
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  П О Л И Т И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

 

m40

Сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов 
является важной государственной задачей!

ГУЛЬНАЗ 
КАДЫРОВА:

Заместитель Министра промышленности  
и торговли Российской Федерации

№ 7 (159) июль 2019**

БИЗНЕС под 
давлением силовиков

m4
КАК «УМНЕЮТ»   
российские  города

m58
КАЛАШНИКОВ: 
оружейник и творец

m76



Сергей НОСОВ
Губернатор  

Магаданской области

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 

ГК «Ростех»

ПРЕЗИДИУМ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Владимир ГУТЕНЕВ
Председатель Комиссии Госу-
дарственной Думы по право-
вому обеспечению развития 

организаций оборонно-
промышленного комплекса 

Российской Федерации

Сергей МАЗУРКЕВИЧ
Председатель Правления

НП «Союз малого
и среднего бизнеса  

Свердловской области»,  
генеральный директор  

ГК «Транссибурал»

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ

Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Игорь ОРЛОВ
Губернатор 

Архангельской области

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель 

Генерального прокурора 
Российской Федерации

Максим ФАТЕЕВ
Вице-президент Торгово-

промышленной палаты РФ

Леонид РЕШЕТНИКОВ
Историк, общественный 
деятель, председатель 

наблюдательного совета 
телеканала «Царьград ТВ», 
руководитель Общества 

«Двуглавый орел»

Ольга ЗИНОВЬЕВА
Сопредседатель Зиновьев-
ского клуба МИА «Россия  

сегодня»

Александр БОГОМАЗ
Губернатор Брянской 

области

Сергей ПИСАРЕВ 
Президент фонда «Русский 

предприниматель»

Константин БАБКИН
Руководитель Совета  

по повышению конкуренто-
способности и развитию 

промышленности ТПП Рос-
сии, президент Ассоциации 

Росспецмаш и глава  
ООО «Новое Содружество»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Александр БАЛАНДИН
Генеральный директор 
корпорации «Пумори»

СОВЕТ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ

По вопросам регламента и повестки работы  
Попечительского совета, участия в работе данного 
представительного органа обращаться:  
к Мокееву Максиму Сергеевичу,  
Управляющему 
Медиа-холдинга «Регионы России», 
www.gosRF.ru 
Тел. рабочий (343) 301-13-14 
Тел. моб. 8-912-03-33-788 
E-mail: m.mokeev@mail.ru

– регионы, представленные 
в попечительском совете

– материалы из регионов, 
представленные в номере



1Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 9   ( 1 5 9 )

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

Управляющий медиа-холдинга «Регионы России», 
первый заместитель генерального директора по 
работе с клиентами  
и коммерческим проектам  
Максим МОКЕЕВ

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам  
Анна КОМРАТОВА 

Журнал «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полное или частичное
воспроизведение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с разрешения редакции. Мнения уважаемых авторов журнала могут не совпадать с мнением редакции. 

– размещено на правах рекламы

Адрес редакции, издателя: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф. 1703
Тел./факс: +7 (343) Тел./факс: +7 (343) 301-13-14
e-mail: info@gosrf.ru

Офис в Москве:
119034, Москва, ул. Пречистенка, 10/2, оф 45. 
Тел. +7(495) 920-51-49, +7 912-033-37-88 
e-mail: info@gosrf.ru
«Регионы Online»: www.gosRF.ru

* ЦФО, **ФО, ***ПФО, Москва 

Свидетельство о регистрации: ПИ №ФС77-24439. ООО «Эзапринт» 620043, г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д.45.
Общий тираж: 36500 экз.; отпечатано в типографии ООО «Эзапринт»: 17500 экз. Заказ №      . №7 (159) 2019 г. Свободная цена. Дата выхода: 31.07.2019 г.

Шеф-редактор журнала 
Елена ЗИНКОВСКАЯ

Заместитель шеф-редактора 
Валерий БОРИСОВ

Руководитель Департамента  
по работе с органами госвласти 
Сергей ЩЕПКИН

Дизайнер-верстальщик 
Сергей ДОРОХОВ

Корректор 
Людмила КИМ

Желание надзорных и силовых структур «поучаствовать в бизнесе» не 
уменьшается, а становится лишь более изощренным, несмотря на все призывы 
властей не «кошмарить бизнес».И дело не в какой-то злонамеренности 
чиновников и силовиков. А в том, что они понимают буквально лозунг 
дикого капитализма «Обогащайтесь!»/ К тому же силовики остаются одной из 
немногих надежных опор власти, и она часто закрывает глаза на некоторые их 
«шалости». 

Гораздо больше тормозят развитие бизнеса недоступность кредитных 
ресурсов, ежегодное повышение налогов, стоимость услуг монополий и 
неравные условия конкуренции с крупными корпорациями.  

Во всем мире предприниматели для реализации инвестпроектов используют  
банковские кредиты. У нас это практически невозможно сделать из-за за-
предельного уровня кредитных ставок. Предприниматель к тому же постоянно 
находится под угрозой внеочередных проверок или повышения различных на-
логов и сборов. Фактически для малого и среднего бизнеса банковский сектор 
в России закрыт. Инвестировать в новые проекты могут только те, у кого есть 
свои свободные средства. То есть крупные холдинги и корпорации.

Предпринимательство – это стержень, основной элемент благополучия любого 
государства.  Наша  задача – помочь тем, кто выбирает предпринимательскую 
карьеру.  

Проблемы в сфере бизнеса должны решаться на системном уровне. Сегодня 
существует девять тысяч нормативно-правовых актов. В них содержится, по 
разным данным, до двух миллионов требований, которые регламентируют 
работу бизнеса. Разобраться во всех этих требованиях сложно. 

В Москве предприниматели могут обратиться за помощью в консалтинговые 
компании, которые помогают соблюсти все необходимые требования в сфере 
охраны труда, пожарной безопасности. В регионах такая система и вовсе не 
развита. Однако помимо того, что консалтинговая компания ответственности 
за предоставленные услуги не несет (если что не так, то отвечать перед 
проверяющими придется владельцу бизнеса), все это влечет дополнительные 
расходы.

На мой взгляд, так быть не должно. Достаточно небольшого перечня 
требований, к примеру из 20 пунктов, которые должны соблюдать 
предприниматели в работе. Считаю,  что необходимо  снижать  число 
требований  для бизнеса,  а  для  этого нужно вносить поправки в 
законодательство.

Сергей Собянин,  
Мэр города 
Москвы 

Сергей  Писарев,  
президент  Фонда   
«Русский  пред-
приниматель» 
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О

СЛОВО РЕДАКТОРА

Если в те годы бизнесмен равнялось жулик, то  
сейчас бизнесмен – это, скорее, редкий вымираю-
щий вид, которому стоит посочувствовать. Об этом 
говорят даже простые люди.

Речь в данном случае, конечно же, не идет о так 
называемых олигархах, которые получили ис-
ключительные стартовые условия в постпере-
строечные времена, и не о главах госкорпораций, 
которые имеют любые цели, но только не участие 
в конкурентном бизнесе.

Сектор конкурентного бизнеса за последние не-
сколько лет только сужается, государство в лице 
корпораций, фондов развития и прочих структур 
планомерно его захватывает, конечно же, под 
предлогом стратегических целей развития страны 
и блага граждан. Но по большей части данные за-
дачи воспринимаются здесь лишь как побочные, 
ключевой становится обогащение прильнувших к 
госресурсам чиновников.

Периодически выходящие в СМИ скандалы в 
виде громких арестов не дают в этом усомниться. 
Даже представители ФСБ и Росгвардии уже ока-
зываются в этом замешаны....

О необходимости снижения роли государства в 
экономике говорят даже представители самой 
власти. В частности, глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин постоянно озвучивает это мнение. Од-
нако, как говорится, воз и ныне там.

Если не госкорпорации, то жадные коррупцио-
неры у власти всячески сужают частный сектор, 
ставя его в условия, где здоровая конкуренция 
бессмысленна, а все решает близость к власти.

Вернее, конкуренция есть, но, как говорится, не 
про нашу честь. А, скорее, про бесчестие – кто 
окажется более шустрым и договорится с чинов-
ником, у того и бизнес пойдет.

Хотя последнее время даже это стало неактуально. 
Чиновник ныне пошел предприимчивый, ему не 
нужны лишние люди. Он и его родственники – 
это надежнее. Наиболее выгодные тендеры и гос-
закупки делаются под них. 

О какой здоровой конкурентной среде здесь мо-
жет идти речь? Что мы можем дать миру, если 
здравые идеи и разработки нашего умного народа 
никому здесь не нужны?

И какие такие стратегические задачи выполняет 
госсектор экономики, если ни у кого в России нет 
стимула реально развивать свой бизнес? 

Как признают эксперты, даже силовой блок в на-
шей стране использует свои полномочия зачастую 
не для сохранения порядка, а для наживы. Это 
очень прискорбный факт, превращающий Рос-
сию в бесправное государство, где у любого могут 
«отжать бизнес», если вдруг вопреки всему он на-
чал приносить прибыль.

Вся эта картина удручающе влияет на молодежь, 
которая перестает видеть свое будущее в России. 
На волне энтузиазма некоторые еще «побьются», 
но скоро либо вынуждены будут вписаться в по-
рочную систему, либо уедут за границу.

Но есть и хорошая новость. В период политиче-
ской турбулентности, которая наблюдается сей-
час в стране, все эти многочисленные группы во 
власти и около нее, имеющие только собственные 
экономические интересы, просто передерутся 
между собой. Они воспримут и уже воспринима-
ют как благо политические проблемы и конфлик-
ты на территории соперника за ресурсы и при 
возможности усилят их.

То есть власть не может уже выступать как еди-
ный центр влияния, потому что в пылу борьбы 
за обогащение ее кланы утеряли  
главное – поддержку народа. А ведь в конечном 
итоге именно на этом зиждется государство лю-
бого типа управления.

Когда эти люди уйдут от власти, именно частный 
сектор в лице предпринимателей и среднего биз-
неса сможет стать опорой для создания нормаль-
ной демократической системы управления. 

Так все равно будет. Поэтому пока поживем во-
преки. 

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

Отношение людей к бизнесменам, как определенной 
прослойке общества, в России, начиная с 90-х годов, 
менялось. Как свидетельствуют соцопросы –  
в лучшую сторону.

Быть бизнесменом 
в России – уже подвиг

Власть не может уже выступать  
как единый центр влияния, потому 
что в пылу борьбы за обогащение 
ее кланы утеряли главное –  
поддержку народа.
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В

ТЕМА НОМЕРА

Текст: Ксения Ширяева

СИЛОВИКИ ВЫШЛИ 
ЗА РАМКИ ЗАКОНА

В рамках закона. Любимая фраза президента 
Владимира Путина, которую можно слышать 
на пресс-конференциях, в официальных заяв-
лениях лидера и прямых линиях. Кто ж спорит, 
что правила игры между властьимущими и ее не 
имеющими расписаны в нескольких кодексах 
российского законодательства, скрепленных 
всевозможными подзаконными актами. В нашей 
стране сразу несколько органов следят за тем, 
чтобы деятельность отдельных индивидуумов не 
выходила за пределы время от времени сдвигае-
мых рамок. Для нас (или от нас?) правопорядок 
охраняют налоговики, прокуроры, следователи, 
гвардейцы, сотрудники ФСБ. Весь спектр упол-
номоченных блюстителей закона не поддается 
точному подсчету. Открытой статистики по 
штату ФСБ и Росгвардии нет. Из-за крупных 
предвыборных сокращений штатов полицейских 
президентскими указами в широкий доступ про-

никала информация о предельной численности 
органов внутренних дел. Так в 2016 году Влади-
мир Путин сократил штат МВД практически на 
100 тыс. сотрудников, которых до этого насчи-
тывалось больше 904 тыс. человек. Перед пре-
зидентской компанией Путин с января 2018 года 
урезал предельную численность полицейских, 
ограничившись на этот раз 10 тыс. сотрудников. 
Согласно последнему указу штат МВД не может 
превышать 894 тыс. человек.

Казалось бы, можно считать безосновательными 
упреки о власти силовиков, которые в лицо па-
триотам кидает российская оппозиция. Де-юре 
президент принимает инициативы, сокращаю-
щие штат полицейских. Де-факто обществен-
ность по-прежнему не знает точную численность 
силовых структур в стране, потому что статис-
тика ФСБ и Росгвардии продолжает оставаться 

ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712310010
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закрытой. Тем не менее, Росстат дает свои, не-
сколько размытые данные по работникам служб, 
стоящих на страже безопасности граждан и соб-
ственности. В 2018 году их насчитывалось около 
2,5 млн человек. За прошлый год этой категории 
трудоустроенных стало на 100 тыс. больше. И 
что-то мне подсказывает, что массовой заин-
тересованностью к работе в частных охранных 
предприятиях с низкими зарплатами это точно 
не продиктовано.

Одно дело, когда разветвленная сеть сотрудников 
правоохранительных органов работает ради обе-
спечения национальной безопасности, и совсем 
другое – ради красивой статистики раскрываемо-
сти дел, где необоснованные обвинения и задер-
жания становятся обычным делом. Надзор пре-
вращается в произвол. Пример тому мы видели в 
начале июня в Москве, когда против журналиста 
оппозиционного издания Ивана Голунова было 
возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт 
наркотиков. Сам корреспондент все отрицал, 
одновременно обвинив инициаторов уголовного 
процесса против него в «крышевании» похорон-
ного бизнеса, факты которого стали известны ему 
из последнего расследования. В ходе судебного 
заседания журналист заявил о причастности к 
темному делу ряда высокопоставленных сотруд-
ников управления ФСБ по Москве и Московской 
области. Недели не прошло после вынесения 
обвинения, как журналист оказался на свободе, 
убедив следствие в сфабрикованности улик. Через 
два дня по указу президента Владимира Путина 
два столичных генерала МВД были отправлены в 
отставку. Предполагается, что именно они стали 
инициаторами скандального уголовного дела с 
подбросом наркотиков. Про сотрудников ФСБ в 
дальнейшем информация не поднималась. 

Этот частный пример доказанного произвола 
ставит под сомнение всю деятельность право-
охранительных органов. И если журналистская 
солидарность помешала нейтрализовать историю 
Голунова из информационного поля, то чинов-
ники и средний бизнес оказываются более уяз-
вимыми мишенями для запугивания. Попробуй 
разберись, где доказательства обвинения реаль-
ны, а где нет. 

Чиновничья доля

С 2014 года в стране ежегодно возбуждено мини-
мум 30 уголовных дел по высокопоставленным 
чиновникам. Вплоть до 2011 года таких случаев 
было не больше десяти. Аналитики российского 
исследовательского центра «Петербургская по-
литика», ведущие мониторинг этой практики, 
отметили, что интенсивность уголовных дел 
создает двойственность в положении чиновни-
ков. Многие их действия, в том числе связанные 
с расходованием бюджетных средств, в случае 
«презумпции виновности» могут быть интер-
претированы как нарушения законодательства. 
Одновременно с этим бездействие приводит к 

нарастанию проблем в курируемых сферах, пу-
бличным скандалам или претензиям со стороны 
более высоких уровней власти. А это верный путь 
к потере доверия и отставке. 

Парадокс в том, что рамка российских законов 
твердо не установлена и имеет свойство сдви-
гаться и раздвигаться для каждого конкретного 
случая. Это приводит иной раз к абсурдным 
ситуациям, когда сначала садят в тюрьму, а за-
тем оправдывают. Несколько дней на свободе 
и вновь бывшего чиновника могут обвинить и 
отправить в колонию. Такую неопределенность 
российского судопроизводства испытал на себе 
бывший замглавы Карелии Девлетхан Алиханов, 
которого в феврале 2015 года арестовали по об-
винению в махинациях с муниципальной недви-
жимостью. После трех неполных лет судебных 
разбирательств его приговорили к шести годам 
лишения свободы, штрафу в 700 тыс. рублей 
и взысканию ущерба в 8,4 млн рублей. Спустя 
год, в декабре 2018 года, чиновника полностью 
оправдали. Он погулял на свободе две недели, 
пока апелляция Генпрокуратуры не сняла с него 
оправдание.

Если посмотреть практику вынесения обвине-
ния за последние неполные два десятилетия, 
бросается в глаза особенная жестокость право-
охранительных органов и судей к главам муни-
ципалитетов. Семеро приговорены к тюремному 
заключению на 10 лет и больше, один осужден 
на пожизненный срок. Положительные исходы 
единичны – в отношении одного мэра просто 
прекратили уголовные дела и он сейчас про-
должает работать, также только один попал под 
амнистию. Еще более поразительной выглядит 
история с нынешним зампредом правительства 
Коми Константином Лазаревым. Когда он был в 
должности сити-менеджера Смоленска, его за-
держали по подозрению в мошенничестве. Три 
года он доказывал свою невиновность в суде, 
пока в феврале 2014 года не был оправдан. За не-
доказанное обвинение и годы судебной тяжбы он 
получил компенсацию морального вреда в раз-
мере 25 млн рублей. Единственное – пришлось 
менять город для продолжения политической 
карьеры. 

Динамика экономических преступлений

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud11-okz.htm
https://www.forbes.ru/obshchestvo/377807-putin-uvolil-dvuh-generalov-policii-iz-za-dela-golunova
http://kremlin.ru/events/president/news/60743
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Зачем создавать,  
когда можно забрать 

Гораздо больше от подозрительности силовиков 
страдают бизнесмены. За последние пять лет по 
экономическим преступлениям было осуждено 
почти в четыре раза больше представителей биз-
неса, чем власти – 12,8 тыс. предпринимателей 
против 3,5 тыс. чиновников, по данным исследо-
вания «Опоры России» – общественного объеди-
нения, занимающегося правовой защитой биз-
неса. Тем не менее, именно людей из коридоров 
власти оправдывают вдвое чаще, чем самостоя-
тельных работодателей. За последние пять лет по 
экономическим преступлениям 116 чиновников 
смогли оправдаться, когда только 45 бизнесме-
нов смогли избежать тюрьмы. Положение ком-
мерсантов в стране осложняется теми узкими 
правовыми пределами, которые расширяются 
по мере обладания властными полномочиями. 
Чиновнику нужно обходить на 30 статей УК РФ 
меньше, чем бизнесмену. Никого в России не 
садят за воспрепятствование законной предпри-
нимательской деятельности. Проще попасть в 
тюрьму за уклонение от сдачи государству драго-
ценных металлов и камней.

Порядка 28% подвергшихся преследованию пред-
принимателей считают, что уголовные дела ис-
пользуются для усиления переговорной позиции и 
получения информации в корпоративных и хозяй-
ственных спорах. Почти 40% видят в них способ 
давления и инструмент борьбы с конкурентами. 
Чуть выше доля тех, кто первопричину своих про-
блем связывает с бизнес-конфликтом (41%), не-
сколько реже источником необоснованного уго-
ловного преследования считают личный интерес 

силовиков и чиновников (37%). Такую статистику 
подготовила Федеральная служба охраны (ФСО) – 
кстати, еще один надзорный орган по обеспечению 
безопасности в стране, который напрямую под-
чиняется президенту. Аналитика по 37 регионам 
также показала, что 84% опрошенных бизнесменов 
считают свое дело небезопасным занятием.

Публичную огласку эти данные получили на 
встрече бизнес-омбудсмена Бориса Титова с 
президентом Владимиром Путиным. Теперь 
правительству поручено сформировать межве-
домственную группу по обсуждению барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательства. 
По первым данным в нее не войдут представители 
силовых ведомств. Не позднее ноября 2019 года 
комиссия должна подготовить выводы и предло-
жения. Несколько настораживает, что курировать 
работу этой группы президент поручил своему 
помощнику Андрею Белоусову, известному пред-
принимателям по идее изъять полтриллиона ру-
блей сверхдоходов крупного металлургического и 
нефтехимического бизнеса.  

Между тем с привлечением внимания к проблеме 
ведения бизнеса при ситуации взаимного недо-
верия, как со стороны силовиков, так и самих 
предпринимателей, статистика начинает говорить 
об умеренных аппетитах силового давления. За 
первый квартал 2019 года прокуроры и полиция 
отчитались о сокращении дел по экономическим 
преступлениям на 3% в сравнении с прошлогод-
ним периодом. По итогам апреля всего на учете 
состояло 47 тыс. деяний экономической направ-
ленности. Однако в полицейской отчетности за 
два года видно, что сохраняется цифра в 5 тысяч 
преступлений – буфер из обвинений, по которым 
следствие не обязательно. За три месяца 2019 года 
на 11,8% выросла доля экономических преступле-
ний против государственной власти. Получается, 
что государство продолжает все активнее охра-
нять себя, не принимаясь за решение проблем 
российских предпринимателей.

Большие надежды на межведомственную комис-
сию возлагать не стоит, потому что кардинальные 
изменения в области законодательства в россий-
ской практике достигаются другим путем. Когда 
в 2016 году президенту Владимиру Путину тре-
бовалось увеличить уголовную ответственность 
чиновникам и силовикам за необоснованное 
преследование предпринимателей, то сделано это 
было без создания дополнительного места встреч 
при госаппарате. Сначала президент внес в Госду-
му соответствующие изменения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс, а через месяц они уже были 
единогласно одобрены всеми присутствующими 
депутатами. С декабря 2016 года за необосно-
ванное уголовное преследование и потери в 1,5 
млн рублей российские предприниматели могут 
привлечь к 10 годам лишения свободы как чинов-
ников, так и силовиков. Другое дело, как работает 
это на практике, пока никто не проверял. Но об-
щая статистика пока говорит не в пользу россий-
ского бизнеса. 

Предварительно расследовано преступлений экономической 
направленности
На основе информационных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ. Отражает ко-
личество экономических преступлений, по которым в отчётном периоде вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям, а также преступление, по уголовному делу о котором окончено пред-
варительное расследование и уголовное дело направлено в суд либо прекращено.

ТЕМА НОМЕРА ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

https://www.rbc.ru/society/28/05/2019/5cebe7939a794754023bf449
https://www.kommersant.ru/doc/3999113
https://sozd.duma.gov.ru/bill/15810-7#bh_histras
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ЖЕРТВЫ  
КРИВОГО ЗАКОНА,
или Измельчавшие капиталисты

Государство смотрит на российский бизнес просто.  
С одной стороны, предприниматели все как на один 
преступники, часть из которых еще не посадили – 
мелкие мухлюют с налогами, а крупные хранят свои 
капиталы в офшорах, выводя миллиарды денег из 
страны. Власть на протяжении многих лет пытается 
обвинить именно предпринимателей в слабой 
национальной экономике. Одновременно за счет 
этих якобы вредителей чиновники разных уровней 
развивают инфраструктуру, устраивают грандиозные 
стройки и организуют глобальные события.   

