где и жене 
режиссера досталась звездная роль, стала первым 
в истории научно-фантастическим фильмом. 
Пусть далеким от здравого смысла, но зато близ-
ким и понятным каждому путешествием в неиз-
веданное. 

Интересно смотреть, как на протяжении этого 
столетия менялось соотношение места человека 
в космосе. Подобно Куперу, попавшему в куб 
пространства и времени, давайте тоже посмо-
трим на струны космического познания в кино. 

Черно-белые немые ленты первых лет больше 
походили на социальную фантастику, где чело-
век противопоставлялся пришельцам, которые в 
зависимости от задумки режиссера либо уступа-
ли ему в эволюционном развитии, либо, наобо-
рот, превосходили человеческую природу. Затем 
неизвестность космоса стала пугать. Появились 
фильмы ужасов, где инопланетная жизнь пыта-
ется уничтожить человека, наказать за любопыт-
ство или отобрать родную планету. 

Страх неизвестного становится главным инстру-
ментом голливудской кинофантастики. От взрыва 

летающих тарелок над Капитолием в Вашингтоне 
(«Земля против летающих тарелок», 1956 год) до 
образа чрезвычайно агрессивного инопланетно-
го существа, выслеживающего и уничтожающего 
экипаж космического корабля («Чужой», 1979 
год). Паника перед ожиданием контакта с косми-
ческим разумом вылилась в поиски пришельцев 
среди людей. Появляются агенты ФБР, которым 
поручают расследовать архив нераскрытых дел, 
связанных с паранормальными явлениями (се-
риал «Секретные материалы», 1993-2018 годы). 
После четырех лет успеха этого сериала в кинема-
тографе появляются новая пара напарников, ко-
торые умело обезвреживают гостей с других пла-
нет. Только на этот раз это сотрудники секретного 
надправительственного агентства, стреляющие из 
вычурного оружия и массово стирающие память 
одной вспышкой («Люди в черном», 1997 год). 
Вариации поиска чужих среди своих получились 
востребованными, и видом Уилла Смита в черном 
костюме поклонники франшизы наслаждались 
вплоть до 2012 года.    

В советском кинематографе тема космоса стала 
идеологической составляющей, где существует 
только одна истина — в освоении космоса аме-
риканцы всегда находятся позади отваги и геро-
изма советских космонавтов. К чему уж точно не 
придраться в советской кинофантастике, так это 
к смелости фантазии. При невозможности сде-
лать реалистичные декорации, советские режис-
серы не боялись снимать фильмы о высадке на 
другие планеты. Например, о том, как советские 
ученые и космонавты прибывают на Венеру, где 
сталкиваются с динозаврами и хищными рас-
тениями («Планета бурь», 1961 год). Но из-за 
малодинамичного сюжета, напыщенного героиз-
ма просмотр может стать мукой. Это общая беда 
большей части советской фантастики. Единич-
ные работы не унаследовали недостатков своего 
времени, куда вошла работа Андрея Тарковского 
«Солярис». 
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КИНОЛЮБИТЕЛЯМ

Солярис  
(1972 год,  
реж. Андрей Тарковский)

Рейтинг КиноПоиска: 8

Фантастическая драма руки велико-
го советского кинорежиссера, рабо-
ты которого входят в списки лучших 
кинопроизведений всех времен. 
«Солярис» был удостоен гран-при 
Каннского фестиваля. В истории 
кинематографа фильм остается луч-
шей и самой известной экранизаци-
ей одноименного фантастического 
романа Станислава Лема.

Сюжет закручивается, когда на кос-
мическую станцию планеты Со-
лярис прибывает психолог Крис 
Кельвин, который сначала начинает 
подозревать ученых станции в по-
мешательстве. Но в дальнейшем ему 
самому приходится столкнуться с 
собственными страхами. Ему начи-
нает являться возлюбленная Хари, 
которая покончила с собой.