Текст: Ксения Ширяева

ТЕМА НОМЕРА
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Наши перегибы

Ежегодные майские встречи бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова с президентом временами отвле-
кают внимание Владимира Путина от поиска вре-
дителей российской экономики. В этом году на 
стол главы государства лег доклад о борьбе с не-
обоснованным уголовным преследованием пред-
принимателей. Из всех предложений публично 
было озвучено – изменить меру пресечения во 
время предварительного следствия и в ходе су-
дебного процесса.

По данным представленного президенту докла-
да, 54% опрошенных предпринимателей закры-
ли бизнес после возбуждения уголовного дела. 
Омбудсмен попытался через президента дать 
указание Верховному Суду изменить практику 
избрания меры пресечения. В Уголовно-про-
цессуальном кодексе есть статья о залоге, но в 
практику она так и не вошла. Ее применили од-
нажды – в 2010 году обвиняемый в убийстве, по-
лучив свободу под залог, через два года процесса 
был объявлен в розыск. В остальных случаях все 
апелляции адвокатов заменить арест на залог су-

дьями отклонялись, даже когда речь шла о сделке 
по возврату водительских прав.

Простой шаг сделать из залога главную из воз-
можных мер пресечения, отказ от которой судам 
пришлось бы обосновать, избавил бы страну 
от случаев, когда попавшие в разработку пред-
приниматели, вынуждены терпеть убытки или 
отказываться от собственного дела, оставляя без 
работы десятки и сотни наемных сотрудников. 
Но дальше предложения дело не пошло. Вместо 
издания указа президент поручил создать меж-
ведомственную группу, которая должна прове-
рить доклад Бориса Титова на объективность. К 
концу года эта работа будет проделана, но никто 
не гарантирует, что к смене меры пресечения чи-
новники в дальнейшем вернуться.

Глухоту власти к идеям по улучшению условий для 
российского бизнеса оправдывает слепое нежела-
ние вкупе с попавшими под раздачу владельцами 
фирм и компаний давать свободу настоящим пре-
ступникам в сфере экономики. Вместо того, чтобы 
тщательнее выявлять коррупционеров, власть 
предпочитает грозить тюремным сроком всем 
директорам с небезупречной бухгалтерией. Люди 
предприимчивые должны выкручиваться – слабое 
оправдание в ситуации, когда законы постоянно 
дополняются, одни статьи отменяются, а сама 
судебная система заточена под обвинительный 
уклон. Аналитики подсчитали, что доля оправ-
дательных приговоров в стране 2-2,4%. У средне-
статистического судьи один оправдательный при-
говор на семь лет. Быть ответчиком в российском 
суде – дело сложное и заведомо проигрышное.

Такая судебная система делает любую проверку 
потенциально опасной для каждого владельца 
бизнеса. Особенно пугает ФНС, которая может 
быть инициатором возбуждения уголовного дела. 
Свои проверки организует также  отдел эконо-
мической безопасности МВД, причем в послед-
нее время правоохранительные органы предпо-
читают не дожидаться итогов работы ревизоров 
из налоговой, параллельно ведя свою разработку. 
Более того, следственные органы расследуют 
дела по событиям 3-5 летней давности, примеряя 
обновленные нормы к старой практике. Такая 
ретроспектива нередко приводит к росту уголов-
ных дел. Российскому бизнесу приходится про-
являть недюжие навыки предвидения, чтобы на-
перед предугадывать не только законность своих 
рабочих схем, но и реакцию судей.

Налоговое преступление определяется по ст. 199 
и 199.1 УК РФ и заключается в неуплате налогов 
и (или) сборов за трехлетний период. Верховный 
Суд РФ прописывает правила подсчета доли 
недополученных государством средств. А вот 
классифицирует размер ущерба суд. Отсюда сло-
жилась противоречивая практика, когда за одно 
и тоже налоговое преступление в одном регионе 
можно понести уголовную ответственность, а в 
другом нет. Как объясняет столичный адвокат 
с двадцатилетним стажем по налоговым делам 
Алексей Стенькин, ситуацию осложняет при-

Алексей Стенькин,  
адвокат, партнер бюро «Норма» 
(Москва):

– Руководитель должен четко осознавать, где он престу-
пает черту закона. Для этого он должен понимать, где 
именно находится эта черта. Если, например, он знает 
сумму уплаченных руководимой организацией налогов, сбо-
ров и страховых взносов за полные 3 года (независимо от 
периода руководства), ориентируясь на положения закона, 
он может понимать, что в случае, когда сумма неуплачен-
ных средств будет 24% (при превышении 5 млн рублей), его 
к уголовной ответственности не привлекут. Если 25% и 
более – он рискует получить уголовное наказание. Не осоз-
навая четкие ориентиры запрета, нельзя утверждать о 
совершенном противоправном деянии. Сложившаяся ситу-
ация не является правовой, в некоторой степени абсурдна, 
и в связи со значительностью уголовных налоговых дел тре-
бует скорейшего разрешения.

ТЕМА НОМЕРА ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

https://dogovor-urist.ru/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D1%83%D0%BF%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82_106/
https://dogovor-urist.ru/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D1%83%D0%BF%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82_106/
https://dogovor-urist.ru/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE/89-%D0%BE08-88/
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/02/Doklad_sudebnaya_systema.pdf


9Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 9   ( 1 5 9 )

менение этих норм без учета прямого умысла. 
Правоприменительная практика разбивается на 
два подхода, когда с одной стороны налоговая 
недоимка определяется по непрерывным трем 
годам работы организации, с другой – сокраща-
ется до периодов неуплаты, что мотивируется, в 
том числе, направленностью умысла. Например, 
апелляционное определение Волгоградского 
областного суда в августе 2018 года признало 

решение районного суда об определении доли 
неуплаченных налогов не к трем финансовым 
годам, а к двум. Годом ранее здесь же процентное 
соотношение неуплаченных налогов по отноше-
нию к подлежащим уплате вместо трех лет также 
было сужено до периода неуплаты. Аналогичные 
выводы суды делали в Пермском крае, Архан-
гельской области и т.д.

Кроме уклонения от налогов, еще одной «попу-
лярной» статьей для привлечения бизнесменов к 
уголовной ответственности стала ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). Если невыполнение на-
логовых обязательств перед государством может 
стоить 6 лет тюрьмы, то доказанное злоупотре-
бление чьим-либо доверием грозит 10 годами ли-
шения свободы. Сегодня мы уже давно отошли 
от лихих 90-х, когда бизнесменами называли рэ-
кетиров, мафиози, бандитов, чьи попытки взять 
контроль над бизнесом сопровождались захва-
том заложников и убийствами. Любые попытки 
предпринимателей вывернуть закон в свою сто-
рону объясняются простым желанием обхитрить 
конкурента, сэкономить свои ресурсы. Прирав-
нивать оступившихся бизнесменов к убийцам и 
насильникам минимум несправедливо. Однако 
российские судьи, вероятно, большой разницы 
не ощущают. Почетный адвокат России Юрий 
Щеглов навсегда запомнил, как обвиняемого в 
мошенничестве предпринимателя на продление 
стражи из СИЗО привезли  на карете скорой по-
мощи. В зал судебного заседания мужчину ввез-
ли на каталке: «Но суд, не моргнув глазом, продлил 
арест бизнесмену, потому что «есть все основания 
полагать, что обвиняемый, имея загранпаспорт, 
скроется от правосудия...»

Самое страшное, что даже невиновный вла-
делец бизнеса может оказаться за решеткой 
по обвинению в организации преступного со-
общества (ст. 210 УК РФ). В Уголовный кодекс 
эта статья вошла в 1996 году и создавали ее, 
чтобы привлечь к ответственности «преступных 
авторитетов», чужими руками вершивших без-
законие. С ее помощью хотели предотвратить 
попытки мафиозного захвата и передела сфер 
бизнеса. Беда современного бизнеса, что под 
формальные признаки организации преступ-
ной группы попадают лица с управленческими 
полномочиями в любых хозяйствующих субъек-
тах. Ст. 210 УК РФ автоматически увеличивает 
«тяжесть содеянного» – даже подозрения могут 
упрятать предпринимателя за решетку до полу-
тора лет на время предварительного следствия. 
Если вину удастся доказать, то осужденный 
бизнесмен может получить пожизненное. Глава 
комитета по оценке регулирующего воздействия 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Алексей Головченко считает 
действующее законодательство по экономиче-
ским преступлениям неоправданно суровым. 
Нередко возможность длительного ареста на 
время предварительного следствия становится 
эффективным механизмом устранения конку-
ренции, считает он. 

Юрий Щеглов,  
адвокат, старший управляющий 
партнер адвокатского бюро «Щеглов  
и Партнеры» (Москва):

– Сегодня уголовный закон ставит предпринимателей на 
один уровень со всеми остальными субъектами престу-
плений. И только судебная практика, пленумы Верховного 
суда РФ, отдельные указания первого лица государства 
практически вручную обеспечивают иное, как и положено 
по экономическим преступлениям, более лояльное и адек-
ватное поведение. К сожалению, чтобы такого внимания 
добиться, многим предпринимателям приходится жерт-
вовать в прямом смысле своей жизнью. Попавшие в СИЗО 
объявляют голодовки, оказываются на больничных тю-
ремных койках из-за обострения хронических заболеваний, 
умирают в изоляторах.

Алексей Головченко,  
президент Института Развития  
и Адаптации законодательства, глава 
комитета по оценке регулирующего 
воздействия общероссийской 
общественной организации  
«Деловая Россия»:

– Преступное сообщество характеризуется наличием 
строгой иерархии, устойчивых связей между её подразделе-
ниями, разработкой планов, разделением доходов, получен-
ных в результате такой деятельности. Как мы видим, эти 
признаки в точности совпадают с теми, которыми обла-
дает любой хозяйствующий субъект, имеющий более одного 
участника. Кроме того, сохранилась практика нечестной 
конкуренции – бизнесмены руками правоохранительных 
органов пытаются устранить конкуренцию. В результате 
один из претендентов виновен в том, что другому хочется 
перехватить выгодный заказ. Наказание должно соответ-
ствовать тяжести деяния и исходить в каждом конкрет-
ном случае из конкретных обстоятельств. Куда логичнее 
для налоговых преступлений применять меры наказания, 
не связанные с лишением свободы. Должна быть расширена 
возможность освобождения от уголовной ответственно-
сти, если лицо возместило ущерб. Уголовный кодекс не дол-
жен быть могильной плитой бизнеса.

ТЕМА НОМЕРА
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Вне  
равных условий

Офшоры стали для российского бизнеса не 
только гарантией свободы от обременительных 
налогов, но и действенным способом сохранить 
собственную прибыль. В 2017 году Россия стала 
четвертой в рейтинге крупнейших теневых эко-
номик мира, уступив место Украине, Нигерии и 
Азербайджану. Из страны два года назад вывели 
33,6 трлн рублей – более трети ВВП страны. По-
казатель российской теневой экономики уже 
тогда опережал среднемировой на 84%. К таким 
результатам пришли исследователи международ-
ной Ассоциации дипломированных сертифици-
рованных бухгалтеров. Официальная российская 
статистика дает данные скромнее. Росфинмони-
торинг заявил, что в 2017 году российский биз-
нес вывел из страны 18,9 трлн рублей, или 20,5% 
ВВП страны. В 2018 году в тень ушли уже 20,7 
трлн рублей.

Государственники упрекают бизнесменов за 
продолжающееся экономическое бегство, но 
улучшать бизнес-климат в стране, вероятно, не 
собираются. Ощущение, что российская власть 
намеренно делает зарубежные офшоры дей-
ственным механизмом сохранения прибыли.  
С одной стороны, какая-то доля выведенных из 
страны денег возвращается в виде инвестиций. 
Не случайно в списке основных донаторов рос-
сийской экономики значатся Кипр, Бермуды, 
Багамы и Виргинские острова. Но большая 
часть капитала, заработанного на труде простых 
россиян, оседает в швейцарских или немецких 
банках. Пока час работы на российском заводе 
стоит втрое дешевле, чем в США, наши законо-
датели и правоприменители, кажется, делают 
все возможное, чтобы бегство капитала из рос-
сийской экономики не прекращалось.

Путаница сложилась из-за возможножности за-
прашивать информацию по иностранным счетам 
сразу нескольких надзорных органов. Генпро-
курор Юрий Чайка заявлял, что это осложняет 
работу, поскольку приводит к отказам в предо-
ставлении информации со стороны иностранных 
банков и других организаций. Чтобы исправить 
ситуацию, Владимир Путин внес законопроект, 
по которому право на запросы в иностранные 
структуры закрепляется за Генпрокуратурой. 
Однако данная инициатива до сих пор не была 
вынесена на первое чтение. Как заметил поли-
толог Александр Перенджиев, особенный статус 
прокуроров значительно упростил бы получе-
ние информации об иностранных счетах, а их 
возможность привлекать к ответственности за 
коррупционные правонарушения позволила бы 
вывести российскую экономику из тени в корот-
кие сроки. Но сейчас мешают другие структуры, 
в том числе Счетная палата.    

Хотя публично не говорят, у элиты данный за-
конопроект, вероятно, вызывает серьезные 
опасения из-за усиления политических позиций 
Генпрокуратуры и ее сотрудников, предпо-
лагает политолог Перенджиев. Также депутаты 
не торопятся его рассматривать, потому что без 
него прятать за границей имущество и счета 
куда сподручнее. Будучи министром Открытого 
правительства Михаил Абызов вывел из России, 
по данным следствия, 4 млрд рублей. Если бы 
экс-министр не прилетел в Москву, где его за-
держали, он мог по-прежнему наслаждался пре-
лестями красивой жизни в солнечной Италии. 
Кстати, его привлекли как раз по ст. 159 и ст. 210 
УК РФ – мошенничество и организация пре-
ступного сообщества соответственно. Годом ра-
нее советник президента, известный экономист 
Сергей Глазьев подсчитал, что за последние 30 
лет отток средств из российской экономики со-
ставил 1 трлн долларов (более 600 млрд рублей). 
Как видим, Абызов не единственный человек, 
умеющий делать деньги на российской неста-
бильности.

Время играет в пользу справедливости. Когда зако-
нодательство несовершенно, а чиновники предпо-
читают обогащаться, гласность и воля помогают 
не сломиться о скалы произвола и неоправданной 
жестокости. Наше издание в последние годы ак-
тивно развивает связь с бизнес-сообществом, при-
меряя на себя роли третейского судьи, адвоката, 
правозащитника. В редакцию обращаются тысячи 
предпринимателей. Сотням из них мы уже помог-
ли. На всеобщее осуждение мы выносим факты не-
обоснованного давления на бизнес и судебного про-
извола, принимаем участие в судебных заседаниях, 
добиваемся ответов на неудобные вопросы через 
официальные запросы, работаем в команде с юри-
стами и адвокатами. Бьемся за объективность 
по мере возможностей. Пусть единицами своих 
текстов, но доказываем и подтверждаем, что не-
зависимая журналистика существует. 

Александр Перенджиев,  
доцент кафедры политологии  
и социологии РЭУ  
имени Г.В. Плеханова:

– Задача Счетной палаты – проведение государственно-
го аудита в целях выявления эффективного расходования 
бюджетных средств, включая и другие виды аудитов – 
стратегический, аудит эффективности, может быть 
даже управленческий. Но это высший орган финансового 
контроля и не более. Если Счетная палата начинает вы-
являть иностранные счета, то это запутывает работу. 
К тому же, аудиторы не могут заниматься оперативно-
розыскной деятельностью, которая в ходе выявления неза-
конных счетов, имущества и т.д. просто необходима.

ТЕМА НОМЕРА ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff
http://www.gosrf.ru/news/40491/
https://www.kommersant.ru/doc/3827558?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10245602
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

– Константин Анатольевич, каким образом воз-
ник замысел создания такого памятника?

– В этом году Партия Дела активно участвует 
в предвыборной кампании в Законодательное 
собрание города Севастополь. Когда мы позна-
комились ближе с состоянием экономики этого 
крупнейшего промышленного центра региона, 
то испытали своего рода шок. Практически все 
крупнейшие предприятия, созданные и успешно 
действовавшие в советский период, сегодня или 
полностью разрушены, или дышат на ладан в 
предбанкротном состоянии. Таков результат их 
перехода от плановой экономики к рыночной. За 
пять лет после присоединения Крыма к России 
в их положении практически ничего не измени-
лось, реанимации промышленности города не 
произошло. 

В этой связи и возникла идея создания такого 
монумента – по аналогии с известным памятни-
ком погибших кораблей в Севастопольской бух-
те. Цель проекта – привлечь внимание общества 
к депрессивной ситуации, которая сложилась в 
промышленности региона, и попытаться пере-
ломить ее. 

У Севастополя огромный потенциал. В Крыму 
и Севастополе в советское время были развиты 
такие отрасли, как судоремонт и судостроение, 
ВПК и оборонное приборостроение, рыболов-
ство и рыбопереработка, агропромышленный 

ПАМЯТНИК 
ИСЧЕЗНУВШИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
С 1991 года в России прекратили суще-
ствование более 75 тысяч промышлен-
ных предприятий. Об этом надо пом-
нить и не допускать в будущем. О старте 
конкурса на лучший эскиз или макет 
памятника исчезнувшим предприятиям 
объявил известный предприниматель, 
председатель Совета ТПП РФ по про-
мышленному развитию и конкуренто-
способности экономики России, осно-
ватель и лидер Партии Дела Константин 
БАБКИН. Какой смысл вкладывается в 
этот проект, какова его цель? На эти и 
другие вопросы он отвечает в эксклю-
зивном интервью нашему изданию.

комплекс. Сегодня о них остались одни вос-
поминания, на месте предприятий – буквально 
руины, промплощадки простаивают или сданы в 
аренду под торгово-развлекательные комплексы. 

Возрождение промышленности Севастополя 
абсолютно реально, для этого лишь необходимо 
изменить экономическую политику в регионе и 
стране. Она должна быть направлена на созида-
ние, развитие и поддержку реального сектора, 
выпуск товарной промышленной и сельхозпро-
дукции.

– Этот памятник планируется установить в 
Севастополе? Насколько актуальна эта проблема 
для других российских регионов? 

– Она актуальна абсолютно для всех российских 
регионов. За последние 25 лет страна пережила 
беспрецедентный по своей жестокости и бес-
смысленности период деиндустриализации. 
Обанкрочено, закрыто, разрушено более 75 ты-
сяч заводов. Причина – отсутствие государствен-
ной защиты и поддержки в условиях сложной 
экономической ситуации. Результат – резкое 
падение уровня жизни населения, экономиче-
ской и промышленной мощи страны, падение 
международного авторитета до статуса полуколо-
ниальной сырьевой державы. Потерявшее работу 
население, особенно в малых городах, спивается, 
сокращается срок его жизни, не имеющие пер-
спектив самореализации светлые головы и моло-
дежь эмигрируют. 

Памятник исчезнувшим предприятиям поможет 
осознать, к чему ведет нынешний либеральный 
экономический курс, гибельный для страны. Он 
сделал Россию комфортным местом для запад-
ных корпораций, которым удобно качать отсюда 
природные ресурсы, деньги и квалифицирован-
ные кадры. Высокие налоги, тарифы на электри-
чество и заоблачные кредитные ставки в нашей 
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экономике угнетают развитие отечественной не-
сырьевой промышленности.

Памятники погибшей промышленности можно 
устанавливать в любом российском регионе! У 
каждого свой счет потерь. Надеюсь, они станут 
тем рубежом, который поможет начать воз-
рождение промышленности. Некоторые пред-
приятия еще можно восстановить. Благодаря 
героическом усилиям своих коллективов они по-
ка сохранили свои промплощадки, хотя и суще-
ственно сократились штатно и территориально. 

Выжившие в условиях многолетней удушающей 
налоговой и кредитно-денежной политики, 
полного отсутствия какой-либо поддержки со 
стороны государства, они доказали свою высо-
кую конкурентоспособность. И даже погибшие 
предприятия успели внести свою лепту в раз-
витие экономики, воспитания духа созидания, 
экономической и производственной культуры 
и традиций, которые вошли в кровь и плоть на-
рода. Они достойны памяти! Время разбрасывать 
камни прошло – пора вновь созидать и развивать 
реальный сектор. 

– Какие меры, на ваш взгляд, могут способство-
вать возрождению экономики Севастополя? 

– Крым получил статус собой экономической 
зоны еще несколько лет назад, но это не дало 
ощутимого экономического эффекта для разви-
тия промышленности. Причина – в ограничен-
ности статуса и прав предприятий в рамках ОЭЗ, 

которые к тому же постепенно сворачиваются. 
Статус ОЭЗ необходим не отдельным регионам, 
а всей стране! У нас должны быть самые низкие 
налоги, самые дешевые и длинные кредиты, са-
мые эффективные меры господдержки. Созидать 
и производить товары в России должно быть вы-
годно, – только тогда сюда придут инвестиции, в 
обход любых санкций и ограничений. 

Все необходимое для этого в России есть – бо-
гатые ресурсы, талантливое и трудолюбивое 
население, огромный рынок сбыта, мощная про-
мышленная база, созданная поколениями росси-
ян в тяжелейших условиях. Есть всё, кроме по-
литической воли и правильного экономического 
курса. Чтобы эта воля и идеология поддержки 
реального сектора воплотились в реальность, 
действуют Совет ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 
России и Партия Дела. Она участвует в регио-
нальных выборах, проводит различные полити-
ческие акции. Лозунг Партии Дела, которую я 
возглавляю, звучит так: Россия прекрасна! Всё 
получится! Мы знаем – как!

Наша долгосрочная Стратегия экономического 
развития России базируется на смене экономиче-
ского курса и приоритетов в денежно-кредитной, 
налоговой и внешнеторговой политике. Осозна-
ние необходимости перемен должно стать частью 
общественного сознания. Если чего-то захотят 
миллионы, то правительство просто будет вынуж-
дено выполнить их волю. Я верю, что такие ини-
циативы, как создание памятника исчезнувшим 
предприятиям, приближают этот час! 

Утраченная промышленность Севастополя (крупнейшие предприятия)

Название Специализация в СССР В настоящее время 

Севастопольский 
морской завод

Производство плавучих кранов для всех республик СССР и 
соцстран. Штат: 16 тысяч человек

Ремонт кораблей ЧФ. Потеря 
мощностей.  
Штат: около 200 человек

Севастопольский 
приборостроительный 
завод «Парус»

Разработка и производство боевых информационно-
управляющих систем (БИУС) для атомного флота СССР. 
Штат: более 7 тысяч человек

Основная статья дохода: 
сдача в аренду помещений, 
производство светильников

Судоремонтный завод 
«Металлист» 

Ремонт подлодок и кораблей ВМФ, один из крупнейших 
заводов отрасли в Крыму

В процессе ликвидации

Завод «Маяк»
Выпуск приборов и осветительной техники для флота. 
Штат: 2000 человек

На грани банкротства. 
Территория сдается в аренду под 
офисы. Штат: 100 человек

НПО «Муссон» 
Крупнейший разработчик и производитель морской 
радиоаппаратуры и станций спутниковой связи в стране. 
Штат: более 10 тыс. человек, из них 2,5 тыс. – в КБ

На грани банкротства.  
Штат: 30 человек

Госпредприятие 
«Атлантика»

Крупнейшее рыболовецкое и рыбоперерабатывающее 
предприятие, в его составе 57 морских судов. 
Штат: 11 тыс. человек

Полностью лишилось флота и 
ликвидировано

Судоремонтный завод 
«Южный Севастополь» 

Ремонт и модернизация судов класса «река-море», в 
составе – два плавучих дока

Завод бездействует, на грани 
банкротства

Завод «Южреммаш» 
Ремонт оборудования рыбопереработки, в его составе цехи 
в Керчи, Измаиле, Поти

Признано банкротом  
и ликвидировано 

Севастопольский 
морской порт

Один из крупнейших портов внутренней и внешней 
торговли на юге СССР

На грани банкротства, чистый 
убыток превышает 100 млн руб.

Совхоз 
«Красный Октябрь»

Выращивание зерновых, разведение скота. 
В его составе – крупнейшая в Крыму птицефабрика. 
Штат совхоза: 1200 человек

Ликвидирован. Земли 
выведены из сельхозоборота, 
застраиваются коттеджами
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Игорь Зятев: 

РОСТ ПОБОРОВ – 
следствие бездарности 
управления 

В последнее время использование власт-
ных структур в конкурентной борьбе или 
для силового давления на бизнес стало 
почти обыденным явлением. Каковы мо-
гут последствия этих метастаз для обще-
ства и страны в целом? Как наладить эф-
фективную обратную связь? 
На эти и другие вопросы в интервью на-
шему изданию отвечает уральский пред-
приниматель, директор ООО «ИТАЛЛ», 
академик МАРЭ Игорь ЗЯТЕВ. 

СВ 1990-е государство не помогало, но и не меша-
ло малому бизнесу, и он развивался, хотя и хао-
тично, но вполне энергично. В нулевые обозна-
чилась, а затем укрепилась тенденция беззастен-
чивого использования наработок малого бизнеса 
со стороны крупного бизнеса или окологосудар-
ственных структур. На смену бандитскому рэкету 
пришел чиновничий. Я это знаю не понаслышке, 
мой предпринимательский стаж – около 30 лет. 
Стоял, так сказать, у истоков. 

Малый бизнес находит и осваивает незанятые 
ниши, пашет целину, и как только добивается 
успеха – его оттесняют в сторону. Классический 

пример: уличная торговля. В начале 1990-х ма-
лый бизнес очень быстро победил извечный со-
ветский товарный дефицит, освоил торговлю в 
шаговой доступности от дома, что очень удобно 
для покупателей. Но крупные сетевые ритейлеры 
последовательно борются и душат этот формат 
– в свою пользу, используя властные структуры. 
Чего стоит запрет властей на реализацию пива и 
сигарет через киоски остановочных комплексов! 
После такого шага этот формат торговли сразу 
потерял привлекательность. Кто в выигрыше? 
Только не потребитель, которому теперь за вся-
кой мелочью приходится идти в стационарный 
магазин. 

После вычета из прибыли всех налогов и сбо-
ров, прямых и косвенных, предпринимателю 
на развитие почти ничего не остаётся. Малый 
бизнес был и остаётся бесправным. Недавний 
пример: в комиссию Союза МСБ Свердловской 
области, которую я возглавляю, обратились 
предприниматели-«афганцы» с жалобой на не-
правомочные действия сотрудников полиции. 31 
декабря 2018 года полицейские под надуманным 
предлогом изъяли из магазина в районе ул. Щор-
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са – Машинная (Екатеринбург) алкогольной 
продукции на 600 тысяч рублей. Законных осно-
ваний не было, как и надлежаще оформленного 
протокола – наглый беспредел! Предпринимате-
ли обратились с жалобой в прокуратуру и другие 
органы. Итог? Ущерб до сих пор не возмещен, 
торговую компанию надзирающие органы за-
мучили проверками, которых было проведено 
около 30 за полугодие.

Много лет на всех уровнях говорят о повышении 
инвестиционной привлекательности страны. Но 
деньги для этого есть и внутри страны – нет ус-
ловий для их вложения в экономику. Бизнес под 
постоянной угрозой силового захвата. 

Государство, по сути, грабит собственный народ, 
вводя всё новые налоги сборы, не давая разви-
ваться бизнесу. Финансовая оккупация страны 
выкачивает средства населения, и направляет их 
не на развитие страны, а складывает в кубышку, 
«стерилизует» денежную массу, выводя «кровь 
экономики» из оборота. 

По существующим нормам основные финансо-
вые средства предприниматель должен держать в 
банке, который берет определенную мзду за об-
служивание, и чем дальше, тем больше. Все свои 
риски коммерческие банки перекладывают на 
предпринимателей, заставляя платить буквально 
за каждую транзакцию. Они имеют в постоянном 
обороте деньги предпринимателей, за счет этого 
получают прибыль, но о том, чтобы сократить 
поборы, и речи нет! 

Рост прибыли в банковской сфере в прошлом 
году составил около 40%. А в этом году будет еще 
больше, как результат реформы финансирования 
строительства многоквартирных домов. С 1 июля 
2019 года для привлечения денежных средств от 
граждан на эти цели используются банковские 
эскроу-счета. Взамен прямых договоров долево-
го участия пришли трехсторонние договора – за-
стройщик, дольщик и банк. С одной стороны – 
благая цель, защита прав обманутых дольщиков. 
С другой – во взаимоотношения дольщик-за-
стройщик вклинивается посредник-банк. По-
нятно, что он себя не обидит, и цены на жилье 
вырастут на 10-12%, то есть на процент банков-
ского обслуживания. И это уже происходит. 

Возникает вопрос: российские банки – это кро-
веносная система экономики или кровесосущая? 
Оборачивать деньги в финансовой сфере гораздо 
более выгодно, чем инвестировать их в произ-
водственные проекты. Результат? Банки пухнут 
от денег, а производство в стране сворачивается. 
Даже простейшая бытовая техника в магази-
нах – импортная. Российские деньги хранятся 
в валюте или зарубежных ценных бумагах. А 
экономика – на голодном пайке. Да и зачем раз-
вивать своё производство, если государство на 
внешнеторговом обороте с другими странами в 
виде таможенных пошлин, НДС и акцизов имеет 
свой гарантированный доход! 

За последний год рейтинг власти, в том числе и 
президента Путина, заметно упал. Тому несколь-
ко причин. И крайне непопулярная пенсионная 
реформа на фоне бюджетного профицита лишь 
одна из них. Сразу после переизбрания от пре-
зидента ждали решительных мер по смене эко-
номического курса, а для начала – смены прави-
тельства. Но курс и премьер остались прежними, 
засаленная колода министров лишь слегка пере-
тасована. 

Серьезная проблема нынешней системы власти 
еще и в том, что даже благие намерения не на-
ходят своей реализации, глохнут в чиновничьей 
толще, исполнители выхолащивают президент-
ские инициативы. Эффективность стремится  
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к нулю. Сколько было принято замечательных 
указов, целевых программ и нацпроектов и на-
сколько они выполнены? 

Чиновничье исполнение способно загубить на 
корню любое, самое благородное начинание. 
Пример – объявленная выдача российских 
паспортов жителям Донецкой и Луганской ре-
спублик. Для жителей этих многострадальных 
регионов это обернулось еще одним унижением. 
Мало того, что надо выстоять многочасовую оче-
редь, чтобы только подать заявку на получение 
паспорта, надо еще заплатить за эту процедуру 
около 6 тысяч рублей, собрать дополнитель-
ные справки и ждать своего часа. Такова якобы 
«упрощенная» схема. Об этом безобразии знают 
жители региона, а также благотворители из дру-
гих российских регионов. Но почему-то не дога-
дываются в Москве! 

Падает эффективность и такой пропагандисткой 
акции, как «Прямая линия» президента. В этом 
году в ходе этой акции в адрес президента было 
собрано более 2 млн обращений, вопросы, на 
которые президент эффектно может ответить 
(и поручить их решение) в прямом эфире – это 
лишь верхушка айсберга. Решения принимаются 
по считанным единицам вопросов. Где зависли 
остальные? Всё это прямое свидетельство от-
сутствия обратной связи чиновников и народа на 
местах, в конкретном городе или поселке. Надо 
жить со своим народом, а не заезжать к нему.

Все большее раздражение у народа вызывают и 
депутаты Госдумы, которые продолжают плодить 
ненужные или откровенно вредные законы. В их 
числе регламентирующие строительство (и на-
логообложение) строений на дачном участке, по-
боры за содержание кошек и т.д. Собираемость 
налогов год от года растет на фоне падения жиз-
ненного уровня и реальных доходов населения. 
Рост поборов – следствие бездарности управле-
ния. 

Коррупция, курс на борьбу с которой деклари-
рован на самом верху, и не думает снижаться. Да 
иначе и быть не может в нашем олигархически-
чиновничьем государстве! Почему-то в каждом 
городе и поселке народ знает своих воров, тех, 
кто явно живет не по средствам, а правоохрани-
тели и исполнительная власть их в упор не видят. 
Для них нет ни конфискаций, ни высшей меры. 

На смену одним ворам в руководящих креслах 
приходят другие. Такая система медленно, но 
верно ведет страну к социальному взрыву. Уже 30 
лет неэффективное управление порождает эко-
номический застой. Части государственного, как 
и любого живого организма, лишенные нерва об-
ратной связи, отмирают. А страдает от этого, как 
всегда, простой народ. Государство опускается 
до колониальной зависимости. 

Да, идет «показательная порка», громкие от-
ставки губернаторов и высших чиновников. Но 
сплошь и рядом они меняют одно теплое ме-
стечко на другое, уровень коррупции от этого не 
уменьшается. Воруют уже не миллионами – мил-
лиардами. Прогнила вся властная система сверху 
донизу, в обществе всё отчетливо формируется 
запрос на смену лидера. Реформы удаются, если 
страна верит своему харизматичному лидеру, 
поддерживает его начинания. Но вот как раз 
этим наш президент в последнее время похва-
стать не может. Похоже, что блюдолизов из свое-
го окружения он осадить уже не может… 

…Свои тезисы Игорь Зятев уже традиционно 
комментирует карикатурами. Характерно, что 
многие из них были созданы 5-10 лет назад, но до 
сих пор актуальны. 
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ПЖелание надзорных и силовых структур «поуча-
ствовать в бизнесе» не уменьшается, а становится 
лишь более изощренным, несмотря на все при-
зывы властей не «кошмарить бизнес». И дело не в 
какой-то злонамеренности чиновников и силови-
ков. А в том, что они понимают буквально лозунг 
дикого капитализма «Обогащайтесь!». А противо-
веса ему как не было, так и нет. Как и во времена 
седой старины, они следуют принципам «кормле-
ния», «доят» бизнес при помощи инструментов, 
которые есть в их распоряжении. К тому же сило-
вики остаются одной из немногих надежных опор 
власти, и она часто закрывает глаза на некоторые 
их «шалости». 

Но в целом – это не самая больная проблема 
для предпринимателей. Гораздо больше тормо-
зят развитие бизнеса недоступность кредитных 
ресурсов, ежегодное повышение налогов, стои-
мость услуг монополий и неравные условия кон-
куренции с крупными корпорациями. 

Во всем мире предприниматели для реализации 
инвест-проектов используют банковские креди-
ты. У нас это практически невозможно сделать 
из-за запредельного уровня кредитных ставок. 
Предприниматель к тому же постоянно нахо-
дится под угрозой внеочередных проверок или 
повышения различных налогов и сборов. Фак-
тически для малого и среднего бизнеса банков-
ский сектор в России закрыт. Инвестировать в 
новые проекты могут только те, у кого есть свои 
свободные средства. То есть крупные холдинги 
и корпорации. Вот они и развиваются, помимо 
своей профильной деятельности захватывая все 
сферы экономики, до которых могут дотянуться. 

Не секрет, что крупнейшие сырьевые металлур-
гические и промышленные холдинги и госкор-
порации реализуют различные бизнес-проекты в 
сфере строительства жилой недвижимости, сель-
ского хозяйства, агропромышленного комплек-
са, медицинского обслуживания и других. 

Строить дома, лечить или выращивать скот мо-
жет малый и средний бизнес. И во всем мире он 
прекрасно с этим справляется! Но только не в 
России, где гиганты бизнеса просто вытесняют 
из этих ниш предпринимателей. Они вынуждены 
закрывать свой бизнес и уходить в наемные ра-

ботники. Со всеми вытекающими последствия-
ми: частная инициатива глохнет, доходы населе-
ния снижаются, добавочную стоимость забирает 
крупный бизнес. Сокращается средний класс, 
растет социальная напряженность. Фактически 
такая нездоровая конкуренция монополизирует, 
омертвляет экономику страны, темпы роста ко-
торой уже много лет не превышают 1-2%.

Растет количество чиновников и бюрократиче-
ская нагрузка на бизнес. У министра экономи-
ческого развития Максима Орешкина уже 13 
заместителей, а темпы экономического развития 
падают. Известно: чем больше чиновников – тем 
ниже эффективность работы аппарата. Един-
ственное министерство, к которому ни у кого нет 
вопросов и где идеально отстроены все процессы 
– Министерство по налогам и сборам! Каждый 
год оно улучшает свои показатели, «находит но-
вые формы работы с населением», проявляя уди-
вительную для современного правительства РФ 
изобретательность, смелость и инициативу! 

Ставка на дикий капитализм и веру «в невидимую 
руку рынка», которая всё отрегулирует, себя не 
оправдала. Доктрина развития страны должна со-
четать в себе лучшие элементы разных идеологи-
ческих систем, с опорой на предпринимательскую 
инициативу и обеспечение для всех категорий 
бизнеса равных условий конкуренции. Для боль-
шей части общества она должна дать ощущение 
социальной справедливости и понимание долго-
срочных перспектив государства в целом.  

Сергей Писарев: 

НЕЗДОРОВАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ 
То, что инвестиционный климат, особенно для малого и 
среднего бизнеса, не улучшается – это не новость. Можно 
ли изменить эту ситуацию? На этот вопрос нашего издания 
отвечает президент Фонда «Русский предприниматель» 
Сергей ПИСАРЕВ. 
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ВВ числе межрегиональных документов – со-
глашение о взаимовыгодном сотрудничестве и 
расширении двухсторонних отношений между 
предприятиями Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан и субъектами малого и 
среднего предпринимательства Свердловской 
области. 

Стороны договорились согласовать дорожную 
карту сотрудничества. Среди ее разделов – раз-
витие кооперации между предприятиями и орга-
низациями регионов через Национальный пор-
тал субконтракции www.innokam.pro, проведение 
круглых столов (дни поставщика), организация 
совместных бизнес-миссий. Запланирована 
также организация образовательных программ 
с целью повышения квалификации рабочих 

специальностей, совместное участие в между-
народных и региональных выставках в Казани, 
обмен информацией по вопросам реализации 
инвестиционных проектов в различных отраслях 
промышленности. 

Регионы договорились также взаимодейство-
вать в совместных проектах по импортозамеще-
нию технологий ремонта и обслуживания про-
мышленного оборудования. Большое внимание 
будет уделено в дорожной карте разделам по 
взаимовыгодному сотрудничеству и развитию 
проектов, направленных на повышение произ-
водительности труда и эффективности работы 
с участием предпринимателей на машиностро-
ительных предприятиях Татарстана и Среднего 
Урала. 

Председатель правления машиностроительного 
кластера Татарстана Сергей Майоров пригласил 
делегацию Союза МСБ Свердловской области 
принять участие в XIV Международном съез-
де литейщиков и Международной выставке 
«Литье-2019». Мероприятия состоятся 11-13 
сентября 2019 года в выставочном центре «Ка-
занская ярмарка». По словам Майорова, «цель 
мероприятия – развитие взаимодействия между 
машиностроителями двух регионов, в том числе в 
реализации программ  импортозамещения». 

По словам президента Союза МСБ Анатолия 
Филиппенкова, «подписанное соглашение с Татар-
станом открывает новые горизонты для взаимо-
выгодного двустороннего трансфера технологий и 
инноваций, а также обмена производственными, 
инжиниринговыми и исследовательскими компе-
тенциями. Уверен, что в совокупности с другими 
инструментами и форматами сотрудничества 
данное соглашение даст возможность малым и 
средним предприятиям Свердловской области  на-
ладить кооперационные связи и продвинуть свой 
бизнес в промышленно развитом регионе».

Соглашение о взаимодействии и сотрудниче-
стве между Екатеринбургской городской Думой 
и Союзом малого и среднего бизнеса предусма-
тривает активное взаимодействие профильных 
комиссий Думы с уральскими предпринимате-
лями, проведение  общественной экспертизы 
программ и решений Думы со стороны МСБ. 
Свои подписи под документом поставили пред-
седатель Екатеринбургской городской Думы 
Игорь Володин и президент Союза Анатолий 
Филиппенков.

В завершение выставки «Иннопром» была про-
ведена презентация лучших социальных бизнес-
проектов МСБ этого года, реализованных в рам-
ках программы господдержки – «Акселератор 
проектов» Центра инноваций социальной сфе-
ры. Посетителей познакомили с такими социаль-
но значимыми бизнесами как проект по утилиза-
ции отходов, эко-деревня самостоятельного раз-
вития с организацией экологического питания и 
другими эко-проектами, которые становятся всё 
более популярными в регионе. 

РЕГИОНЫ 
РАЗВИВАЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
На международной промышленной вы-
ставке «Иннопром» Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской области под-
писал значимые соглашения, которые 
выводят его развитие на новый уровень. 

http://www.innokam.pro
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ССчитается, что высокую производительность при 
металлообработке обеспечивают повышение ре-
жимов или эффективное использование обору-
дования. Но не менее значительный эффект дает 
также правильно организованное управление 
инструментальным обеспечением. 

Оптимизация инструментальной логистики 
обеспечивает сокращение затрат на снабжение 
(электронный документооборот), сокращает вре-
мя простоя станков, создает прозрачную отчет-
ность расхода инструмента. 

При традиционной системе инструментообо-
рота примерно 15% заказов прерывается из-за 
отсутствия инструмента; 20-40% инструмента 
находится вне какого-либо контроля (списан, на 
другом станке); 20% рабочего времени оператор 
тратит на поиск инструмента (отсутствие кладов-
щика на месте и т.п.). Еще около 20-40% времени 
мастеров затрачивается на решение проблемы 
отсутствия инструмента, свыше 60% производ-
ственных затрат учитываются только как общие 
затраты. 

Компания «Урал-инструмент-Пумори» предла-
гает целый комплекс инжиниринговых решений 
в сфере инструментальной логистики: от уни-
версальной концепции открытого хранения до 
технологий, обеспечивающих полный контроль. 
Применяются такие программные продукты, как 
AutoTAS и SmartPick. 

AutoTAS – программное обеспечение, которое 
обеспечивает контроль и прозрачность инстру-
ментального оборота на всех этапах – на складе, 
на станке, в инструментальном цеху и на стадии 
закупок, контроля над каждым изделием, ис-
пользуемым в цехе. 

SmartPick – системы хранения, которые делают 
проще и быстрее процесс получения требуемого 
инструмента.

Что даёт инструментальная 
логистика? 
Компания «Урал-инструмент-Пумори» 
предлагает целый ряд эффективных ре-
шений в сфере инструментальной ло-
гистики. Они позволяют существенно 
повысить производительность труда при 
обработке металлов резанием. 

Компания «Урал-инструмент-Пумори» имеет ре-
альный опыт внедрения системы инструменталь-
ного обеспечения (СИО) на основе аутсорсинга 
на крупном машиностроительном предприятии, 
серийно выпускающем нефтедобывающее обо-
рудование. 

В рамках первого этапа проекта были проведены: 

l	Аудит системы инструментальной подготовки 
и обеспечения инструментом производствен-
ных подразделений; 

l	Разработка и оптимизация норм запаса ин-
струмента;

l	Разработка организационно-распорядитель-
ной документации;

l	Техническая поддержка, включающая в себя 
разработку рекомендаций по условиям экс-
плуатации и обслуживания инструмента;

l	Внедрение высокопроизводительного и про-
грессивного инструмента;

l	Замена специального и нормализованного 
инструмента на стандартный покупной;

l	Интеграция информационных систем.

На втором этапе было выполнено:

l	Оснащение складских подразделений до-
полнительным оборудованием и средствами 
автоматизации (автоматизированные инстру-
ментальные склады), интеграция с корпора-
тивной информационной системой;

l	Перевод программного обеспечения согласо-
вания заявок и оборота инструмента по всем 
производственным подразделениям объекта в 
промышленный режим;

l	Продолжение работ по оптимизации норм и 
внедрению высокопроизводительного и про-
грессивного инструмента, а также замене спе-
циального и нормализованного инструмента 
на стандартный покупной;

l	Разработка перечня импортозамещающей 
технологической оснастки.

В результате комплекса инжиниринговых реше-
ний была создана система, обеспечивающая бес-
перебойную работу оборудования, подборку ин-
струмента и его поставку на рабочие места. Обе-
спечена также рациональная организация цикла 
прохождения инструмента на предприятии при 
контролируемых и управляемых оптимальных 
расходах на инструмент. 

ООО «Урал-инструмент-Пумори»
Тел: +7 (342) 215-45-18, доб. 126
Моб: +7 (951) 93-72-650
e-mail: murashov@uipumori.ru

БИЗНЕС В РОССИИ

mailto:murashov@uipumori.ru
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ССтартовавший еще в 2014 году проект импорто-
замещения дал надежду отечественным произво-
дителям быть нужными родному государству. В 
некоторых областях такие предприятия и вовсе 
являются единственным кормильцем для мест-
ных жителей. Ни для кого не секрет, что ситуация 
с рабочими местами в стране нелегкая. Положи-
тельных примеров, когда отечественные компа-
нии развиваются и поддерживают экономику ре-
гионов, не так много. 

Например, завод «Фильтр». Это предприятие осно-
вано в 1988 году. Его продукция – средства инди-
видуальной защиты органов дыхания, под торговой 
маркой «Росток», класса защиты FFP1, FFP2, FFP3 –  
широко известна на территории России, Бело-
руссии, Казахстана. Производственная площад-
ка находится в г. Воронеж, Воронежской области. 
С момента основания руководство предприятия 
вкладывало собственные средства в расширение 
производства, реконструкцию производственных 
зданий, разработку новых средств защиты.

Компания является настоящим драйвером высо-
коквалифицированного производства. Проведе-
ны 3 научно-исследовательские работы с после-

дующим созданием производства новых средств 
защиты: отечественный нетканый фильтрующий 
полипропиленовый материал по технологии Мelt 
Blown, отечественный пылегазозащитный респи-
ратор «Тополь», защитные приспособления для 
коленных суставов (ЗПКС).

Все эти годы предприятие успешно развивается. 
Одно из подразделений с 2005 года занимается 
разработкой и внедрением новых видов средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, науч-
ных проектов и передовых технологий, для того, 
чтобы соответствовать принципам современных 
стандартов охраны труда, быть на шаг впереди 
конкурентов. 