Тарковский использует красивый об-
разный язык, сохраняя гармоничную 

протяженность во времени. Шедевр 
не стареет, и это кино можно смо-
треть через полвека после премьеры.                                         

Российские фильмы о космосе ста-
рыми проблемами не страдают. На-
ши режиссеры научились красиво 
и выпукло показывать гравитацию, 
виды Земли из космоса. Но если 
окинуть взглядом все снятое за по-
следнее время в России, то в глаза 
бросается одна закономерность — 
все российские фильмы о космосе 
посвящены советским достижени-
ям. Ежегодно в российский прокат 
выходят фильмы о том, как великий 
инженер Сергей Королев готовил к 
полету советских космонавтов, что-

бы СССР мог показать США свое 
превосходство; о подвигах советских 
летчиков, которые ради государ-
ственных целей готовы были лететь 
в космос на кораблях, взрывающих-
ся на испытаниях. Да, эти истории 
излагаются реалистичным, дина-
мичным и вдохновляющим языком 
кино. Но в этих работах больше нет 
той неизвестно откуда взявшейся 
смелости фантазировать о полетах 
дальше спутника Земли, далее по 
галактике.

Почему даже в кино мы все чаще 
начинаем оглядываться на заслу-
ги прошлого, переставая мечтать 
о новых свершениях? Первое, что 
приходит на ум —  нам не хвата-
ет героев. Не хватает Королевых, 
Гагариных, Леоновых, которые со 
страстью и жертвенностью будут 
готовы идти до последнего, чтобы 
сделать еще один шаг в бесконеч-
ность космоса. Пока мы на памяти 
о подвигах пытаемся зажечь дух 
новых свершений. Кто знает, воз-
можно, скоро все изменится и от 
рефлексии мы перейдем к мечтам и 
новым подвигам в космосе. А пока 
давайте помечтаем вместе перед ки-
ноэкраном.      

СМОТРИМ ДОМА

Гагарин. Первый в космосе  
(2013 год, реж. Павел Пархоменко)

Рейтинг КиноПоиска: 6,9

Патриотическая драма о подготовке полета первого 
советского человека в космосе. Вместе с жизнерадост-
ным и компанейским Юрой Гагариным вы проживе-
те эти минуты отбора самого выносливого летчика, к 
которому Сергей Королев относился по-отечески, но 
не без зависти. Конечно, он всю жизнь потратил на то, 
чтобы дотянуться до космоса, но полетел туда именно 
он, улыбчивый Юра, которому прямо в космосе дали 
звание майора. 

Каждый из летчиков хотел оказаться на месте перво-
го человека в космосе. Ему завидовали, но в него верил 
Королев. И этого было достаточно.  

Вы полюбите этих героев. Здесь нет одного героя Гага-
рина, а все, кто готовился к этому историческому по-
лету, совершали вместе с этим полетом свои личные 
подвиги. Главное, мы увидим Сергея Королева — вели-
чайшего советского инженера, позволившего дотянуть-
ся до звезд. 
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Время первых  
(2017 год, реж. Дмитрий Киселев)

Рейтинг КиноПоиска: 7,5

Исторически достоверный фильм о полете космического корабля «Вос-
ход-2» и выходе первого человека в открытый космос. В разгар холодной 
войны простой сельский парень Алексей Леонов, переживший голод, но 
не утративший детской непосредственности и мечтательности, на наших 
глазах становится первым космонавтом в бесконечности неизведанного 
космоса. Художник и надежный друг, счастливый отец и любящий муж и 
только потом советский герой. Таким мы видим неунывающего летчика 
Леонова, покорившего космос.

Его напарник — военный летчик Павел Беляев — стар, травмирован и поч-
ти утвердился в той мысли, что с полетами для него покончено. Алексей 
Леонов не дает ему сдаться. Упорства одного хватает на двоих, и оба летчи-
ка выходят на орбиту. Но перед ними стоит отважная миссия — закрепить 
успех СССР и стать первыми в открытом космосе. Полную безопасность им 
не могут гарантировать уже со старта. Но два советских космонавта готовы 
оставить своих жен, чтобы совершить этот подвиг.

Кино про народ, летающий в кандалах. Как не благодаря, а вопреки целое 
поколение двигалось к единой мечте. Как плохо бы ни складывались об-
стоятельства, одно волевое усилие может изменить все. Это и называется 
чудом.    

Салют-7  
(2017 год, реж. Клим 
Шипенко)

Рейтинг КиноПоиска: 7,4

Незаезженная история, основанная 
на реальных событиях 1985 года, 
когда была потеряна связь с беспи-
лотной космической станцией «Са-
лют-7». Перед советской властью 
встала задача починить либо унич-
тожить вышедшую из строя стан-
цию, не допустив стыковки «Салю-
та-7» с американским кораблем. 