Продукция предприятия прошла сертификацию на 
соответствие требованиям технического регламен-
та Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 о безопас-
ности средств индивидуальной защиты (Россий-
ская Федерация). Высококвалифицированные со-
трудники технического отдела предприятия, в со-
став которых входят кандидаты технических наук, 
разрабатывают и внедряют современные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, кото-
рые не уступают образцам ведущих зарубежных и 
отечественных изготовителей, а по отдельным ха-
рактеристикам даже превосходят их. Предприятие 
не просто дает рабочие места жителям города, но и 
регулярно пополняет бюджет региона.

Казалось бы, что государство должно быть заинте-
ресовано в таких добросовестных представителях 
бизнеса. Однако на самом деле предприятие стал-
кивается с трудностями вовсе не производствен-
ного характера. Дабы поставить свою продукцию, 
заводу приходится преодолевать законотворче-
ские преграды в виде сложной структуры тен-
дерных закупок, которые нивелируют принципы 
честной конкуренции. Дело в том, что государ-
ственные закупки (лоты) в 90% случаях представ-
ляют собой неделимый лот, где указывается пол-
ный перечень средств индивидуальной защиты, в 
т.ч. комбинезоны, сапоги, защитные средства для 
глаз, каски, крема и прочее. В данных лотах доля 
средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния составляет менее 0,1% от общего объема лота. 
Таким образом, предприятие которое занимается 
производством противоаэрозольных респира-
торов, не имеет возможности принять участие в 
конкурсной процедуре на общих основаниях. За-
вод «Фильтр» при этом выпускает не типичную 

ПОДДЕРЖКА 
НЕ НА СЛОВАХ, 
А НА ДЕЛЕ
Юридические и бюрократические про-
волочки мешают отечественным пред-
приятиям выходить на рынок со своей 
уникальной продукцией. 

Производство российских средств 
индивидуальной защиты: 

БИЗНЕС В РОССИИ
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продукцию этого сектора, фильтрующий мате-
риал, производимый на предприятии, успешно 
прошёл испытания на соответствие требованиям 
евростандартов в Институте союза предпринима-
телей по вопросам безопасности труда (г. Санкт-
Августин, Германия). Собственный фильтрую-
щий материал является основой и гарантией ка-
чества средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. Но из-за формального подхода людей, 
которые организуют подобные тендеры, рынок 
средств защиты теряет уникальную продукцию, 
а за этим идет целая цепочка последствий. Пред-

приятие теряет прибыль, люди могут лишиться 
рабочих мест, под угрозой стабильность выплаты 
заработной платы. Стоит задуматься, сколько по-
добного высокотехнологического производства в 
глубинках нашей родины.При этом на рынке су-
ществуют монополисты, чьи товары не могут по-
хвастаться особой уникальностью. 

Договоренности между дилерами средств инди-
видуальной защиты и монополистами рынка не 
обеспечивают условий для честной состязатель-
ности между производителями средств индиви-
дуальной защиты и не позволяют эффективно 
использовать средства заказчика, создают пре-
цедент информационного вакуума, сознательно 
продвигая отдельных производителей и отдель-
ные наименования товара. 

Существуют также еще и юридические прегра-
ды, из-за которых уникальная продукция так и 
не доходит до заказчиков. При определении по-
ставщиков в государственных закупках, предпо-
чтение отдается компаниям, которые имеют опыт 
исполнения государственных заказов. При этом 
качество и ценовая политика подобных компа-
ний не являются конкурентными, но при общей 
оценке и расчете критериев их деловая репута-
ция имеет большой удельный вес. Как же в таком 
случае быть предприятиям, которые производят 
уникальную продукцию, но не входят в систему 
производственников приближенных к заказчику?

Порой только средства массовой информации 
могут заострить внимание на таких уникаль-
ных производственных площадках как завод 
«Фильтр», а также многие другие. Если в неболь-
ших городах не будет подобных предприятий, то 
как воплощать национальные проекты в сфере 
высококвалифицированного производства, обе-
спечения рабочими местами и, в конце концов, 
демографическую программу? Причем именно 
такого рода предприятия не требуют привлечения 
государственного финансирования, а всего лишь 
устранения бюрократических и юридических 
преград для развития отечественного производ-

ственного потенциала. 

Расширенную версию материала  
читайте на www.gosrf.ru

Антон Гетта,  
депутат Государственной Думы, координатор  
проекта Общероссийского народного фронта  
«За честные закупки»: 
– К сожалению, в нашей практике, производители доста-
точно редко участвуют в закупочных процедурах, т.к. им 
легче и привычнее работать с торговыми сетями. В этом 
случае применение формулы «1 лот = 1 позиция» не решит 
ситуацию. Кроме того, решение о формировании объекта 
закупки принимает заказчик и он должен соблюдать тре-
бования законодательства, в том числе и антимонополь-
ного, и не создавать преимущества кому-либо. Безусловно, 
сейчас после перевода торгов в электронную форму и вве-
дения КТРУ можно будет посмотреть, какая практика 
складывается у заказчиков и уже точечно решать вопрос.

Игорь Скляр,  
председатель Комитета ТПП РФ  
по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства: 
– Любые торги по сводным лотам экономически невыгод-
ны и изначально ущербны для производителя! Сейчас идёт 
обсуждение темы «1 лот = 1 позиция» (пример Казань). Но 
существует другая опасность: сделать торги удобными 
только для производителя, а ведь у многих существуют 
дистрибьюторские сети. Здесь главное – не выплеснуть с 
водой ребёнка. Без торговли умрёт и производство. Навер-
ное, стоит на законодательном уровне определить группы 
позиций, которые могут торговаться по системе «1лот = 
1 позиция». А основной первопричиной является минималь-
ная цена контракта. И это нужно решать на уровне Пра-
вительства и Государственной Думы.

394029, г. Воронеж, 
ул. Кулибина, 15

БИЗНЕС В РОССИИ



22 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 9   ( 1 5 9 )

ВВ июле флагман отечественного сельхозмаши-
ностроения, компания «Ростсельмаш», отметил 
своё 90-летие. Этому событию был посвящен 
целый ряд юбилейных мероприятий. 

Как рассказал председатель Совета директо-
ров ОАО «Ростсельмаш» Константин Бабкин, в 
90-летней истории компании нашла отражение 
вся новейшая история России. Решение о раз-
мещении крупнейшего в стране завода сельхоз-
машин именно в Ростове-на-Дону ВСНХ принял 
в 1929 году из-за выгодного географического 
положения, близости к промышленным и аграр-
ным регионам. В кратчайшие сроки завод освоил 
выпуск новых видов техники, комбайнов для 
зерновых культур. 

Уже в июне 1930 года специалисты «Ростсельма-
ша» собрали первый российский комбайн (мо-
дель «Колхоз»). В мае 1932 года на поля страны 
отправлен первый эшелон прицепных универ-
сальных комбайнов «Сталинец-1». Они могли 
убирать не только хлеб, но и подсолнечник, ку-
курузу, просо. Комбайн заслужил высшую награ-
ду на международной промышленной выставке в 
Париже в 1937 году.

В 1941 году завод эвакуировали в Узбекистан, 
оттуда он поставлял фронту корпуса мин, бое-

«РОСТСЕЛЬМАШ»: 
СОЗДАН ДЛЯ ЛИДЕРСТВА 
Как советский завод пережил перестройку 
и стал транснациональной компанией

головки к снарядам «Катюши», фугасные ави-
абомбы. После освобождения Ростова, уже на 
десятый день, завод вновь начал выпускать про-
дукцию для сельского хозяйства. 

С 1957 года завод специализируется на выпуске 
зерноуборочных комбайнов и другой сложной 
техники для сельского хозяйства. Комбайн «Ни-
ва», выпуск которого завод освоил в 1970-х, стал 
самым массовым в мире, выпущено более 1,2 
млн таких комбайнов. В 1980 годах было освоено 
производство комбайна «Дон 1500». 

Перестройка и переход на рыночные отношения 
стали серьезным испытанием для завода, как и 
для большинства других крупных советских ма-
шиностроительных предприятий. Многие из них 
не смогли вписаться в рыночные реалии в от-
личие от «Ростсельмаша», который за последние 
почти 20 лет прошел путь от советского завода до 
транснациональной корпорации. 

…Современный этап развития предприятия, его 
адаптация к новым условиям связаны с именем 
Константина Бабкина, который стал одним из 
совладельцев компании, возглавил Совет дирек-
торов ОАО «Ростсельмаш». Программа систем-
ных мероприятий позволила вывести предпри-
ятие из глубокого кризиса, модернизировать и 
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перестроить производство. За последние годы 
освоен выпуск целого ряда инновационных 
моделей техники, налажен их сбыт не только в 
регионах России, но и за рубежом. 

Компания сегодня выпускает не только ком-
байны, активно осваивает рынок тракторов, на-
ращивая поставки во всех товарных подгруппах: 
шарнирно-сочлененные, классические, гусенич-
ные. Создание централизованной площадки по 
производству всей линейки тракторов планиру-
ется в 2021 году. 

Об авторитете и значении «Ростсельмаша» для 
развития отрасли говорит тот факт, что именно 
на его площадке 1 февраля 2018 года состоялось 
заседание Президиума Госсовета под председа-
тельством Президента Путина. Во время осмо-
тра цехов завода Константин Бабкин рассказал 
Владимиру Путину об эволюции модельного 
ряда техники предприятия и перспективах на 
будущее. 

В 2018 году сразу две разработки компании бы-
ли отмечены высшими наградами независимого 
профессионального конкурса инновационной 

сельскохозяйственной техники форума «Агро-
салон». Это RSM Explorer или автопилот по 
кромке поля и валку (автономная оптико-элек-
тронная система автоматического вождения 
для зерноуборочных комбайнов), у которого 
несколько конкурентных преимуществ перед 
аналогами; и система интерактивной помощи 
оператору при выборе наиболее оптимальных 
настроек комбайна.

Техника «Ростсельмаша» регулярно подтверж-
дает свое превосходство в сравнительных испы-
таниях с аналогами других производителей. На-
пример, за тракторной группой «Ростсельмаша» 
в настоящее время числится 4 мировых рекорда. 
В июле 2018 года трактор модели 340 в агрегате с 
посевным комплексом шириной захвата 10,7 ме-
тра установил рекорд «Самая большая площадь, 
засеянная на одном топливном баке» (58,5 га). В 
августе того же года трактор модели RSM 2375, 
агрегатированный с дисковой бороной RSM 

DX-850, установил рекорд в номинации «Макси-
мальная площадь дискования за световой день» 
(203 га за 13 часов 57 минут).

…Сегодня «Ростсельмаш» – современная транс-
национальная компания с богатой историей, 
фирменным подходом: стремлением к качеству, 
развитию и совершенствованию, задает новые 
тренды в сельскохозяйственном машинострое-
нии. Один из них – создание беспилотного ком-
байна. 

Компания обладает всем спектром новейших 
технологий для полного цикла выпуска наиболее 
сбалансированной и эффективной продукции, 
включая ее конструкторскую разработку. В со-
ставе производственной базы собственные ли-
тейные, мехообрабатывающие, сварочно-окра-
сочные и сборочные мощности. На всех этапах 
выпуска сельхозтехники: от конструкторских 
разработок до ее сервисного обслуживания – 
применяются наиболее актуальные технологиче-
ские решения, позволяющие быстро внедрять в 
серию продукты, максимально ориентированные 
на пожелания потребителей, полностью отвеча-
ющие самым высоким требованиям аграрного 
бизнеса, учитывающие актуальные тенденции 
агромашиностроения. Техника «Ростсельмаша» 
регулярно подтверждает свое превосходство в 
сравнительных испытаниях с аналогами других 
производителей. 

Константин Бабкин: 
«Сегодня компания 
«Ростсельмаш» является 
частью нашего социума, 

частью нашей России. Ее успех зависит не 
только от того, что делает коллектив, но и 
от того, как работают дилеры и крестьяне, 
как развивается сельское хозяйство. Мы 
зависим от того, как работает наука, 
образование, зависим от комфорта наших 
городов, качества медицины и, конечно, 
от созданных экономических условий. 
Компания ведет интенсивную работу – 
это строительство новых цехов, освоение 
новых компетенций. Активно происходит 
внедрение электроники в сельском хозяйстве 
и сельхозмашиностроении, здесь мы тоже 
не можем позволить себе отставать. 
Помимо выпуска комбайнов, мы большой 
акцент делаем на тракторы, на широкий 
спектр другой техники. «Ростсельмаш» 
сегодня производит 150 наименований 
сельхозмашин и планирует расширять 
ассортимент. Созданный на заре советской 
индустриализации как предприятие-флагман 
комбайностроения России, «Ростсельмаш» и 
сегодня подтверждает статус лидера!». 

В настоящее врем «Ростсельмаш» – это группа компаний, в 
которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 произ-
водственных площадках в четырех странах. На предприятии 
трудятся 11,5 тыс. сотрудников, «Ростсельмаш» выпустил уже 
более 2,8 млн машин, это в несколько раз больше, чем все 
остальные мировые комбайностроители, вместе взятые. В 
его составе действует собственный центр инноваций, в порт-
феле компетенций предприятия – комплекс инновационных 
решений в области автоматизации сельского хозяйства. В 
ближайших планах компании – освоение выпуска беспилот-
ной сельхозтехники. 

В России 80% хлеба убирается комбайнами «Ростсельма-
ша». Комбайны и тракторы российского предприятия ис-
пользуют аграрии США, Канады, Аргентины, Германии и 
Франции. Реализация и сервис техники «Ростсельмаша» идет 
через дилерскую сеть компании, развернутую на четырех 
континентах. Каждый год «Ростсельмаш» увеличивает свой 
экспортный потенциал на 40%. 

БИЗНЕС В РОССИИ
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Текст: Ксения Ширяева

Осенью прошлого года открылся еще недо-
строенный выставочный комплекс Kazan Expo, 
где провели международную выставку «Дорога 
2018». Специализированное мероприятие ста-
ло тест-драйвом новых выставочных площадей 
Казани. В конце августа здесь пройдет миро-
вой чемпионат профмастерства WorldSkills. О 
выигрыше казанской заявки стало известно с 
2015 года, после чего власти республики начали 
усиленными темпами готовиться к глобальному 
событию, не жалея ни федеральных, ни регио-
нальных денег. Мы решили подробнее изучить 
практику организации конгрессно-выставочной 

деятельности в стране, и понять, — Татарстан 
открывает новую страницу в экономическом раз-
витии или все-таки идет проторенной дорогой 
регионов, где подобные выставочные центры 
себя не окупают.

Превозмогая российские реалии 

Разноуровневые чемпионаты, саммиты и фо-
румы составляют конгрессно-выставочную 
деятельность, которая призвана помогать произ-
водителям товаров и услуг утверждаться на вну-
треннем и внешнем рынках. Нам еще далеко до 
таких глобальных центров деловой активности, 
как США, Германия, Испания, Франция и Ве-
ликобритания. Так, Международная ассоциация 
конгрессов и конференций (ICCA) расположила 
«пятерку» самых популярных стран для органи-
зации деловых мероприятий в 2018 году. Среди 
деловых столиц лидерство вернул Париж. Пред-
полагаемое общее число участников деловых 
мероприятий выросло до 4,9 млн, где основная 
доля бизнес-встреч остается за Европой — 52% 
всех мероприятий против 23% встреч в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

ICCA выявила, что на протяжении полувека 
в периоде 1963-2013 гг. число деловых меро-

«КАЗАНЬ ЭКСПО». 
Драйвер или тормоз развития?
Татарстан разогнал локомотив по пути 
экономического развития республики. 
Только понимают ли люди, которые 
управляют этим процессом, чем за-
кончится выбранный маршрут. Пока у 
представителей выставочной деятельно-
сти менеджмент казанского экспоцен-
тра вызывает вопросы. На бюджетных 
ресурсах далеко не уедешь.   

https://www.iccaworld.org/knowledge/benefit.cfm?benefitid=4036
https://www.iccaworld.org/knowledge/benefit.cfm?benefitid=4036
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приятий удваивалось каждое десятилетие. За 
последние шесть лет их стремительный рост 
закончился, что сегодня позволяет говорить об 
устойчивости сформированного конгрессного 
рынка. Россия же в этом сегменте продолжает 
играть свою скромную роль новичка. Нашу стра-
ну регулярно представляют два города — Москва 
и Санкт-Петербург. Два года назад петербуржцы 
опередили москвичей по числу деловых ме-
роприятий, заняв 88-ю строчку престижного 
рейтинга. В 2018 году Москва стала 79, обойдя 
Северную столицу на 75 строчек. При ожесто-
ченной борьбе друг с другом оба деловых центра 
России в лучшем случае оказываются в конце 
первой сотни глобального рейтинга деловой ак-
тивности.

Города-миллионники российских регионов не 
могут похвастаться статусом международных 
деловых центров. Даже они пока готовы ут-
верждаться только в российском масштабе. В 
условиях, когда деятельность выставочных ком-
паний постепенно сокращается. Российский 
союз выставок и ярмарок (РСВЯ) подсчитал, 
что в 2016 году число выставочно-ярмарочных 
мероприятий сократилось на 7% — с 3,1 тыс. до 
2,9 тыс. Доля выставок формата b2b, предназна-
ченных для специалистов, составила скромные 
34,7% рынка. В конгрессной деятельности чле-
ны РСВЯ также ощутили негативную динамику. 
Конгрессно-выставочных мероприятий стало 
меньше на 4%, деловых мероприятий без вы-
ставок —  на 3%.  Два года назад прибыль 11% 
организаций союза сократилась более чем на 
20%. Участники рынка объяснили отрицатель-
ную динамику ростом расходов на зарплаты, 
рекламу и пиар.

Приходится надеяться на интерес отечествен-
ного бизнеса, который активизируется больше 
в стране, чем за ее пределами. Свежие данные 

о деловом туризме есть в маркетинговом ис-
следовании РБК за 12-20 мая 2019 года. По 
стране в течение года были командированы 
83,3% из полутора тысяч опрошенных. Ожи-
даемо самыми популярными стали Москва и 
Санкт-Петербург — на них приходится 45% и 
31% деловых поездок соответственно. В этом 
условном списке притягательных для бизне-
са центров России есть и Казань, которую за 
год посетило 14% деловых туристов. Столько 
же осталось за Екатеринбургом. У остальных 
российских городов с деловым туризмом дела 
обстоят хуже. 

Регионам сложнее конкурировать со сто-
лицами, аккумулирующими вокруг себя все 
бизнес-сообщество. Какую-то конкуренцию 
двум столицам еще составляют Екатеринбург и 
Казань, но главное — насколько это оправдано. 
Выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» 
эксплуатируется восемь лет, но так и не вышел 
на самоокупаемость. Управляющий Игорь Да-
нилов в конце прошлого года говорил о планах 
нарастить выручку за счет новых проектов и 
расширения площадей. Пока основная прибыль 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» идет с аренды. 
Идеально достичь соотношения арендного биз-
неса к остальному — 50 на 50, но до этого пока 
далеко. 

Большие надежды столица Среднего Урала воз-
лагала на всемирную выставку «ЭКСПО-2025». 
Но жеребьевка была проиграна японской Оса-
ке. Свердловская область могла бы получить 68 
млрд рублей в виде доходов от продажи билетов, 
торговли едой, сувенирами и др. До этого состя-
зание за право проводить у себя «ЭКСПО-2020» 
Екатеринбург проиграл Дубаю. Возможности 
были упущены. Удачливее оказалась столица 
Татарстана, но в международном спорте. Планы 
Казани о проведении водного мундиаля в 2025 
году подтвердились. Хотя пока нет понимания, 
пригодится ли пловцам выставочный центр «Ка-
зань Экспо».

Вопрос выгоды

В марте 2015 года возле аэропорта «Казань», 
стоя у трибуны в меховой шапке и пуховике, 
президент Татарстана Рустам Минниханов 
открывал строительство экспоцентра в засне-
женном поле. Он откровенно сказал о рьяных 
стремлениях Казани провести у себя мировой 
чемпионат профмастерства WorldSkills, для ко-
торого не хватало именно такого масштабного 
объекта: «Если взять все, что сделано за послед-
ние годы — это тысячелетие Казани, универси-
ады и инфраструктура, которая есть — выста-
вочный комплекс стал единственным объектом, 
который нам очень нужен». Глава республики 
оговорился тогда, что глобальный выставоч-
ный комплекс нужен был и раньше, однако до 
заявки идея экспоцентра не превращалась в 
навязчивую. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/news/112314/
http://www.informexpo.ru/just/uni/Expovedomosti-01-2017_08-10_RUEF.pdf
https://ekb.dk.ru/news/slishkom-mnogo-deneg-ekspo-stal-krutym-proektom-no-riskuet-nikogda-ne-okupitsya-237113267
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Когда анализируешь затраты на строительство 
экспоцентра за городом, то возникает законо-
мерный вопрос о целесообразности и важности 
затратного инфраструктурного объекта. Фигу-
рально МВЦ «Казань Экспо» нужен населению 
Татарстана. Персонально — весьма достойному 
и уважаемому банкиру, члену «Единой России» 
Роберту Миннегалиеву, который до 2015 года 
около 12 лет возглавлял ОАО «АК БАРС» БАНК. 
Через несколько месяцев после выигрыша в за-
явке на проведение WorldSkills Competition-2019 
он внезапно был назначен помощником пре-
зидента республики по вопросам проекта «Вы-
ставочный комплекс Kazan Expo-WorldSkills 
Arena». Еще через два  года стал гендиректором 
новосозданной ООО «Казань Экспо» — управля-
ющей компании, отвечающей за строительство 
и эксплуатацию экспоцентра. В конце 2018 года 
чуть больше года возглавляемая им компания 
ООО «Казань Экспо» получила 9,5 млрд рублей 
за передачу экспоцентра в госсобственность. 
Средствами распорядилось Минземимущества 
Татарстана, которое попутно является основным 
учредителем возглавляемой Миннегалиевым 
фирмы (50% долей).

Президент Татарстана Рустам Минниханов не 
мог доверить проведение такого значимого для 
Казани события какому-то незнакомцу. Поэтому 
сделал куратором «большой стройки» хорошо 

знакомого финансиста, работавшего в кабинетах 
республиканского Минфина еще при его пре-
мьерстве. Простаком господина Миннегалиева 
не назовешь. Он обучался ведению бизнеса в 
Чикагском университете, кандидат экономиче-
ских наук, заслуженный экономист Татарстана. 
Этой биографии достаточно, чтобы представить 
те перспективы, который видел перед собой об-
разованный финансист, оставляя возглавляемый 
им на протяжении 12 лет крупнейший банк Та-
тарстана.

На строительство выставочного комплекса из 
бюджета республики выделили 1,5 млрд рублей. 
В преддверии мирового чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills столица Татарстана полу-
чила 2,6 млрд рублей бюджетных денег на ремонт 
дорог и внутренних проездов образовательных 
учреждений, расположенных на основных марш-
рутах передвижения участников чемпионата и 
гостей. В последний раз асфальт в Казани пере-
стилали на деньги налогоплательщиков к чем-
пионату мира по футболу в 2018 году. Местные 
удивляются, что на этот раз ремонтировать нача-
ли даже те дороги, которые в этом не нуждались. 
Но сильно никто возмущаться не стал, потому 
что со стороны все выглядит, пусть чересчур 
старательно, но правильно. В конце концов, до-
роги ремонтируются, значит — инфраструктура 
развивается.   

Не будет преувеличением сказать, что на орга-
низаторские способности Татарстана надеется 
российское правительство. Чемпионат мира по 
профмастерству WorldSkills Kazan 2019 в Каб-
мине называют главным международным со-
бытием этого года. Социальный вице-премьер 
Татьяна Голикова сказала, что WorldSkills стал 
для России возможностью изменить систему об-
разования, создать новые стандарты и довести 
подготовку кадров до мирового уровня. Об этом 
куратор международного состязания при прави-
тельстве заявила в конце апреля во время приема 
чрезвычайных и полномочных послов в Москве, 
посвященного 45-летию чемпионата. Дело-
вая программа WorldSkills Kazan 2019 должна 
вместить тысячу представителей корпораций и 
образовательных институтов, политических де-
ятелей и эйчаров из 80 стран мира. В программе 
соревнований в 56 компетенциях себя проявит 
более 14000 конкурсантов из 69 стран. Впервые, 
кроме студентов колледжей, в чемпионате уча-
ствуют юниоры 14-16 лет. Глобальный охват и 
национальная гордость сфокусировали всех на 
проведении одного глобального события. Вопрос 
о стоимости и перспективах дальнейшей экс-
плуатации масштабного объекта не возникает ни 
у власти, ни у самих исполнителей государствен-
ного престижа.

Большие усилия республиканской власти, фе-
деральные и бюджетные расходы — все ради 
того, чтобы Казань справилась с WorldSkills. А 
что дальше? Например, в апреле на проведение 
в экспоцентре XI Международного экономи-

Талия Минуллина, 
руководитель Агентства инвестиционного развития  
республики Татарстан: 
– Мы создавали «Казань Экспо» как площадку для меж-
регионального и международного сотрудничества, способ-
ствующую укреплению экономики региона и страны. Ко-
нечно, использовать комплекс площадью 76 тыс. м2 только 
как выставочный, мы не можем: экономически это неце-
лесообразно. Поэтому его нужно разделить на несколько 
блоков: первый отдать, например, под промышленное про-
изводство, потому что павильоны по своим техническим 
характеристикам идеально подходят под определенные 
типы производств. Другая часть, безусловно, должна 
функционировать в прежнем режиме для проведения вы-
ставочно-ярмарочных мероприятий. Но для того, чтобы 
весь комплекс заработал по плану, нужна компетентная 
команда, которая понимает этот рынок. На регулярной 
основе необходимо проводить огромное количество окруж-
ных, федеральных и международных мероприятий разной 
направленности. Важную роль здесь играет стратегиче-
ское планирование и позиционирование экспоцентра среди 
международных сообществ. Конечно, на площадке должны 
оказываться сопутствующие услуги — качественный 
сервис. Это даст возможности для развития малого и 
среднего бизнеса в этой области, например, по оснащению 
концертного зала: звук, свет и т.д. К тому же, нужно гра-
мотно продумать логистику. Сегодня для жителей и го-
стей, которые не располагают транспортным средством, 
добраться до площадки непросто. Задач много, но все они 
выполнимы.

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/100613
https://inkazan.ru/news/city/16-08-2016/na-stroitelstvo-kazan-expo-napravili-1-5-milliarda-rubley
https://realnoevremya.ru/news/145970-v-kazani-na-proezdy-k-obrazovatelnym-uchrezhdeniyam-po-marshrutu-worldskills-potratyat-26-mlrd-rubley
https://realnoevremya.ru/news/145970-v-kazani-na-proezdy-k-obrazovatelnym-uchrezhdeniyam-po-marshrutu-worldskills-potratyat-26-mlrd-rubley
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ческого саммита «Россия — Исламский мир: 
KazanSummit» из регионального бюджета потра-
тили 16 млн рублей. Кстати, эти деньги на орга-
низацию конференций двухдневного междуна-
родного мероприятия получила АНО «Дирекция 
международных программ», учрежденная в 2016 
году Агентством инвестиционного развития Та-
тарстана — организатором KazanSummit с даты 
его основания.

Кстати, глава агентства Талия Минуллина в раз-
говоре с нашим корреспондентом заявила, что 
после WorldSkills целесообразнее будет часть 
экспоцентра отдать под промышленное про-
изводство, потому что по своим техническим 
параметрам эти площади  подходят для некото-
рого вида производств. Функционировать же в 
режиме выставочно-ярмарочных мероприятий 
комплекс сможет только при компетентной 
команде менеджеров, понимающих нюансы ра-
боты отрасли.

Особый бизнес            

Никто не говорит, что Роберт Миннегалиев 
плохой управленец. Он отличный финансист, 
умеющий оперировать банковскими счетами и 
не пугающийся больших цифр. Но выставоч-
но-конгрессный бизнес отличается от любого 
другого, тем более банковского дела. За счет 
проведения международных мероприятий не 
столько появляются новые объекты, сколько 
оптимизируется вся инфраструктура терри-
тории. Один затраченный на выставку рубль 
приносит семь. Обеспечивается прибыль гости-
ницам, транспортным компаниям, даже агент-
ствам, занимающимся сувенирной продукцией. 
Через налоги пополняется региональная казна, 
и успех от организации мероприятия признают 
как предприниматели, так и чиновники. Для 
выставочного центра главное, чтобы расходы 
покрывали вложения из всех источников. Это 
особенное искусство организации мероприятий 
под четкую прибыль, которая может в случае 
с экспоцентром обеспечиваться только по-
стоянной востребованностью его выставочных 
площадей.

Изначально предполагалось, что МВЦ «Казань 
Экспо» займет площадь в 169 тыс. м², но летом 
2016 года менеджеры решили вдвое сократить 
масштабы проекта. Отказ от идеи сделать вы-
ставочный комплекс вторым по площади в 
России объяснили спадом в индустрии и жела-
нием сэкономить бюджет республики. По итогу 
площадь составила 75 тыс. м2, где выставочные 
павильоны заняли треть. Даже эти «квадраты» 
озадачили участников рынка конгрессно-вы-
ставочных услуг, потому что пространства для 
проведения выставок и деловых мероприятий 
в столице республики стало в 10 раз больше. 
Теперь в регионе должно сформироваться такое 
предложение, спрос на которое покроет затраты 
хотя бы на эксплуатацию этих объектов. В рам-
ках WorldSkills имеющимся площадям найдут 
применение. А что будет после 27 августа, когда 
чемпионат закончится? 

Президент Российского союза выставок и яр-
марок (РСВЯ) Сергей Алексеев считает, что у 
Казани есть все шансы сделать из экспоцентра 
значимый международно-выставочный ком-
плекс. Но возможно это только при условии про-
фессионального управления, чего в настоящий 
момент в МВЦ «Казань Экспо» не наблюдается. 
Дорогостоящий объект деловой инфраструктуры 
может превратиться в опустевший лофт с места-
ми для торговли. Руководитель российского объ-
единения отраслевиков с опытом руководства 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) 2014-2017 гг. уверен, что профессионалы 
конгрессно-выставочной деятельности не наде-
ялись на одну выставку, а  выстраивали бы план 
дальнейших международных и всероссийских 
мероприятий минимум на пять лет вперед. По 
крайней мере, именно по такому принципу рабо-
тает выставочный рынок в мире.  

Сергей Алексеев, 
президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ): 
– Мне хорошо знаком этот рынок в Татарстане и я уве-
рен, что у них есть все шансы сделать значимый между-
народный выставочный комплекс. Но я могу сказать, что 
это возможно только при условии профессионального 
управления. Там есть «Казанская ярмарка», которая яв-
ляется членом РСВЯ. Мы знаем, что они способны опера-
тивно управлять недвижимостью и проводить правильную 
маркетинговую политику. «Казанская ярмарка» точно 
справится с загрузкой этого комплекса. То, что проис-
ходит сейчас — это конкуренция новых людей, которые 
совершенно ничего не понимают в отрасли. Если так будет 
продолжаться, то экспоцентра не будет. Это мое глубо-
чайшее убеждение, подтвержденное международным опы-
том. WorldSkills проводится на новом комплексе, поэтому, 
конечно, очень важно пожелать, чтобы этот комплекс ис-
пользовался именно для выставочно-конгрессной деятель-
ности, а, скажем, не для торговли.

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0111200001119000004
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0111200001119000004
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До экспоцентра крупнейшим выставочным ком-
плексом в Казани был ВЦ «Казанская ярмарка». 
Теперь он должен из центрального района ре-
спубликанской столицы переехать в загородный 
экспоцентр. Гендиректору ООО «Казанская яр-
марка» Льву Семенову мы задали несколько во-
просов по итогам собрания Российского Союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ) в Екатеринбурге. Он 
считает, что гораздо важнее при таких масштабах 
акцентироваться на том, как именно экспоцентр 
будет влиять на макроэкономику республики: 
«Загрузить такое количество площадей не так-то 
просто». По мнению Льва Семенова, прогнози-
ровать будущее развитие выставочного комплек-
са и региона было бы проще с планом мероприя-
тий хотя бы на три-четыре года вперед.  

Сейчас опытный организатор разноуровневых 
мероприятий в Татарстане ведет переговоры о 

Лев Семенов, 
гендиректор ООО «Казанская ярмарка»: 
– Главная задача, чтобы экспоцентр сам себя обеспечивал. 
Изначально проект «Казань Экспо» должен был стать хо-
рошей точкой роста. Их не так много в стране. Другое де-
ло, что сами по себе конференции и выставки не приносят 
как такового дохода. Экономический эффект от выста-
вочной деятельности обеспечивает рост доходов в бюд-
жеты всевозможных уровней в республике. Экспоцентр 
может и должен стать драйвером, стимулирующим при-
ток инвестиций в республику, развитие малого и среднего 
бизнеса, появление новых предприятий. Если руководство 
МВЦ «Казань Экспо» имеет четкое представление на годы 
вперед, что делать с экспоцентром после WorldSkills, то 
этот объект действительно будет работать на развитие 
Татарстана.  

сотрудничестве с мировыми операторами — уве-
личенные в разы выставочные площади требуют 
новой конъюнктуры. Семенов этим занимается, 
чтобы сохранить «Казанскую ярмарку», кото-
рая с 1998 года стала настоящим региональным 
брендом.  Подобную активность и публичность 
хотелось бы видеть и со стороны руководства 
МВЦ «Казань Экспо». Важен не столько сам 
объект деловой инфраструктуры с выставочными 
площадями, конгресс-холлом и многофункци-
ональными залами, сколько связи и сделки, не 
позволяющие этим площадям пустовать.

Казани не хочется повторять ошибки Екатерин-
бурга, где отсутствие командного подхода и не-
слаженность коллектива помешали полностью 
раскрыть потенциал МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО». Кроме одного серьезного мероприятия 
ИННОПРОМ в экспоцентре ничего стоящего не 
проходит. И то организатором долгоиграющей 
уральской выставки выступает Минпромторг. В 
Екатеринбурге представители не только выста-
вочных организаций, но и бизнеса в целом раз-
деляют точку зрения соседних регионов — одним 
событием сыт не будешь. Площади екатерин-
бургских выставочных центров недозагружены. 
Однако без экспоцентра макроэкономика регио-
на не смогла бы получить сопоставимый импульс 
развития. Власти Свердловской области пыта-
ются задействовать имеющиеся ресурсы. По-
следним продуманным шагом было соглашение 
с движением WorldSkills в России о проведении 
на протяжении пяти лет чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech — крупных в масштабе России соревно-
ваний профмастерства среди молодых специали-
стов (от 18 до 28 лет) отечественных промпред-
приятий. С мировыми заявками пока не ладится. 
Сегодня МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» сдает 
свои площади на проведение выпускных вечеров 
студентам Уральского федерального универси-
тета. Владельцы экспоцентра соглашаются и на 
такой доход, чтобы покрыть расходы на электро-
энергию.

Пустующие выставочные площади — общая 
проб лема отечественного производства и бизнеса, 
пока не привыкшего презентовать себя в регио-
нах на весь мир. При прочих равных экспоцентр 
в Казани рискует стать тем воздушным замком, 
на который впустую будут затрачены миллиарды 
бюджетных денег. Чтобы заставить эти площади 
работать, нужен опыт и твердый план действий. 
Событий должно быть больше, чтобы созда-
ваемые экспоцентры оправдывали свое суще-
ствование. Сами по себе выставки и форумы не 
образуются. Их нужно готовить и «взращивать» 
усилиями тех, кто понимает,  как в условиях ко-
леблющейся экономики на протяжении несколь-
ких десятков лет стабильно обеспечивать регион 
событиями, несущими инвестиции и выгодные 
сделки. Тогда в мировых рейтингах, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, появятся и другие рос-
сийские города. У Казани сегодня есть все шансы 
стать третьим деловым центром страны. Нужно 
только от стройки перейти к делу. 
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БИЗНЕС В РОССИИ

ММероприятие организовали Банк Интеза, 
Ассоциация «Познаём Евразию», Фонд 
«Росконгресс», Петербургский международный 
экономический форум, Правительство 
Свердловской области в сотрудничестве с 
Ассоциацией итальянских предпринимателей в 
России (GIM-Unimpresa).

Перед собравшимися выступили первый 
заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов, другие высокопоставленные 
должностные лица, руководители 
предпринимательских организаций и компаний 
из России и Италии. 

Мероприятие собрало более трехсот участни-
ков: представителей бизнеса, органов власти, 
отраслевых объединений, высших учебных 
заведений. Они обсудили перспективные на-
правления партнерства двух стран, поделились 
опытом внедрения инновационных решений 
и технологий в своих компаниях, выразили за-
интересованность в сотрудничестве, а также 
переход от модели «сделано в Италии» к новой 
форме — «сделано с Италией».

Укрепляется  
сотрудничество российских  
и итальянских компаний 

Италия находится на девятом месте среди 
партнеров Свердловской области, товарооборот 
в 2015-2018 гг. немного превысил миллиард 
долларов, сократившись за этот период 
примерно вдвое в годовом исчислении, 
в условиях сложной геополитической и 
экономической обстановки. Большая часть 
товарооборота пришлась на металлы и изделия 
из них, а также на машины и оборудование.

В июле в резиденции губернатора  
Свердловской области состоялась 
Первая выездная сессия Веронского 
евразийского экономического форума 
в Екатеринбурге «Россия и Италия: 
искусство инноваций». 

А. Фалико, А. Беседин и  топ-менеджеры Банка  Интеза

Антонио Фаллико,  
председатель Совета директоров  
АО «Банк Интеза», Президент  
Ассоциации «Познаем Евразию»:

— Если в Италии мы ставим задачу познакомить 
итальянский бизнес с российским рынком и его воз-
можностями, то в России цель состоит в том, чтобы 
представить потенциал итальянских компаний.

Цели — прикладные. Они связаны с реальными во-
просами двустороннего сотрудничества с области 
экономики. Как показывает наш многолетний опыт, 
участники этих встреч ценят в них ряд элементов.

Во-первых, возможность прямого контакта с кол-
легами из страны-партнёра, из интересующей от-
расли, нужного профиля. Во-вторых, возможность 
узнать из первых рук информацию о том или ином 
конкретном аспекте бизнеса, состоянии отрасли, 
оценок ее перспектив. В-третьих, участие в семина-
ре руководителей местных органов власти делает 
возможным общения с ними для выяснения интере-
сующих вопросов, которые имеют непосредствен-
ное отношение к конкретным проектам или просто 
перспективным планам.

И поэтому совершенно не случайно в качестве пло-
щадки для проведения I выездной сессии Евразий-
ского экономического форума в России стал Екате-
ринбург — столица Урала.

Ведь уральский регион обладает большим потенци-
алом для торгово-экономического взаимодействия 
с Италией, однако пока он используется недоста-
точно. Наша инициатива получила положительный 
отклик у Правительства Свердловской области и 
направлена на то, чтобы восполнить этот пробел, 
придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству 
итальянского и уральского бизнеса. 

Темы для обсуждения на I выездной сессии Верон-
ского евразийского экономического форума были 
очень  важны и актуальны. Прозвучали глубокие, 
интересные, содержательные выступления, мы ус-
лышали смелые и оригинальные предложения, а 
дискуссия обогатила нас новыми знаниями и позво-
лила лучше понять, как решать сложные проблемы, 
которые стоят на нашем пути. 
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40

СПОРТ В РОССИИ

40 стрелков-высокоточников, среди которых 
профессионалы и любители со всей России, 
выполнили более 30 уникальных упражнений 
в стрельбе по движущим мишеням, тарелкам и 
гонгам различного диаметра. Максимальная дис-
танция стрельбы до 1200 метров. 

Турнир проводится при поддержке правитель-
ства и министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области, регионального 
отделения ДОСААФ России по Свердловской 
области и Управления Росгвардии по Свердлов-
ской области. 

«В этот раз все задуманное удалось реализовать, 
все мишени поражены, интересным дополнени-
ем стала стрельба по движущейся мишени. Ждем 
всех участников на третьем этапе чемпионата 
в Нижнем Тагиле в сентябре», – рассказал зам. 
председателя Ассоциации «Росснайпинг», глав-
ный судья турнира Андрей Иванов. 

 «Евроазиатский чемпионат прошел в Тюмени 
впервые. В марте с. г. успешно проведён турнир 
«Тюменский рубеж», принято решение расши-
рить географию «Евроазиатского чемпионата по 
снайпингу». К каждому турниру мы создаем уни-
кальную мишенную обстановку, чтобы упражне-
ния были максимально интересны как любите-
лям, так и представителям спецподразделений. 
Побеждают те, кто правильно все просчитывает, 

Самые меткие 
определены
Итоги II этапа II Евроазиатского чемпионата по снайпингу в Тюмени

кто в совершенстве овладел искусством самокон-
центрации. 

С оружием нужно всегда быть на «вы», ошибок 
оно не прощает. Мы ставим своей задачей вос-
питание патриотического духа, прививаем и раз-
виваем культуру обращения с оружием, –  
отметил председатель Ассоциации тактической 
стрельбы «Росснайпинг» (Екатеринбург)  
Сергей Мазуркевич. 

Компетентная команда судей оценивала навыки 
стрелков-любителей и представителей спецпо-
дразделений отдельно, а затем определила побе-
дителей в абсолютном зачете. Ими стали:  
I место – Кирилл Т., представитель 24 бригады 
ГРУ Министерства обороны РФ (Новосибирск); 
II место – Алексей Аржановский (РеспубликаТа-
тарстан); III – место Сергей Емельянов  
(Люберцы, Московская обл.).

В квалификации «РосСнайпинг» лучшими стали: 
I место – Алексей Аржановский (Татарстан);  
II место – Дмитрий З. Представитель 24 бригады 
ГРУ Министерства обороны РФ (г. Новосибирск); 
III место – Павел Прищенко (Ростов-на-Дону). 

«В этот раз все задуманное удалось реализовать, 
все мишени поражены, интересным дополнени-
ем стала стрельба по движущейся мишени. Ждем 
всех участников на третьем этапе чемпионата 
в Нижнем Тагиле в сентябре», – рассказал зам. 
председателя Ассоциации «Росснайпинг», глав-
ный судья турнира, тюменец Андрей Иванов. 

Трехэтапный «Евроазиатский чемпионат по снай-
пингу-2019» завершится 13-14 сентября в Екате-
ринбурге, где пройдут финальные соревнования.  

19 и 20 июля на полигоне Тюменского 
высшего военно-инженерное команд-
ного училища (ТВВИКУ) состоялся  
Евроазиатский чемпионат по снайпингу. 



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

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.»

ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА,
МЕДИЦИНА
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
(по материалам ТАСС)
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Все работы идут  
по графику 

12 июля в Ставрополе состоялось 
совещание по вопросам обеспече-
ния своевременного и качествен-
ного строительства объектов в 
рамках национальных проектов под 
руководством Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. 

В совещании также приняли уча-
стие полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Матовников, за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ Виталий Мутко, Министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Владимир Якушев, 
Министр РФ по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарев, Губер-
натор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, члены краевого 
правительства.

Три новых школы на 800 мест откроются в Чечне  
к новому учебному году 

К началу учебного года в Чечне сдадут в эксплуатацию три новые школы. 
Они возводятся в рамках программ и региональных проектов Минстроя ре-
гиона. Суммарная мощность трех общеобразовательных учреждений соста-
вит 800 ученических мест. Готовятся к открытию школа в Грозном на 220 
мест, которая строится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а 
также еще две школы в селении Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района, 
рассчитанные на 220 и 360 учеников. В настоящее время завершена боль-
шая часть строительных работ.

Участники совещания посетили 
готовящуюся к открытию среднюю 
образовательную школу на 1550 
мест, построенную в рамках госпро-
граммы «Развитие образования», 
парк «Патриот» и площадь имени 
святого князя Владимира, а также 
строящийся микрорайон «Россий-

ский», где гости познакомились с 
новым, комплексным подходом в 
развитии социальной и инженерной 
инфраструктуры. В числе первых 
объектов нового микрорайона дет-
ский сад, школа, новая улица – Рос-
сийский проспект, строительство 
которого продолжается. Это явля-
ется результатом реализации сразу 
нескольких нацпроектов на одной 
конкретной площадке. Объекты 
жилищного комплекса планируется 
вводить в эксплуатацию с 2019 по 
2023 годы.
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Более 250 га лесов 
намерены восстановить 
в Ингушетии к 2022 году 

В рамках нацпроекта «Экология» 
власти Ингушетии намерены до 
конца 2021 года восстановить по-
сле пожаров и вырубки почти 250 га 
лесов.

Запланировано оснащение специ-
ализированных учреждений тех-
никой и оборудованием по охране 
лесов от пожара. На бюджетные 
средства в сумме 44, 820 млн рублей 
будут закуплены пожарные авто-
цистерны, лесопожарные трактора 
колесные и гусеничные, бульдозе-
ры, лесопожарные вездеходы. Это 
позволит повысить скорость реаги-
рования лесопожарных служб и, как 
следствие, снизить ущерб от лесных 
пожаров на 47%. Пожароопасный 
период на территории Ингушетии 
длится не менее восьми месяцев. 
При этом почти треть от общей пло-
щади лесов в регионе (33%) – это 
горно-лесистая местность, которая 
наиболее опасна в пожарном отно-
шении.