В полнейшую неизвестность спасать 
советскую гордость отправляется 
лучший инженер Виктор Алехин и 
опытный космонавт Владимир Фе-
доров. Оба они оставляют на земле 
своих молодых жен. Командир эки-
пажа уже любящий отец лапочки-
дочки, а вот инженеру это счастье 
только предстоит.   

Это динамичный фильм с простым 
юмором, претендующий на триллер. 
Но в нем больше драматичности, 
чем страха. 

КИНОАНОНС

Звездный разум  
(ноябрь 2019 года,  
реж. Вячеслав Лисневский)

Самая ожидаемая космическая новин-
ка этого года. История будущего, ког-
да из-за глобального экологического 
кризиса у человечества единственным 
шансом на спасение становится кос-
мос. Переселенцы с Земли ищут себе 
новую планету, которая может стать 
домом человечеству. Но землян никто 
не звал. Сначала происходит авария, 
отрезавшая связь с Землей. Они выса-
живаются на ближайшую планету, где 
с астронавтами начинает происходить 
непостижимое. 
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концертов для новой аудитории. 
Руководитель направления Ольга 
Коскевич считает, что «в глубинке 
люди умеют получать удовольствие 
от самых простых вещей. Они могут 
ничего не знать ни о произведении, 
ни о его создателе, но если на сцене 
– прекрасный исполнитель – гото-
вы слушать и наслаждаться самим 
звучанием».

Проекция филармонической дея-
тельности в интернет-пространстве 
«вдохнула жизнь» в библиотечно-
информационные центры Сверд-
ловской области, ставшие площад-
ками «Виртуального концертного 
зала» для жителей городов и посел-
ков, сел и деревень в радиусе до 500 
км от Екатеринбурга. В первый год 
трансляции концертов смотрели 8 

ФИЛАРМОНИЧЕСКАЯ 
СЕМЬЯ РЕГИОНА
В большой семье Свердловской 
филармонии, созданной в далеком 
1936 году, – время юбилеев. На по-
роге двадцатилетия – городские фи-
лармонические залы, работающие в 
крупных городах области. Отмечает 
десятый сезон «Виртуальный кон-
цертный зал», объединивший слу-
шателей самых отдаленных уголков 
региона. Грядет эра региональных 
залов – центров классической музы-
кальной культуры, территориально 
доступных всем жителям области. 
Апрельский Спиваков и майский 
Березовский, мэтры джаза Даниил 
Крамер и Сергей Манукян, филар-
монические оркестры и Симфони-
ческий хор – уже не мечта, а сегод-
няшний день меломанов, живущих 
за 100, 200, 500 км от Екатеринбурга. 

Директор филармонии Александр 
Колотурский не устает повторять, 
что «успех филармонического дела 
не зависит от численности населе-
ния города, в котором находится 
филармонический зал. При пра-
вильно выстроенной схеме работы 
и заинтересованности на местах 
он может эффективно работать в 
городах, где живут и 20, и 40, и 100 
тысяч человек». Воплощение идеи 
«филармония в миниатюре» нача-
лось на заре XXI века, когда один 
за другим открылись филиалы 
Свердловской филармонии – город-
ские концертные залы. Начинали 
с четырех, потом их стало семь: в 
Каменске-Уральском, Заречном, 
Асбесте, Ирбите, Ревде, Верхней 
Пышме, Алапаевске. В них так же 
формируется концертный сезон, 
планирование идет на год-полтора 

Верхотурье. Симфонический старт

вперед, слушателям предлагаются 
тематические абонементные серии 
и концерты «звезд», выступают фи-
лармонические коллективы и ис-
полнители-гастролеры, проводятся 
фестивали и творческие встречи с 
публикой. Разница лишь в концерт-
ном обороте: 100-120 концертов в 
сезоне на  все залы области по от-
ношению к 220-240 – в филармо-
нии Екатеринбурга, и в количестве 
задействованных людей: два-три 
представителя городского филармо-
нического зала выполняют, по сути, 
функции целых отделов «большой 
филармонии».

Городские залы были и остаются 
основными звеньями филармони-
ческой сети в нашем регионе, ко-
торая во втором десятилетии века 
продолжила развитие на новом ме-
диа-технологическом уровне. В 2009 
году Свердловская филармония 
создала «Виртуальный концертный 
зал» – мощный творческо-произ-
водственный комплекс, осущест-
вляющий трансляции и записи 

Открытие РКЗ КРТ, Хеюн Пак,  
УМСО под управлением 
Кристофа Гетшольда

населенных пунктов, к 2019 году 
их стало 42. Современные техноло-
гии позволили классическому ис-
кусству «найти» своего слушателя в 
самых удаленных уголках региона, а 
Свердловской филармонии удалось 
невероятное – собрать единую ауди-
торию – на концертах в Екатерин-
бурге и у экранов в Ивделе, Озерках, 
Тугулыме…

Деятельность Виртуального кон-
цертного зала и филиальной сети 
Свердловской филармонии – ба-
зовая часть проекта «Концертный 
зал без границ», принявшего реги-
ональный масштаб и встретившего 
горячую поддержку со стороны вла-
сти региона. В 2018 году он получил 
международное признание и стал 
лауреатом конкурса World Summit 
on the Information Society (WSIS) 
Международного союза электро-
связи Организации Объединенных 
Наций. Принимая награду в штаб-
квартире Международного союза 
электросвязи (МСЭ) в Женеве, 
Александр Колотурский подчер-

КУЛЬТУРА
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кнул, что представляет «не только 
Свердловскую филармонию,  
не только наш город или регион, 
но и всю страну на самом высшем 
уровне». 

Новая задача, стоящая перед фи-
лармонией сегодня, – рост доступ-
ности музыкального искусства для 
населения не только за счет вирту-
ального пространства, но и в стенах 
концертного зала. Чтобы жители 
удаленных территорий могли посе-
щать «живые» концерты, не покидая 
своих округов, Свердловская фи-
лармония первой в России создает 
Региональные концертные залы. 
Вновь в центре внимания – филиа-
лы, те самые городские концертные 
залы области, с которых все нача-
лось. Роль «первой скрипки» выпала 
городу Ирбиту, где был открыт пер-
вый Региональный концертный зал. 
На протяжении трех последних се-
зонов жители 14 муниципалитетов 
Северного округа области из числа 
слушателей «Виртуального концерт-
ного зала» посещали концерты в 
Ирбите на специальных финансо-
вых условиях. Им предоставлялась 
скидка 90% от стоимости билета, 
которая частично позволяла покры-
вать транспортные расходы и стиму-
лировала бывать на концертах как 
можно чаще.

По аналогии с Ирбитом, на восто-
ке области, «центром притяжения» 
стал Краснотурьинск. Этот город 
всегда славился богатыми культур-
ными традициями, поэтому не уди-
вительно, что развитие филармони-
ческой деятельности здесь иниции-
ровали сами горожане, и их активно 
поддержала городская администра-

тории «Виртуального концертного 
зала» из Дегтярска. Ревдинский зал 
– третий в очереди за право назы-
ваться «региональным». В текущем 
сезоне он принимает выдающегося 
музыканта Владимира Спивакова и 
его оркестр «Виртуозы Москвы», со-
вершающих мини-тур по Среднему 
Уралу.

Задачу по расширению концертного 
пространства для жителей области 
руководство филармонии пони-
мает буквально. Повсеместно ис-
пользуются мобильные концертные 
формы. В течение минувшего года 
артисты Уральского молодежного 
оркестра, играющие в камерных со-
ставах, выступили на 16 площадках 
«Виртуального концертного зала» 
для более, чем 2000 слушателей. 
Традиционными стали областные 
органные туры, для которых при-
обретен цифровой орган «Монарх». 
Он изготовлен по заказу филар-
монии нидерландской компани-
ей «Йоханнус» и в точности пере-
дает звучание одного из известных 
нидерландских трубных органов 
в Барнефельде, с которым теперь 
знакомы и жители Туринской Сло-
боды, и Качканара, и Таборов, и 
Новой Ляли…

«Был такой момент в Таборах, – 
вспоминает Ольга Коскевич. – Одна 
слушательница рассказывала, что 
в советское время сама выезжала 
на концерты, бывала на них в со-
ставе групп и не представляла себе 
иной жизни. Потом все изменилось, 

и возможности слушать музыку не 
стало вообще никакой, пока наша 
филармония ее не вернула».