На страже здоровья 

Почти 30 млрд рублей будет выделено семи регионам Северного Кавказа до 
2025 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

За последние несколько лет на Северном Кавказе открыто более 20 новых 
объектов здравоохранения и четыре перинатальных центра. Для детских 
поликлиник Северной Осетии в этом году будет произведена закупка слож-
ного лечебного и диагностического оборудования на 77 млн рублей. Кроме 
того, началась реконструкция республиканской детской клинической боль-
ницы. В сентябре 2019 года в региональный сосудистый центр поступит но-
вый компьютерный томограф, также планируется приобретение аппарата 
ультразвуковых исследований третьего уровня экспертного класса.

В рамках нацпроекта к 2021 году в Северной Осетии будут организованы 
выездные фельдшерско-акушерские пункты для обслуживания тех, кто 
живет в отдаленных селах. В настоящее время, согласно официальной ста-
тистике, в республике более чем в два раза снизилась младенческая смерт-
ность: в 2014 году младенческая смертность составляла около 2 тыс. случаев 
в год, то в 2018 году – уже около 900 случаев. Продолжительность жизни в 
Северной Осетии составляет 75,5 года, а национальным проектом предус-
мотрен индикативный показатель 80,2 года в 2024 году. 

Первый виртуальный 
концертный зал открыли  
в Дагестане 

Первый всероссийский виртуальный концертный 
зал заработал в Дагестане. Он оснащен современ-
ным мультимедийным оборудованием и высоко-
скоростным интернетом. По словам министра 
культуры Дагестана Заремы Бутаевой, это мас-
штабный проект Минкультуры России, основной 
целью которого является приобщение жителей 
России из разных уголков к академическому му-
зыкальному искусству. С открытием этого зала 
каждый желающий имеет возможность послушать 
концерты известных российских коллективов, ис-
полнителей в онлайн-режиме или в записи.

Стоимость реализации проекта составила более 
2,5 млн рублей. Новый зал рассчитан на 700 чело-
век. До конца года планируется организовать не 
менее трех онлайн-трансляций концертов извест-
ных российских коллективов и исполнителей. 
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Профессионал – звучит гордо

Главный ресурс «Профессорской плюс» –  
коллектив профессионалов. Клиника является 
официальной базой кафедры офтальмологии 
Уральского государственного медицинского 
университета, в ряды ее профессионалов попада-
ют самые лучшие и талантливые специалисты. 

Научный консультант клиники и главный на-
ставник коллектива – главный офтальмолог 
УрФО, заведующий кафедрой офтальмологии 
Уральского государственного медицинского 
университета, профессор Сергей Александрович 
Коротких, который широко известен не только у 
нас в России, но и в мире. 

В клинике работает более 50 врачей, в их числе 
доктора и кандидаты медицинских наук, врачи 
высшей категории. По каждому направлению, 
будь то лазерная коррекция зрения либо хирур-
гия катаракты, работает бригада докторов во гла-
ве с руководителем направления. 

Доктора «Профессорской плюс» способны ока-
зать помощь даже в самых сложных случаях, 
перед которыми оказываются бессильны пред-
ставители других офтальмологических клиник 
города. 

Врачи клиники специализируются на ком-
плексном лечении глазных заболеваний с при-
влечением специалистов других медицинских 
специальностей, таких как терапевт и эндо-
кринолог. С каждым из тех, кто обратился в 
клинику, наши врачи работают индивидуально, 
применяя персональный план диагностики и 
тактику лечения.

Клиника «Профессорской плюс» одна из первых 
на Урале внедрила технологию «Операция одно-
го дня». При этом человек проходит точную диа-
гностику и качественное лечение за один день.

13 ЛЕТ ВОЗВРАЩАЕМ 
ЛЮДЯМ ЗРЕНИЕ
«Профессорская плюс» – одна из ведущих  
офтальмологических клиник в Уральском регионе. 
Качество обследования и лечения, индивидуальный 
подход к каждому пациенту – основные приорите-
ты клиники. 

Высокая квалификация докторов 
и использование высокотехноло-
гичного оборудования – только  
сочетание этих двух факторов  
позволяет добиваться точности  
в диагностике и успеха в лечении  
в клинике «Профессорская плюс».

За время работы 
в клинике 
прооперировано более 

150 000 человек

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Новые возможности  
на новом оборудовании

В клинике «Профессорская плюс» можно пройти 
лазерную коррекцию зрения на новом эксимер-
ном лазере нового поколения МЕЛ 90 производ-
ства Carl Zeiss (Германия). Он позволяет делать 
операции в ДВА РАЗА быстрее, более бережно, к 
минимуму сводить риск травм и осложнений, га-
рантирует пациентам высокое качество лечения. 

Высококлассный биометр Сarl Zeiss IOL Master 
500 позволяет провести диагностику быстро, 
комфортно и максимально точно. Замеры про-
изводятся бесконтактным методом,  за несколько 
минут и не требуют расширения зрачка.

Операционный микроскоп Leica M844 F40, произ-
водство Leica Microsystems (Германия) имеет точ-
ность манипуляции до 0, 005 мм. 

Современное оборудование позволяет расши-
рить спектр заболеваний, которые мы лечим, в 
том числе проводить и витреоретинальную хирур-
гию – наиболее сложное и вместе с тем перспек-
тивное направление в хирургической офтальмо-
логии. 

Этот метод лечения становится необходимостью 
у пациентов с сахарным диабетом, которым не 
помогла медикаментозная и лазерная терапия, а 
также при высокой осложненной близорукости и 
травмах глаз с отслоением сетчатки.

– Операции на заднем отрезке глазного яблока счи-
таются высшим пилотажем в хирургии, – говорит 
профессор Сергей Александрович Коротких. – 
Для ее проведения у нас есть все необходимое: высо-
котехнологичное оборудование и опытные врачи с 
узкой специализацией. 

Мы всегда ждем вас по адресам:

Консультант клиники, профессор С.А. Коротких

Услуги клиники  
«Профессорская плюс»:

l	Диагностика за час. Диагностическое исследование всех 
структур глаза выполняется на высокоточном оборудовании.

l	Лазерная коррекция зрения. «Профессорская плюс» – одна из 
немногих офтальмологических клиник в регионе, где выполняют 
операции, за которые не берутся в других клиниках.

l	Эксимерлазерная коррекция зрения возможна при следующих 
состояниях: 

 • миопия до -20 Дптр (не прогрессирующая);
 • миопический астигматизм до -6 Дптр;
 • смешанный астигматизм до ± 5 Дптр;
 • гиперметропия до +8 Дптр
 • тонкая роговица от 410 мкм
l	Хирургия глаукомы и катаракты. Хирургическое лечение 

катаракты глаза искусственным хрусталиком иностранного 
производства за один день.

l	Консервативное лечение глазных болезней – глаукомы, 
макулодистрофии сетчатки, воспалительных заболеваний глаз.

l	Детская офтальмология. Офтальмология с первого года 
жизни. Все виды консервативного и хирургического лечения 
заболеваний глаз у детей. Детское зондирование слезных путей.

l	Консультации эндокриноофтальмолога и 
нейроофтальмолога

l	Глазное протезирование

l	Витреоретинальная хирургия

l	Внутриглазное введение препаратов «Луцентис», «Эйлеа»

l	Эстетическая офтальмология. Пластика век, пластика 
азиатских век, блефаропластика. Мировая практика доказывает 
эффективность проведения пластики век офтальмологами.

«Профессорская плюс» 
специализируется на 
сложных случаях,  

наших 
пациентов – 

это те, кому отказали 
глазные врачи в других 
клиниках.

г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 15  
ул. Московская, 56/2 
Тел.: 8 (343) 3-046-246  
www.профессорская.рф

30%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Глеб Акимов: 

Нужно изменить формулу 
участия нотариусов  
в жизни Москвы!

Среди тех общественных и властных институтов, основания ко-
торых заложены еще до принятия действующей Конституции 
Российской Федерации, особенно выделяется нотариат. По сей 
день, действуя на базе закона Российской Федерации о нотариа-
те от 11 февраля 1993 года, определяющего правила совершения 
нотариальных действий, сама корпорация, а также профессио-
нальные правоведы уже давно обсуждают возможности и меха-
низмы правового апгрейда, максимального приближения право-
вых рамок деятельности этого института защиты прав и интере-
сов граждан к реалиям сегодняшнего дня. О проекте «Нотариат 
Москвы 2.0.» рассказывает практикующий юрист с более чем 
30-летним стажем Глеб Акимов.

ПЕРСОНА НОМЕРА
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Действительно, несмотря на периодически 
предпринимаемые на законодательном уровне 
попытки «подлатать» и осовременить закон о но-
тариате, сделать его более адекватным современ-
ным требованиям, в настоящее время накопился 
довольно серьезный потенциал возможностей 
для модернизации деятельности нотариальной 
корпорации. Особенно хорошо это заметно в 
столице, по объективным причинам традицион-
но являющейся самой большой в стране площад-
кой для предоставления нотариальных услуг. В 
первую очередь здесь мы можем говорить о том, 
что фактически сегодня нужна ревизия и ком-
плексная перезагрузка взаимодействия нотариу-
сов с городской властью и другими социальными 
институтами. 

Еще в 2017 году городская нотариальная палата 
ходатайствовала перед Правительством Москвы 
о выделении нотариусам мест для оказания ус-
луг гражданам в городской сети МФЦ. Однако 
при всей перспективности идеи – максимально 
приблизить точки оказания всего спектра нота-
риальных действий населению, до сих пор се-
рьезного развития этот проект, к сожалению, не 
получил. На сегодня всего лишь в трех МФЦ ме-
гаполиса организовано предоставление нотари-
альных услуг. В связи с тем, что стоимость предо-
ставляемых услуг невелика, возместить расходы 
на содержание занимаемых в МФЦ помещений в 
полном объеме практически невозможно. В дан-
ный момент ведется работа по признанию орга-
низации предоставления нотариальных услуг в 
МФЦ социально значимой программой города 
Москвы, что позволит предоставить нотариусам 
льготные условия размещения.

Нотариус сегодня должен стать ключевым меха-
низмом обеспечения прав и законных интересов 
граждан, особенно в такой предельно чувстви-
тельной для человека сфере жилищного права. 
Важно обеспечить минимизацию процента 
сделок по недвижимости, участниками которых 
являются лица преклонного и пожилого возрас-
та, выпускники детских домов, другие категории 

граждан, входящие в группы социального риска. 
Нотариат может стать частью интегрированной 
с городскими реестрами и данными системой 
эшелонированной защиты от действий «черных» 
риэлторов, всякого рода мошенников и т.д. Но-
тариус – это тот практикующий юрист, который 
имеет дело с населением в постоянном режиме, 
он постоянно живет интересами своего клиен-
та, знает о его проблемах, нуждах. Неслучайно 
в нотариате юридически закреплено право на 
бесплатную консультацию, не предполагающую 
совершения нотариальных действий. Вот этот 
ресурс может быть основой Московской город-
ской юридической школы, в рамках которой во 
временных павильонах в парках, либо в стацио-
нарных помещениях нотариусы города в форма-
те probono смогли бы консультировать граждан 
по вопросам их профессиональной области.

Принципиально важно участие московской но-
тариальной корпорации в пилотаже тех проектов 
Министерства юстиции Российской Федерации, 
которые направлены на расширение участия но-
тариата в регистрации сделок с недвижимым иму-
ществом. Можно только приветствовать иници-
ативу регулятора по расширению перечня сделок 
с обязательным нотариальным удостоверением. 
Усилия ведомства по расширению компетенции 
нотариуса в сфере обеспечения юридической чи-
стоты сделок должны обеспечиваться активным 
содействием Московской городской нотариаль-
ной палаты, которая должна выступать в этих 
процессах в качестве самостоятельного игрока.

В этом плане целесообразно именно на базе но-
тариальной корпорации столицы провести пило-
таж предложенного министром юстиции  
А.В. Коноваловым введения целого ряда льгот-
ных тарифов по сделкам с недвижимостью с уча-
стием несовершеннолетних, сделок с долями в 
общей собственности, а также ряду сделок, под-
лежащих обязательному нотариальному удосто-
верению. Думаю, что большинство нотариусов 
Москвы готовы к этому. Нужно правильно все 
рассчитать и понять, что в конечном счете ус-
луги нотариуса удешевят эту процедуру, потому 
что будет устранена значительная доля тех лиц, 
которые берут за это очень серьезные деньги, не 
гарантируя своим клиентам должного уровня 
правовой защиты.

На основе эффективного взаимодействия с 
Мэрией Москвы, Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, Росреестром (Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии) возможно выстроить платформу 
юридического консалтинга онлайн и офлайн. 
Убежден, что нужно изменить формулу участия 
нотариусов в жизни Москвы! Уверен, что нота-
риат столицы может и должен стать динамично 
развивающейся системой, предлагающей жите-
лям множество востребованных правовых серви-
сов. Нотариат Москвы ближайшего будущего – 
нотариат 2.0. призван быть частью обновленной, 
открытой, привлекательной столицы. 

ПЕРСОНА НОМЕРА
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ВВ настоящее время на территории нашей страны 
находится более 144 тысяч памятников, кото-
рые являются объектами культурного наследия, 
однако бóльшая их часть сегодня находится под 
воздействием серьезных угроз.

Нормативные документы, образовательная и 
квалификационная базы сферы сохранения 
объектов культурного наследия не отвечают со-
временным реалиям.Дефицит высококвалифи-
цированных кадров неизбежно является одной 
из причин качества снижения реставрацион-
ных работ на объектах культурного наследия. 
Ценообразование в реставрационной отрасли 
основывается на расценках 1980-х годов, и, как 
следствие, не может отвечать задачам, которые 
возникают сегодня. 

В 2018 году в целях решениясуществующих проб - 
лем был создан Общероссийский профсоюз ра-

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
РОСПРОФРЕСТАВРАЦИИ – 
обеспечить достойную заработную плату и защиту 
трудовых прав работников реставрационной сферы

«Каждый обязан заботиться  
о сохранении исторического  
и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры», —   
провозглашено в основном законе Рос-
сийской Федерации — Конституции.

ботников реставрационной сферы деятельности 
(Роспрофреставрация). Организация представ-
ляет интересы профессионального сообщества 
реставраторов, а её деятельность направлена на 
развитие реставрационной отрасли экономики. 

Профсоюз занимается разработкой предложений 
по системам оплаты и норм труда, выстраивает 
взаимодействие с органами государственной вла-
сти в целях установления справедливого и обо-
снованного ценообразования реставрационных 
работ. В структуре Профсоюза предусмотрено 
создание системытрудовых и правовых инспек-
ций для контроля за соблюдением работодате-
лями трудового законодательства и норм охраны 
труда, а также контроля за соблюдением законо-
дательства об объектах культурного наследия ад-
министрациями организаций, собственниками, 
уполномоченными органами управления.

В соответствии со вступившим в силу Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ  
«О независимой оценке квалификаций» и пере-
ходом на новую систему оценки квалификаций, 
опирающуюся на профессиональные стандарты, 
появилась особая необходимость систематиза-
цииквалификационных требований. Кроме того, 
отсутствие профессиональных стандартов сегод-
ня не позволяет сформировать соответствующие 
реалиям времени образовательные стандарты.

Общероссийский профсоюз работников рестав-
рационной сферы деятельности совместно с 
Федеральным автономным учреждением «Рос-
КапСтрой», подведомственным Министерству 
строительства и ЖКХ РФ, и Общероссийской 
общественной организацией «Союз реставра-
торов России» занимаются созданием Совета 
по профессиональным квалификациям в сфере 
сохранения объектов культурного наследия и 
иных культурных ценностей. Планируется, что 
создаваемый СПК будет осуществлять мони-
торинг рынка труда реставрационной сферы и 
принимать необходимые меры для того, чтобы 
отвечать его актуальным запросам. Помимо раз-
работки и актуализации профстандартов, Совет 
займется экспертизой государственных образо-
вательных стандартов, внедрением профессио-
нально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ 
и непосредственно организацией процесса неза-
висимой оценки квалификации специалистов-
реставраторов.
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На создание в Российской Федерации конку-
рентоспособной системы профессионального 
образования, соответствующей современным 
стандартам и передовым технологиям, нацелен 
приоритетный проект «Рабочие кадры для пере-
довых технологий». По словам пресс-службы 
Министерства Просвещения РФ, данный проект 
«заложил основу для внедрения практикоориен-
тированных подходов в систему подготовки про-
фессиональных кадров, на которые в прошедшем 
учебном году было выделено в общей сложности 
18,2 млрд  рублей». Опорными точками развития 
этой системы являются внедрение стандартов 
Ворлдскиллс (прим.  Worldskills International — 
международная некоммерческая ассоциация, 
деятельность которой нацелена на популяриза-
цию рабочих профессий через проведение сорев-
нований в области профессионального мастер-

ства, а также повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации 
по всему миру) и демонстрационного экзамена в 
качестве нового формата государственной итого-
вой аттестации.  

Предпринимаемые сегодня Роспрофреставраци-
ей меры должны повысить достоинство профес-
сии, ценность и социально-экономическую зна-
чимость реставрации и ремесел, а, следователь-
но, открыть новые перспективы трудоустройства 
и личностной реализации. В особенности это 
представляется значимым для молодых специ-
алистов, так какотсутствие налаженной связи 
в цепочке «государство» — «реставрационные 
компании» — «студенты-реставраторы» создает 
препятствия на пути их самореализации.

Светлана Епихина,  
заместитель 
генерального 
директора 
Фонда развития 
профквалификаций 
ТПП РФ, член СПК  
в области 
управления 
персоналом, член 
Комитета по кадрам 
Совета директоров 
«ВЦИОМ»:  
— Национальная система квалифи-
каций Российской Федерации — это 
долгосрочный и трудоемкий проект, который 
все еще находится в стадии развития ме-
тодологии, инфраструктуры и экспертного 
обеспечения. Для того, чтобы работодатели 
стали использовать оценку квалификаций в 
своих компаниях, необходимо иметь дополни-
тельные стимулы, например, значительное 
превышение качества труда и производитель-
ности труда у квалифицированного работни-
ка по сравнению с неквалифицированным, эко-
номические преференции высокому качеству 
товаров и услуг российского производителя, 
льготы для тех компаний, которые вкладыва-
ют финансовые средства в подготовку персо-
нала. Думаю, что в рамках национальных про-
ектов необходимо выделять целенаправленно 
вопросы стимулирования инвестиций работо-
дателей и государства в систему поощрения 
высокой квалификации. 

Сохранить наследие для будущих поколений, 
обеспечить преемственность развития отече-
ственной культуры, укрепить единое культурное 
пространство России станет возможным только 
при создании благоприятной институциональ-
ной среды, сердцевиной которой является со-
трудничество государства, общества и бизнеса в 
сфере сохранения культурного наследия. 

Вячеслав Фатин, 
председатель Союза 
Реставраторов России:
— Реставрационная 
отрасль уникальна своей 
междисциплинарностью, 
и относить её целиком к 
культуре или строитель-
ству было бы неверно. 
Направленность создаваемого 
СПК непосредственно 
на специалистов узкого профиля и его 
практикоориентированность позволит повысить уровень 
квалификации работников сферы сохранения культурного 
наследия, что должно положительно сказаться на 
ситуации с охраной памятников истории и культуры. 

Комментарий  
Министерства Просвещения  
Российской Федерации: 

— При непосредственном участии образовательных 
организаций, работодателей и экспертов Ворлдскиллс 
разработаны и утверждены новые федеральные 
государственные образовательные стандарты СПО 
в соответствии с перечнем наиболее востребованных 
на рынке труда перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования. В новых ФГОС 
СПО сформулированы актуальные общие компетенции, 
учтены требования профессиональных и международных 
стандартов, передовых технологий, указаны требования 
к результатам освоения образовательной программы, к 
педагогическим работникам, к материально-технической 
базе, к основной литературе, введен в рамках 
государственной итоговой аттестации обязательный 
демонстрационный экзамен, указаны минимальные 
требования к результатам освоения основных видов 
деятельности образовательной программы (умения, 
знания, практический опыт).
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ТРАДИЦИИ МАСТЕРСТВА  
И КРЕАТИВНОСТИ –
«культурный код» 
 российских территорий

Сегодня в стране многое делается для сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов и продвиже-
ния на их основе региональных брендов. Немногим больше  
трех лет (20 июня 2016 года) в Минпромторге был создан  
и успешно работает Департамент развития промышленности  
социально-значимых товаров, одно из направлений деятельно-
сти которого – народные художественные промыслы. 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Гульназ Кадырова:
заместитель министра промышленности и торговли РФ
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–  Гульназ Маннуровна, поделитесь, пожалуйста, 
планами. Чего ждать отрасли, почему народные 
художественные промыслы России нуждаются в 
особой поддержке? Какие меры поддержки пред-
принимателей, работающих в сфере НХП, осу-
ществляет Минпромторг? Какова активность 
российских регионов в этой сфере? Существует ли 
каталог промыслов, реестр организаций народных 
художественных промыслов, согласно которым 
осуществляется поддержка? 

– Народные художественные промыслы пред-
ставляют собой неотъемлемое достояние и 
одну из форм народного творчества народов 
Российской Федерации. Это закреплено Фе-
деральным законом от № 7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах». И, как вы знаете, 
наша страна с этой точки зрения уникальна, 
так как здесь локализовано проживают более 
190 народов и народностей, сохраняя и раз-
вивая свои традиции и уклад бытования, в том 
числе в сфере народных производственных и 
культурных традиций. Отрасль народных ху-
дожественных промыслов в настоящее время 
насчитывает порядка 300 организаций из 64 
регионов России, выпускающих продукцию, 
относящуюся к 20 видам производств. По 
оценкам экспертов всего в сфере народных 
художественных промыслов и художественных 
ремесел занято порядка 500 тысяч человек. В 
местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов, которых в России 
1930 мастерства, исторически концентриру-
ются определенные производственные компе-
тенции, такие как художественная обработка 
металла, дерева, стекла, камня, керамики, 
кости, искусства вышивки и кружевоплете-
ния, дизайна и многие другие. Таким образом, 
традиции мастерства и креативности являются 
«культурным кодом» этих территорий. 

Сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов является важной 
государственной задачей. Во исполнение пору-
чения Президента Российской Федерации  
В.В. Путина № Пр-912 по итогам встречи с пред-
ставителями деловых организаций Новгород-
ской области утвержден план мероприятий по 
сохранению, возрождению и развитию народных 
художественных промыслов и ремесел на период 
до 2019 года, разработанная совместно с экс-
пертным сообществом. Основные усилия Мин-
промторга России сосредоточены на реализации 
положений этой дорожной карты. В результате 
объем произведенной продукции народных ху-
дожественных промыслов за 2018 год составил 
6,039 млрд руб. (за 2017-й – 5,7 млрд рублей), 
рост объемов по сравнению с 2017 годом соста-
вил 5,9%. Вместе с тем, по данным Росстата, ос-
новной прирост объемов производства изделий 
народных художественных промыслов получен 
за счет субъектов РФ, производящих 80% про-
дукции отрасли народных художественных про-
мыслов. На долю субъектов, сокративших объ-
емы производства, приходится 20% выпускаемой 
продукции. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона № 7-ФЗ «О народных художествен-
ных промыслах» федеральные органы государ-
ственной власти обеспечивают экономические, 
социальные и иные условия для сохранения, 
возрождения и развития организаций народных 
художественных промыслов, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Минпромторг России 
оказывает государственную поддержку органи-
зациям Перечня в рамках постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 412 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета организациям народ-
ных художественных промыслов на поддержку 
производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов». 82 организации 
народных художественных промыслов, сохра-
няющие и развивающие наиболее значимые для 
страны традиции народного искусства, включе-
ны в Перечень. Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 412 организациям 
народных художественных промыслов Перечня 
предоставляется государственная поддержка в 
виде возмещения части понесенных затрат, в том 
числе на: энергоресурсы, сырье и материалы, 
железнодорожные перевозки, уплату процентов 
по кредитам для закупки сырья, материалов, тех-
нологическое оборудование и запасных частей 
к нему, организацию работ по продвижению 
товаров на рынок, на проведение работ по по-
лучению охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации. Кроме того, в целях реализации 
комплексных проектов Минпромторгом России 
разработано и инициировано принятие постано-
вления Правительства Российской Федерации  
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№ 27 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий российским некоммерческим орга-
низациям (за исключением бюджетных и авто-
номных учреждений) на реализацию общеотрас-
левых проектов по развитию промышленности 
социально значимых товаров», направленного на 
поддержку общеотраслевых проектов народных 
художественных промыслов в размере до 50 % 
расходов некоммерческих организаций, осу-
ществляющих продвижение народных художе-
ственных промыслов (создание сбытовой сети, 
единых брендов, электронной торговой площад-
ки и т.д.). В рамках вышеуказанного постановле-
ния осуществляется реализация общеотраслевых 
проектов. В результате суммарный объем прямой 
поддержки отрасли в 2018 году превысил уровень 
2015 года в 2 раза, а уровень 2012 года - в 3 раза. 

Кроме этого, налоговым законодательством 
предусмотрены льготы по налогу на добавлен-
ную стоимость для изделий народных художе-
ственных промыслов признанного художествен-
ного достоинства (соответствующий реестр 
формируется Минпромторгом России на осно-
вании представления субъектов РФ), а также по 
уплате земельного налога, по налогу на прибыль 
и имущество организаций в части отчислений в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. По 
данным ФНС России размер выпадающих дохо-
дов бюджета, возникших в связи с предоставле-
нием вышеназванных льгот, составил в 2018 году 
порядка 416,27 млн руб. 

Таким образом, размер предоставленной в 2018 
году государственной поддержки народных 
художественных промыслов за счет средств фе-
дерального бюджета по всем направлениям под-
держки составил порядка 1 млрд рублей. 

Минпромторгом России проведено изучение по-
тенциальных проектов организаций народных 
художественных промыслов, финансирование 

которых возможно в рамках поддержки феде-
рального и региональных фондов развития про-
мышленности. С учетом значительной разницы 
финансово-экономических показателей пред-
ставленных инвестиционных проектов прорабо-
тан размер пороговых критериев для включения 
организаций НХП в программы поддержки 
указанных институтов развития, в также условия 
предоставления поддержки. Принято решение 
о снижении минимального порогового размера 
стоимости проектов для организаций народных 
художественных промыслов. В настоящее вре-
мя, ФГАУ «Российский фонд технологического 
развития» предоставляет льготные займы на 
реализацию промышленных инвестиционных 
проектов по ставкам 1%, 3% и 5% годовых в раз-
мере от 5 до 750 млн руб. на срок до 7 лет, в том 
числе по программам совместных займов с реги-
ональными фондами развития промышленности 
без отраслевых и территориальных ограничений 
по программам «Проекты развития» (общий 
бюджет проекта от 40 млн руб., сумма займа от 
20 млн. руб. процентная ставка – 3%, в случае 
предоставления банковской гарантии в качестве 
обеспечения по займу, при иных видах обеспе-
чения – ставка 5%) и «Комплектующие изделия» 
(общий бюджет проекта от 28,6 млн руб., сумма 
займа от 20 млн руб., процентная ставка – 1% на 
первые три года и 5% на дальнейший период). 
Вместе с тем, отдельные региональные фонды 
развития промышленности приняли собствен-
ные программы, в рамках которых также предо-
ставляется финансовая поддержка проектам. 
Общий бюджет реализуемых и завершаемых 
инвестиционных проектов отрасли народных ху-
дожественных промыслов сроком реализации до 
2021 г. по состоянию на 1 января 2019 г. составил 
порядка 500 млн руб.

Кроме того, субъекты Российской Федерации 
предоставляют поддержку народным художе-
ственным промыслам по следующим направле-
ниям: налоговые льготы на прибыль; уменьше-
ние суммы налога на имущество организаций; 
льготная ставка транспортного налога; льготная 
ставка земельного налога; потребление энер-
горесурсов по льготным тарифам; уменьшение 
стоимости аренды недвижимости; поддержка 
выставочно-ярмарочной деятельности; под-
держка конкурсов профессионального мастер-
ства; частичное возмещение затрат; льготное 
кредитование, а также грантовая поддержка. 
Общая сумма ассигнований из бюджета субъек-
тов Российской Федерации за 2018 год состави-
ла 110 млн рублей.

– Какие основные проблемы еще существуют в 
сфере сохранения, возрождения и развития народ-
ных художественных промыслов, и как их решает 
на сегодняшний день Министерство промышленно-
сти и торговли России? В последнее время все чаще 
упоминается проект ТЕТРА. Не могли бы Вы более 
подробно об этом рассказать?

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Суммарный объем прямой поддержки 
отрасли в 2018 году (для сравнения!) 
превысил уровень 2015 года в 2 раза,  
а уровень 2012 года – в 3 раза.



43Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 9   ( 1 5 9 )

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

– Не только в России, но и во всем мире - про-
цессы урбанизации и глобализации формируют 
серьезные вызовы и угрозы сохранению само-
бытности и народных традициям, местам их 
бытования. Подобные проблемы испытывают 
все наши международные партнеры из разных 
стран. Поиск эффективных путей сохранения 
материального и нематериального наследия (к 
которому по классификации ООН относятся 
традиционные промыслы и ремесла), форми-
рования эффективных моделей развития мест 
традиционного бытования народных промыслов 
является чрезвычайно актуальным для всего ми-
рового сообщества. 

В связи с этим Минпромторгом России была 
проведена комплексная диагностика социально-
экономического положения мест традиционного 
бытования народных художественных промыс-
лов, основанная на изучении нормативно-право-
вой базы в этой области, анализе эмпирических 
данных, полученных на основе паспортизации 
370 мест традиционного бытования, и на резуль-
татах социологических исследований: опрошено 
порядка 2,5 тысячи респондентов – представите-
лей отрасли народных художественных промыс-
лов и представителей населения мест традицион-
ного бытования народных художественных про-
мыслов. И, к сожалению, выявили устойчивую 
тенденцию к оттоку населения из таких мест, 
особенно по тем, которые относятся к малым и 
средним городам и сельским территориям: толь-
ко за последние 10 лет численность населения 
там снизилась более чем на 7,5 процентов. Учи-

тывая, что темпы оттока составляют от 0,5% до 
68%, некоторые места традиционного бытования 
попросту находятся под угрозой исчезновения. 

– Как показывают проведенные Минпромторгом 
России опросы, молодые люди, родившиеся в ме-
стах традиционного бытования, в поиске перспек-
тив переезжают в города более крупные. Значит 
ли это, что молодежь не испытывает интерес к 
этой отрасли? 

– Нет. В настоящее время во всем мире, как и в 
нашей стране, наблюдается устойчивая динами-
ка повышения интереса к народному искусству, 
отражающему жизнь, культуру и самобытность 
народов мира и возникновения наиболее привле-
кательных продуктов на этой основе (экспорт тра-
диций). И этому есть убедительные примеры. На-
пример, у наших коллег в Индии, ежегодный объ-
ем экспорта товаров НХП и туристических услуг 
на их основе составляет 3-4 миллиарда долларов 
США, этот показатель за 25 лет вырос примерно 
в 33 раза. И в данный момент это одна из самых 
обсуждаемых и вызывающих интерес тем разви-
тия, сущностная основа которой ещё находится 
в стадии формирования и систематизации. Да и 
в нашей стране достаточно хороших примеров, 
как народные художественные промыслы приоб-
ретают «новую жизнь». Вот, например, один из 
наиболее старых наших промыслов – Крестецкая 
строчка, который за последние 2-3 года прошел 
полную перезагрузку. И из забытого угасающего 
промысла превратился в современное предпри-
ятие и направление в индустрии моды.  

Субъекты Российской Федерации 
предоставляют поддержку народным 
художественным промыслам по следу-
ющим направлениям: налоговые льготы 
на прибыль; уменьшение суммы налога 
на имущество организаций; льготная 
ставка транспортного налога; льготная 
ставка земельного налога; потребление 
энергоресурсов по льготным тарифам; 
уменьшение стоимости аренды недви-
жимости; поддержка выставочно-ярма-
рочной деятельности; поддержка кон-
курсов профессионального мастерства; 
частичное возмещение затрат; льготное 
кредитование, а также грантовая под-
держка. Общая сумма ассигнований из 
бюджета субъектов Российской Феде-
рации за 2018 год составила 110 млн ру-
блей.
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В январе этого года фабрика «Крестецкая строч-
ка» успешно представила традиционную новго-
родскую вышивку на показе коллекции россий-
ского дизайнера Ульяны Сергеенко. Дефиле со-
стоялось в парижском театре «Мариньи » и имело 
большой резонанс. На подиум вышли известные 
российские звёзды Наталья Водянова, актриса 
Светлана Ходченкова, модель Женя Катава.

Поэтому последние годы Минпромторг России 
вместе с профессиональным сообществом на-
ходится в поисках «новых смыслов» развития 
отрасли, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в эту 
сферу. И анализ эффективности практики ре-
ализации мер поддержки только в отношении 
субъектов хозяйственной деятельности отрасли 
указывает на необходимость выработки мер 
комплексной поддержки не только предприятий 
отрасли народных художественных промыслов, 
но и мест их традиционного бытования, а также 
имплементации традиционных промыслов в 
туристическую отрасль и современные направле-
ния моды и дизайна. 

вития мест их традиционного бытования и сферы 
креативных индустрий. Ведь как феномен уни-
кального взаимодействия экономики, политики 
и культуры креативные индустрии являются важ-
ной составляющей и проводником изменений, 
сопровождающих процесс наступления постин-
дустриального общества, и формируют наиболь-
шую добавленную стоимость. Анализ мировых 
тенденций показывает, что сфера креативных 
индустрий растет быстрее, чем какие-либо другие 
отрасли – на 14-15 процентов ежегодно. При до-
ле креативных индустрий в ВВП в среднем 3%, 
доля в добавленной стоимости достигает порядка 
6%. Особая исключительность России в том, что 
потенциал области креативной индустрии «На-
следие» («Культурные объекты» и «Традиционное 
культурное самовыражение» по классификации 
ЮНКТАД), по оценкам Аналитического центра 
при Правительстве РФ превосходят среднемиро-
вые показатели в 5 раз. Креативная индустрия, 
основанная на наследии, может стать одним из 
важных направлений роста ВВП России, а ее 
вклад – увеличиться вчетверо менее чем за 10 лет.

Поэтому в рамках исполнения пункта 10 дорож-
ной карты по сохранению и развитию народных 
художественных промыслов о разработке пред-
ложений по мерам поддержки развития мест 
традиционного бытования как «территорий» 
сохранения и развития традиций и укладов 
бытования» был разработан и внесен в Пра-
вительство Российской Федерации соответ-
ствующий доклад. Мы инициировали и начали 
апробировать в России реализацию проекта, на-
правленного на поддержку городов и сельских 
территорий, которые являются «хранителями» 
производственных и культурных традиций и 
создания там кластеров креативных индустрий. 
Безусловно, здесь необходим комплексный под-
ход. Мы должны сохранить и развивать среду, 
чтобы сохранять и развивать традиции. На наш 
взгляд, нужна система идентификации этих 
территорий и присвоения им особого статуса 
«территорий сохранения и развития традиций 
и укладов бытования» (ТЕТРА), а также со-
действие их комплексному развитию и форми-
рованию аутентичной устойчивой экономики, 
основанной на производственных и культурных 
традициях народа. 

Ключевая задача – дальнейшее развитие отрасли 
народных художественных промыслов, исполь-
зование традиционных производственных ком-
петенций, наследия для развития существующих 
и создания новых уникальных производств, 
конкурентоспособных продуктов с использова-
нием современных трендов развития креативных 
кластеров, творческих индустрий, развития со-
временных туристических продуктов, выход на 
внешние рынки через инструменты электронной 
торговли, формированию комплекса мер, на-
правленных на обеспечение устойчивого разви-
тия мест традиционного бытования народных ху-
дожественных промыслов как территорий сохра-
нения и развития традиций и укладов бытования.

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Последние годы Минпромторг России 
вместе с профессиональным сообще-
ством находится в поисках «новых 
смыслов» развития отрасли, чтобы 
«вдохнуть новую жизнь» в эту отрасль.

В рамках исполнения задачи, поставленной Пре-
зидентом нашей страны, мы формируем систем-
ные решения для устойчивого роста добавленной 
стоимости и производительности труда в при-
оритетных секторах, одновременно выполняя 
поставленную им задачу сохранения и развития 
народных художественных промыслов и мест их 
традиционного бытования. И с этой точки зрения 
нам представляется крайне актуальной продви-
жение темы развития традиционных промыслов 
и ремесел как неотъемлемой составляющей раз-
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С учетом географических масштабов нашей стра-
ны, мы разработали 6 моделей развития таких 
территорий:

l	Модель №1 «Креативные города». Для городов 
и сел, расположенных в высокоплотностной сре-
де крупных столичных агломераций безусловно 
будет характерно проявление постиндустри-
альных закономерностей размещения, которые 
выразятся в повышении роли творческих инду-
стрий и поступательном формировании креатив-
ного класса, динамичного развития туризма и 
туристской инфраструктуры, размещении новых 
экономических активов креативных индустрий.

l	Модель №2 «Ремесленные поселения». Для 
сельских территорий, хранящих как традиции 
народных художественных промыслов, так и дру-
гие производственные и культурные традиции и 
находящихся в значительной отдаленности или 
имеющих угрозу исчезновения

l	Модель №3. «Исторические мануфактуры и 
ремесленные квартала». Для территорий, относя-
щихся к промышленным городам, где существу-
ет ярко выраженная промышленная специализа-
ция, и традиционные народные промыслы  

Особая исключительность России в 
том, что потенциал области креативной 
индустрии «Наследие» («Культурные 
объекты» и «Традиционное культурное 
самовыражение» по классификации 
ЮНКТАД), по оценкам Аналитическо-
го центра при Правительстве РФ, пре-
восходят среднемировые показатели в 5 
раз. Креативная индустрия, основанная 
на наследии, может стать одним из важ-
ных направлений роста ВВП России, а 
ее вклад – увеличиться вчетверо менее 
чем за 10 лет.
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локализованы только в рамках исторических ма-
нуфактур или ремесленных кварталов.

l	Модель №4. «Горные территории мастеров». 
Горы хранят богатое природное и культурное 
наследие, где в дополнение к роскошным ланд-
шафтам и уникальной природе, сохраняются 
традиционные знания об уникальных народных 
промыслах и традициях. В экономике горных 
территорий ремесла всегда играли очень важ-
ную роль

l	Модель №5. «Проводники национальной иден-
тичности». Для территорий традиций, относя-
щихся к приграничным территориям, которые 
несут особую миссию формирования проектов 
сотрудничества и межкультурного диалога. 

l	Модель №6. «Места традиционного бытования 
народных художественных промыслов Севера». 
Для мест традиционного бытования, располо-
женных в труднодоступных районах проживания 
коренных народов Крайнего Севера, Дальнего 
Востока и Сибири. 

Разработана своя критериальная база, включаю-
щая 8 групп критериев и 32 показателя для каж-
дой модели, и направления мер поддержки. 

В целом предложения по мерам поддержки 
включают следующие направления:

l	формирование креативных городов, крафто-
вых деревень и туристических мини-кластеров 
на основе мест концентрации мастеров народ-
ных художественных промыслов и ремесел;

l	сохранение и реставрации объектов куль-
турного наследия в местах традиционного 
бытования народных художественных про-
мыслов;

l	развитие народных художественных промыс-
лов, создания системы поддержки мастеров и 
мотивации молодежи;

l	создание туристической инфраструктуры в 
местах традиционного бытования народных ху-
дожественных промыслов;

l	поддержка проведения событийных и иных 
культурных мероприятий, разработка концепции 
и проведение международного фестиваля-ярмар-
ки народных промыслов и традиций, ориентиро-
ванного на массовое привлечение иностранных 
туристов;

l	обучение команд, управляющих проектами 
развития отрасли и мест традиционного быто-
вания народных художественных промыслов; 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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l	вовлечение жителей мест традиционного бы-
тования народных художественных промыслов в 
реализацию мероприятий по развитию креатив-
ных индустрий и экспорту туристических услуг 
(народные гиды, волонтеры, народный контроль 
индустрии гостеприимства, народные турагит-
проекты и т.д.);

l	борьбы с контрафактной и фальсифициро-
ванной продукцией народных художественных 
промыслов;

l	создание эффективной системы продвиже-
ния, в том числе через инструменты электронной 
торговли.

Мы надеемся, что в ближайшее время появится 
соответствующий приоритетный проект, кото-
рый позволит нам системно сосредоточить уси-
лия на реализации разработанных нами концеп-
туальных позиций.

– Сохранение, развитие, популяризация и про-
движение народных художественных промыслов 
задача нескольких ведомств. Как удается коорди-
нировать их деятельность? 

– Действительно, сфера народных художествен-
ных промыслов многоаспектная и междисци-
плинарная. Соответственно, и характер государ-
ственной поддержки в этой области не может 
ограничиваться лишь инструментами, находя-
щимися в компетенции Минпромторга России, 
а должен носить межведомственный характер. 
Так на 2019-2024 годы запланирована поддержка 
мероприятий по популяризации народных худо-
жественных промыслов в рамках субсидий, пред-
ставляемых некоммерческим организациям на 
реализацию творческих проектов, направленных 
на популяризацию народных художественных 
промыслов и мест их традиционного бытования 
в рамках федерального проекта «Творческие лю-
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ди» национального проекта «Культура». Это на-
правление мы реализуем совместно с Министер-
ством культуры Российской Федерации. Весной 
прошел конкурс таких творческих проектов на 
2019 год, направленных на популяризацию на-
родных художественных промыслов: проведение 
фестивалей, ярмарок, форумов, запуск аксе-
лераторов в сфере народных художественных 
промыслов, поддержка творческих мастерских 
и многое другое. На этот год поддержано более 
40 проектов на общую сумму порядка 120 млн. 
рублей. По линии Ростуризма места традицион-
ного бытования народных художественных про-
мыслов включены порядка в 200 туристических 
маршрутов по регионам России. В сотрудниче-
стве с Минкомсвязи России Минпромторгом 
России разработан и запущен портал народных 
художественных промыслов (промыслы.рф), со-
держащий информацию о промыслах, мероприя-
тиях и новостях отрасли, производителях и мерах 
их поддержки, мастерах и образовательных уч-
реждениях, а также пользовательский конструк-
тор туристических маршрутов в места традици-
онного бытования промыслов. Портал является 
площадкой для продвижения изделий народных 
художественных промыслов с функционалом, 
позволяющим производителям формировать 
представление об уникальности продукта и цен-
ности ручного художественного труда. Кроме 
того, подписаны двусторонние протоколы о ре-
ализации совместных мероприятий с Минстро-
ем России и Минсельхозом России. В феврале 
состоялось подписание соглашения с Фондом 
развития моногородов. Меры по поддержке на-
родных художественных промыслов и мест их 
традиционного бытования предусмотрены в 
новой Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации и Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации.

– Сегодня много говорят о необходимости раз-
вития института интеллектуальной собствен-
ности в сфере НХП? Как защитить народные 
художественные промыслы от контрафакта и 
подделок? Какие основные шаги делаются в этом 
направлении?

– Это задача – над которой работает сегодня весь 
мир. Еще до сих пор не создано установившееся 
правовое пространство в области защиты интел-
лектуальной собственности в сфере народных 
традиций, к которым относят и народные худо-
жественные промыслы. Более 10 лет работает 
над этим вопросом специально созданный при 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) Межправительственный 
комитет по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям 
и фольклору. 

Большая работа проводится Советом Федерации 
по регистрации региональных брендов на основе 
народных художественных промыслов с исполь-
зованием существующего механизма   
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Государственной Думы по культуре. Последние 
состоялись в июне и июле этого года в рамках 
заседания Комитета и организованного им кру-
глого стола «О мерах по сохранению, возрож-
дению и развитию народных художественных 
промыслов и ремесел».

Мы получили глубокое удовлетворение от того, 
что разработки нашей рабочей группы оказались 
абсолютно в контексте новых рекомендаций 
Всемирной организации по интеллектуальной 
собственности, принятых на Сороковой сессии 
Межправительственного комитета по интеллек-
туальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору ВОИС 
(Женева, 17-21 июня 2019 года). Минпромторгом 
России в ближайшее время планируется проведе-
ние процедуры общественного обсуждения в со-
ответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 851 «О порядке раскрытия 
федеральными органами исполнительной власти 
информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения» с последующим направлением до-
работанного законопроекта на согласование в 
заинтересованные федеральные органы исполни-
тельной власти в установленном порядке. Пред-
полагается, что внесение законопроекта в Госу-
дарственную Думу состоится этой осенью.

– А как международное сообщество реагирует на 
подходы Российской Федерации в области сохра-
нения, возрождения и развития народных художе-
ственных промыслов?

– Мы рады, что в этом вопросе нашли понимание 
не только внутри страны, но и у наших коллег из 
Организации Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию. В сентябре прошлого года 
мы заключили соответствующее соглашение с 
ЮНИДО, а 8го февраля мы презентовали в штаб-
квартире ЮНИДО в Вене представителям более 
чем 50 стран наши подходы, которые получили 
высокую международную оценку. И благодарны 
коллегам из ЮНИДО, что была поддержана на-
ша глобальная инициатива о создании единой 
всемирной сети идентификации территорий с 
историческими народными производственными 
традициями. Наша цель в рамках сотрудничества 
с ЮНИДО – реализовать глобальный проект в 
сфере поддержки территорий сохранения и разви-
тия традиций и уклада бытования с учетом опыта 
всех стран ЮНИДО, сконцентрировать в проекте 
самые эффективные инструменты поддержки и 
развития, создать сеть территорий сохранения и 
развития традиций и уклада бытования, а также 
использовать ресурс ЮНИДО для объединения 
усилий и трансляции на развивающиеся страны 
представленной модели как ресурса инноваций и 
устойчивого развития. 