От Ивделя на севере до Красноуфим-
ска на западе и Таборов на востоке 
Свердловская филармония форми-
рует свое концертное пространство, 
где каждый, кому это действительно 
важно, может встретиться с класси-
ческим искусством.  

ция. Семь лет отделяют Красноту-
рьинск эпохи «Виртуального кон-
цертного зала» с двумя площадками 
филармонических трансляций от 
города с Региональным концертным 
залом, принимающим слушателей 
из близлежащих сел и деревень. В 
2016 году здесь впервые услышали 
цифровой орган, в 2017 году позна-
комились с основными филармо-
ническими жанрами и симфониче-
скими коллективами филармонии, 
в 2018 – опробовали традиционную 
форму посещения концертного зала 
– абонемент. И уже в сезоне 2018-
2019 городская администрация и 
руководство филармонии приняли 
совместное решение об открытии 
второго в Свердловской области Ре-
гионального концертного зала. Для 
директора филармонии Александра 
Колотурского инициатива горо-
жан «подтверждает правомерность 
расширения сети Виртуального 
концертного зала, ведь в конечном 
итоге посещение виртуальных кон-
цертов достигает своей цели, откры-
вая для людей новые акустические 
пространства».

По примеру Краснотурьинска раз-
вивается Первоуральск. Там пло-
щадка «Виртуального концертного 
зала» тоже становится местом вы-
ступлений артистов филармонии. 
Группы активных меломанов со 
всей округи принимает городской 
концертный зал Ревды. В числе вла-
дельцев его абонементов – 19 жите-
лей Ачита и 10 представителей ауди-

Филармониче-
ские уроки,  

г. Туринская  
Слобода

Трансляция, 
г.Артемовский

КУЛЬТУРА
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Кудо – полноконтактный вид единоборств, 
вобравший в себя ударную технику из 
арсенала карате, бокса, муай-тай и всевоз-
можные приемы из различных видов борьбы 
дзюдо и джиу-джитсу. Кудо отличается от 
других видов единоборств своей динамикой 
спарринга, которую можно сравнить только 
с уличным боем. Это делает Кудо мощным 
оружием для самообороны.

Роман Кудряшов имеет стаж занятий 23 года, 
коричневый пояс по двум дисциплинам 
кудо и кобудо, а так же черный пояс 2 дан по 
традиционному джиу-джитсу. 

Петров Сергей Леонидович 
Тренер по TSG Ашихара – карате

Образование: (ЧГИФК) Олимпийская Академия (н/в).

Специализация: методист – организатор физической 
культуры и спорта

Стаж занятий единоборствами 38 лет

Стаж тренерской работы 26 лет (с 1991 г.)

– черный пояс, 2 дан Ашихара – карате

Многократный победитель и призер (Международные 
турниры, Региональные соревнования, первенства России, 
Коммерческие турниры по боям без правил)

Участник российских и международных семинаров  
и спортивных лагерей.

Фитнес 24: 
достигай 
совершенства 
с нашими 
тренерами

Роман Кудряшов
Инструктор по направлениям:
 кудо
 мма
 рукопашный бой

Роман Кудряшов: 

Единоборствами можно заниматься 
в любом возрасте. Единоборства 
способствуют укреплению здоровья 
и положительно влияют на многие 
системы организма: дыхательную, 
нервную, сердечно сосудистую. 
Единоборства развивают пять 
основных физических навыков: сила, 
скорость, выносливость, гибкость и 
ловкость.

Когда-то карате как один из боевых видов спорта 
был в нашей стране запрещен. Те времена бла-
гополучно миновали, и теперь каждый желаю-
щий может освоить азы этого эффективного и 
эффектного боевого искусства. Тем более что 
оно не основано на однородном стиле, а в нем 
имеются различные ответвления. Например, тсу 
шин ген – не совсем карате, а смешанное еди-
ноборство из нескольких методик ведения так 
называемого «всестороннего боя», что представ-
ляет собой набор из ударов и бросков в пропор-
ции около 70 процентов сражения стоя и 30 про-
центов нахождения в партере. Здесь допустимы 
удары и верхними, и нижними конечностями. 
Умение вести сражение в смешанной технике 
помогает участию представителей направления в 
таких соревнованиях, как M-1, UFC и аналогич-
ных им.

CТИЛЬ ЖИЗНИ
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