Кроме того, коллегами из ЮНИДО разработа-
ны предложения к проекту предполагаемому к 
реализации при партнерстве Российской Фе-

регистрации наименования места происхожде-
ния товаров. Благодаря этим мероприятиям в 
прошлом году практически каждый субъект РФ 
зарегистрировал НМПТ на основе своих уни-
кальных промыслов. 

Минпромторгом России в конце прошлого года 
создана рабочая группа с участием представи-
телей Государственной Думы Российской Фе-
дерации, Роспатента, других заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, 
организаций отрасли народных художественных 
промыслов, специалистов и экспертов в сфере 
защиты интеллектуальной собственности и на-
родных художественных промыслов. За этот 
период рабочей группой разработан проект 
изменений в Федеральный закон «О народных 
художественных промыслах», проведен ряд 
обсуждений подходов к формированию право-
вых основ для защиты продукции народных 
художественных промыслов от подделок и кон-
трафакта, в том числе на площадке Комитета 
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Большой интерес к нашему проекту 
по развитию мест традиционного бы-
тования народных художественных 
промыслов и создания там кластеров 
креативных индустрий проявили все 
международные эксперты. Президент 
Всемирного Ремесленного Совета Роз-
мари Гринлис на Ремесленном кон-
грессе, проводимом в рамках Санкт-
Петербургского культурного форума, 
отметила, что данный проект был бы 
интересен для всего мира.

дерации, основной целью которого является 
содействие развитию и сохранению креативных 
индустрий, основанных на наследии, в Европе и 
Средней Азии посредством формирования по-
тенциала, обмена знаниями, создания сетей, а 
также обмена передовыми методами и история-
ми успеха между ключевыми заинтересованны-
ми сторонами, использующими платформы и 
опыт ЮНИДО. 

В рамках этого проекта планируется упростить 
задачи российских экспертов по обмену знани-
ями с выбранными странами с большим опытом 
в области развития творческих отраслей, а также 
провести Вторую региональную конференцию 
по инклюзивному и устойчивому промышленно-
му развитию (ISID) под названием «Содействие 
развитию и сохранению креативных индустрий 
в Европе и Средней Азии». Предполагается про-
вести конференцию во второй половине 2020 г. 
с участием представителей более чем 70 стран 
мира. В рамках конференции планируется орга-
низовать выставку российских народных художе-
ственных промыслов.

Кроме того, мы постоянно сверяем наше виде-
ние и с другими как российским, так и между-
народным профессиональным и экспертным 
сообществом. В ходе встреч и дискуссий идея 
проекта по развитию мест традиционного быто-
вания народных художественных промыслов как 
территорий получила безусловную поддержку 
участников, также было обращено внимание 
на то, что проект носит не только межведом-
ственный, но и междисциплинарный характер. 
Большой интерес нашему проекту проявили все 
международные эксперты. Президент Всемир-
ного Ремесленного Совета Розмари Гринлис на 
Ремесленном конгрессе, проводимом в рамках 
Санкт-Петербургского культурного форума, от-
метила, что данный проект был бы интересен для 
всего мира.

– А есть ли какие-то особые задачи на самое бли-
жайшее время?

– Собственно, все, о чем мы сегодня говорили, 
это и есть основные задачи, над которыми мы си-
стемно работаем. Отдельно хотелось бы выделить 
работу над разработкой новой Стратегии развития 
народных художественных промыслов. Также, 
новый импульс развитию отрасли даст проведе-
ние в Российской Федерации в ближайшие годы 
Года народного творчества, промыслов и реме-
сел. Такая идея поддержана Президентом нашей 
страны на Совете при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству в декабре 2018 
года. Соответствующий проект указа Президента 
Российской Федерации направлен в настоящее 
время Минпромторгом России на согласование в 
федеральные органы исполнительной власти. Мы 
надеемся, что важное для отрасли решение будет 
принято в ближайшее время. 

Беседовал Дмитрий Киселев
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– Александр Юрьевич, Вы один из 
самых успешных руководителей субъ-
ектов РФ. В своем отчете перед депу-
татами парламента Ленинградской 
области за 2018 год Вы говорили об 
улучшении качества жизни и постро-
ении комфортной среды для каждого 
жителя Ленинградской области, в том 
числе за счет формирования соответ-
ствующей социальной инфраструкту-
ры. Какую роль, по Вашему мнению, в 
создании комфортной городской среды 
можно отвести проектам и предпри-
ятиям сегмента «креативной эконо-
мики» – народных художественных 
промыслов и ремесел? 

– Ремесленники и мастера – люди 
творческие, активные, открытые. 
Многие мастерские становятся у нас 
«центрами притяжения», местами, 
где постоянно организуются разно-
образные интересные мероприятия. 
Например, «Арт-усадьба Кайкино» 
в Волосовском районе, в 70 км от 
Санкт-Петербурга, – это творческое 
пространство, там проходят вы-
ставки, мастер-классы, фестивали, 
работают центр развития туризма и 
молодежный творческий коворкинг.

Плюс к этому – предприятия на-
родно-художественных промыслов 
(НХП) в своих населенных пунктах 
создают рабочие места для местных 
жителей. К примеру, в ближайшее 
время планируют расширяться ООО 
«Шугозерская роспись» и ООО 
«Волховская роспись». 

Многие подобные производства дают 
работу людям с ограниченными воз-
можностями. Взять хотя бы предпри-
ятие «Балтийская лоза»: оно обучает 
инвалидов ремеслу на базе Муль-

тицентра социальной и трудовой 
интеграции Ленинградской области и 
затем трудоустраивает их у себя. 

– На территории Ленинградской 
области проживает более 140 народ-
ностей. Им удается сохранять свою 
национальную идентичность, в том 
числе с помощью народных промыс-
лов. Как на сегодняшний день пред-
ставлена в субъекте структура этой 
отрасли, существуют ли примеры 
успешнойдеятельности мастеров и 
предприятий НХП?

– Сейчас мы расширяем перечень 
мест (территорий) традиционного 
бытования народных художествен-
ных промыслов. Например, вышив-
ка в нашем регионе исторически 
развивается в Волховском, Лодей-
нопольском, Тихвинском районах, 
деревянная игрушка – в Подпорож-
ском и Тосненском районах, круже-
воплетение – в Киришском районе. 
Могу привести немало успешных 
примеров развития НХП коренных 
народов Ленинградской области. 
Так, в с. Винницы (здесь у нас ис-
конно проживают вепсы) действует 
студия народных ремесел «Кяде-
каз», ижорскую глиняную посуду 
и игрушки учат делать в деревне 
Вистино. Там же Центр коренных 
народов области и Культурно-досу-

говый центр возрождают ижорские 
костюмы и куклы.

– По количеству и разнообразию 
мер поддержки мастеров и предпри-
ятий народных художественных 
промыслов Ленинградская область 
занимает ведущие позиции в России. 
Каких результатов с помощью этих 
мер удалось достичь? Готовятся ли 
еще законодательные инициативы по 
этой тематике на уровне субъекта?

– Прежде всего, меры поддержки 
позволяют малому и среднему биз-
несу развиваться, расти. Выручка 
предприятий НХП за 2018 год уве-
личилась на 39%. Сегодня в Ленин-
градской области в сфере народных 
художественных промыслов и реме-
сел официально работают более 150 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Это и индивиду-
альные предприниматели, и пред-
приятия. Для сравнения: в начале 
2018 года их было чуть больше 100. 

Развитие и поддержка НХП – наш 
приоритет. Мы даже образовали 
специальную рабочую группу по 
развитию народных художествен-
ных промыслов и ремесел при гу-
бернаторе. 

С 2017 года реализуем проект по 
созданию перспективной бизнес-

Александр Дрозденко:

В Ленинградской области предпри-
ятия народных промыслов и ремесел 
получают всестороннюю поддержку 
властей региона. Об этом в интер-
вью нашему журналу рассказывает 
Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко.

Возрождается сегмент 
«КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ»

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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среды на рынке уникальных су-
вениров Ленинградской области: 
продвигаем продукцию, формируем 
систему поддержки мастеров на 
региональном и муниципальном 
уровнях. В муниципальных райо-
нах, на базе организаций поддержки 
предпринимательства, у нас работа-
ют шесть центров народных художе-
ственных промыслов и ремесел. 

Спектр мер поддержки, действи-
тельно, очень широкий. Есть, на-
пример, субсидия для возмещения 
затрат на приобретение расходных 
материалов, инструментов, арен-
ду помещений для мастерских и 
магазинов, покупку оборудования 
для торговых точек. На открытие 
бизнеса мы даем стартовую субси-
дию, ее размер в 2019 году увеличен 
с 500 до 700 тысяч рублей. Также 
есть микрозаймы Фонда поддержки 
предпринимательства Ленинград-
ской области и муниципальных 
микрофинансовых организаций, 
поручительства по кредитам. Если 
предприниматель хочет поучаство-
вать в государственных и муници-
пальных закупках, может получить 
специальный тендерный займ. Мы 
также снизили стоимость патента 
для изготовителей изделий НХП 
и ремесел до 500 рублей в месяц. В 
2018 году внесли изменения в об-
ластное законодательство, и пред-
приятия НХП теперь освобождены 
от налога на транспорт.

В этом году будем распределять но-
вые субсидии, чтобы предпринима-
тели в сфере НХП могли возместить 
затраты по выводу продукции на 
экспорт и размещению её на элек-
тронных торговых площадках.

За счет бюджета мастера народных 
промыслов и ремесел участвуют в 
различных выставках и ярмарках. 

В 2018 году предприниматели, рабо-
тающие с народными промыслами, 
впервые стали участниками про-
граммы бизнес-акселерации по на-
правлению «Социальное предпри-
нимательство». В 2019 году програм-
ма пройдет с участием Московской 
школы управления «СКОЛКОВО»: 
можно будет поучиться у лучших 
бизнес-тренеров страны. 

Наши меры поддержки делают от-
расль более привлекательной для 
молодежи. Молодые мастера пред-
лагают свой современный, подчас 
неожиданный взгляд на традици-

онные ремесла. В этом году наш об-
ластной конкурс «Бизнес-призна-
ние» в номинации «Лучший стартап 
в сфере производства сувениров» 
стал одним из самых популярных. 
Он прошел в рамках первого фести-
валя «Корюшка идет!» и собрал до-
вольно много участников, привлёк 
внимание гостей.  

Что касается законодательных ини-
циатив на региональном уровне, 
то в 2019 году мы их не планируем. 
Ставку делаем на продвижение 
продукции, в том числе с помощью 
выездной торговли, на новые ин-
струменты продаж – через интернет 
и электронные площадки.

– Какое влияние могут оказать пред-
приятия ремесленничества и народ-
ных художественных промыслов на 
развитие сферы культуры, туризма и 
предпринимательства? 

– Самое непосредственное. Одно 
дополняет другое. Для человека, 
производящего, к примеру, суве-
ниры или предметы быта, народное 
декоративно-прикладное искусство 
становится источником вдохнове-
ния, отправной точкой для дальней-
шего развития. Предприниматель 
получает прибыль, потребители 
– живые, интересные, связанные с 
исторической памятью предметы, а 
сфера культуры – новых людей, для 
которых покупка такого сувенира 
может стать началом глубокого зна-
комства с историей, традициями.

Возможно, увидев красиво рас-
писанную дощечку, ребенок захо-
чет научиться рисовать и пойдет в 
студию декоративно-прикладного 
творчества, а когда вырастет – от-
кроет собственное производство. 

Приведу свежий пример: посетите-
ли увидели в музее прялки, распи-
санные в технике «Шугозерская ро-
спись», бытовавшей в Тихвинском 
районе. Эти прялки так вдохновили 
группу энтузиастов, что спустя год 
кропотливой работы по воссоз-
данию росписи, подбору цветов, 
проработке орнамента они органи-
зовали предприятие и сейчас уже 
выпускают первые изделия.

НХП и ремесла способствуют и 
развитию других сфер экономики, 
прежде всего, туризма: порядка 8 
мест традиционного бытования на-
родных художественных промыслов 

и ремесел включены у нас в тури-
стические маршруты, там мы орга-
низуем проведение мастер-классов 
по традиционным ремеслам: гостям 
очень нравится. 

– Какие из видов НХП, по Вашему 
мнению, потенциально могут стать 
официальным брендом Ленинградской 
области с учетом порядка регистра-
ции, предусмотренного действующим 
законодательством на региональном 
и федеральном уровнях? 

– Ленинградская область славит-
ся уникальными производствами, 
сохранившими исторические тра-
диции. В настоящее время офици-
альный статус изделий НХП, ко-
торый присваивает наш областной 
художественно-экспертный совет, 
имеет продукция шести организа-
ций: «Оятская керамика», «Свир-
ское кружево», «Балтийская лоза», 
«Узор», и в 2019 году к ним присо-
единились еще две компании, вы-
пускающие изделия Шугозерской и 
Волховской росписи. Эти изделия 
являются первыми претендентами 
на то, чтобы стать лицом и брендом 
Ленинградской области, быть узна-
ваемыми в России и в мире.

Брендами, известными на всерос-
сийском уровне, оказываются не 
только изделия, но и различные со-
бытийные мероприятия, которые 
мы проводим в Ленинградской об-
ласти, такие как этнокультурный 
фестиваль «Россия – созвучие куль-
тур», «Звезда культуры». В прошлом 
году мы впервые провели Фестиваль 
народных художественных про-
мыслов. Если же захотите увидеть 
все богатство народных ремесел 
коренных народов, очень советую 
наши традиционные фольклорные 
праздники, такие как «Древо жиз-
ни» в Винницах, «Вепсский родник» 
в Шугозере, Ижорский праздник и 
праздник Талви-Мииккула в Висти-
но. Пользуясь случаем, приглашаю 
всех читателей журнала побывать на 
этих самобытных мероприятиях – 
они проходят ежегодно. 

Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Так 
что, всех ценителей народных худо-
жественных промыслов и ремесел 
ждем в Ленинградской области! 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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– Антонина Александровна, какое 
влияние предприятия народных худо-
жественных промыслов (НХП) ока-
зывают на развитие регионов?

– Предприятия НХП фактически 
создают новые точки притяжения 
туристов и, конечно, рабочие места 
для местных жителей региона. Более 
того, мы проводим научные иссле-
дования, занимаемся сохранением 
и возрождением культурного, исто-
рического наследия страны, ее уни-
кальных особенностей. Воссоздавая 
историю и возвращая давние тради-
ции жителям региона, мы передаем 
культурное и историческое наследие 
наших предков будущим поколени-
ям. Мы понимаем, что возрожден-
ная роспись действительно является 
брендом территории. 

– Могли бы Вы рассказать на-
шим читателям, как зарождалась 
Волховская и Шугозерская росписи, 
поделиться историями из жизни из-
вестных мастеров народных художе-
ственных промыслов?

– Мы единственное предприятие на 
территории России, которое зани-
мается возрождением и Волховской, 
и Шугозерской росписи. Техника 
их выполнения была утрачена еще в 
XIX веке, и только благодаря упор-
ной работе команды проекта мы 
смогли восстановить ее. А теперь, 
возвращая росписи, мы фактически 
будем растить новых мастеров.

Если говорить об истории Вол-
ховской росписи, то в 60-е годы в 
одном из цехов города Волхова ху-
дожниками, которые работали в то 
время на предприятии, была пред-
принята попытка возродить давние 

списи на территории Волхова, уже 
сейчас нам удалось получить поме-
щение от администрации как Вол-
ховского, так и Тихвинского райо-
нов. В ближайшее время мы присту-
пим к обучению местных мастеров 
подлинным традициям Волховской 
и Шугозерской росписи. Мы от-
крыты к различному сотрудничеству 
в разных форматах, это могут быть 
мастер-классы, школы, другие твор-
ческие мероприятия и проекты.

– Какие меры поддержки админи-
страция Волховского и Тихвинского 
районов оказывает мастерам и пред-
приятиям народных художественных 
промыслов?

– Изначально мы обратились в 
Совет Федерации, затем наша ини-
циатива была направлена в админи-
страцию Ленинградской области. 
Прежде всего, в проекте были за-
интересованы комитет по культуре, 
комитет по туризму и комитет по 
малому бизнесу Ленинградской 
области. Коллеги из отраслевых 
комитетов отнеслись к нам очень 
внимательно и профессионально, 
благодаря их поддержке нам удалось 
правильно выстроить отношения 
с территориями и Волховского, 
и Тихвинского районов, которые 
также очень по-доброму к нам от-
неслись.

Мы получили необходимое содей-
ствие: от моральной поддержки до 
консультаций по вопросам получе-
ния субсидий на развитие бизнеса. 
Надеемся, что в дальнейшем наши 
проекты очень органично впишутся 
в свою историческую среду. 

Хочется выразить благодарность гу-
бернатору Ленинградской области, 
руководителям и сотрудникам от-
раслевых комитетов и администра-
циям Волховского и Тихвинского 
районов! 

Беседовал Дмитрий Киселев

Уникальные 
традиции регионов 
ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ ОЖИВЕТ В РУКАХ МАСТЕРОВ  
ВОЛХОВСКОЙ И ШУГОЗЕРСКОЙ РОСПИСИ.

Всесторонняя поддержка народных художественных промыслов государ-
ственными органами и институтами гражданского общества Ленинград-
ской области позволяет сохранить культурное и историческое наследие для 
будущих поколений. 

В эксклюзивном комментарии руководителю Департамента по коммуника-
циям медиа-холдинга «Регионы России» Дмитрию Киселеву Генеральный 
директор ООО «Волховская роспись» и ООО «Шугозерская роспись» Анто-
нина Дорогова рассказала об опыте воссоздания традиционного народного 
искусства Ленинградской области – Волховской и Шугозерской росписях. 

традиции своего края. Однако ин-
терпретация композиции, орнамен-
тов, колористических решений, по 
мнению экспертного сообщества, 
были настолько вольными, что ро-
спись изменилась до неузнаваемо-
сти. Так, добавились цвета, сюжеты, 
персонажи, которых нет в компо-
зициях росписи XIX века. Сам ос-
новной элемент – розан, также был 
очень сильно видоизменен.

Если положить рядом два изделия 
– то, которое хранится в фондах 
музея, и то, которое выпускалось в 
цехах завода, то сказать, что Вол-
ховская роспись в интерпретации 
художников советского времени 
обладает этнографической точно-
стью, практически невозможно. 
Безусловно, эти работы имеют свою 
художественную ценность, так на-
пример, роспись художницы Лидии 
Петровны Чичериной стала отдель-
ным направлением росписи со сво-
ей стилистикой, колористическим 
решением и набором элементом в 
основных композициях.

Сегодня изделия для получения 
статуса НХП проходят серьезную 
экспертизу, они должны соответ-
ствовать традиционной технологии 
изготовления и быть исторически 
точными. Мы не можем отойти от 
канонов, но эти традиции настолько 
хороши, что наслаждаться ими мож-
но бесконечно.

– Работают ли на базе Ваших пред-
приятий школы для мастеров, твор-
ческие студии?

– Пока что наш проект проходит 
только первую стадию реализации. 
Мы открываем мастерские по ро-

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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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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Во время встреч делегации во главе с Константи-
ном Бабкиным с крымскими предпринимателями 
среди причин, тормозящих развитие бизнеса, 
многие называли проблемы со сбытом продук-
ции. Старые рынки сбыта крымчане потеряли 
из-за украинской блокады и западных санкций, 
на новые, в российских регионах, пробиваются с 
трудом. 

Как сообщил руководитель мебельной компании 
«Компасс» (выпуск корпусной мебели для дома и 
офиса) Юрий Пефтиев, после вхождения Крыма 
в Россию компания потеряла 75% своего украин-
ского сбыта. Выручило то, что мебель компания 
и раньше экспортировала в Россию, а в послед-
ние годы расширяется сбыт продукции напря-
мую в российские регионы. Помогают компании 
выживать высокое качество продукции и кор-
поративные заказы для крымских санаториев и 
пансионатов. 

«В советское время в Севастополе был свой мощ-
ный промышленный кластер, связанный с ВПК, 
действовали крупные рыболовецкие компании с 
рефрижераторным флотом. Надеюсь, после воз-
вращения в Россию всё это возродится. Но для 
этого надо готовить соответствующие законы. В 
Законодательном собрании города нам нужны 
депутаты, которые защищают интересы реально-
го сектора и производственников». 

Еще одна успешная крымская компания – ООО 
«Стевия». Она специализируется на производ-
стве пищевых продуктов на основе лекарствен-
ного кустарника стевии, который используется 
как подсластитель для больных диабетом. 

По словам руководителя проекта ООО «Стевия» 
Александра Брежнева, в советское время стевия 
выращивалась в Крыму в промышленных мас-
штабах, теперь лишь в районе поселка Красног-
вардейского. Предприятие (штат 28 человек) 
выпускает 6 тонн жидкого экстракта стевии в ме-
сяц, а также более 100 наименований продукции 
на ее основе: чаи, эликсиры, таблетки. 

 – Предприятие загружено сегодня на 15-18% 
от прежних объемов. После вхождения в состав 
России мы практически лишились украинского 
рынка сбыта. Сегодня основной потребитель на-
шей продукции – Республика Беларусь, где даже 
шоколад на основе стевии выпускают. Предпри-
ятие «Минскхлеб» выпускает функциональные 
сорта хлеба, используя крымскую стевию. Ведем 
также поставки в Польшу и Армению. 

КОМУ 
В СЕВАСТОПОЛЕ 
ЖИТЬ ХОРОШО? 
После воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией прошло пять лет. 
Насколько изменились за это время 
условия ведения бизнеса и жизненный 
уровень людей в теперь уже российском 
регионе? Что необходимо сделать, чтобы 
регионы смогли ускоренно преодолеть 
накопившееся отставание в экономиче-
ском развитии, стали привлекательны 
для инвестиций? На эти и другие вопро-
сы нашему изданию отвечают участники 
опроса, состоявшегося во время визита 
основателя и председателя Партии Дела, 
председателя Совета ТПП РФ по про-
мышленному развитию и конкуренто-
способности экономики России  
Константина БАБКИНА в Крым. 
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С расширением поставок в российские регионы 
есть сложности, сильна конкуренция со стороны 
китайского товара. К сожалению, крымского 
продукта не найти в федеральных торговых се-
тях, таких как «Магнит» или «Пятерочка». Если 
Крым – российский регион, то у его производи-
телей должны быть преференции по отношению 
к импортным товарам! Надо поддерживать от-
ечественного производителя!

Елена Анисимова, руководитель консалтинговой 
фирмы «Тавро-про»: 

– Моя фирма с 2014 года работает в Крыму, на 
моих глазах идут преобразования, строятся новые 
жилые дома и дороги, начали действовать две со-
временные ТЭЦ в Севастополе и Симферополе. 
Стало ощутимо больше автомашин на дорогах. По 
моему мнению, проблемы региона во многом свя-
заны с менталитетом предпринимателей. Сева-
стопольцы привыкли рассчитывать на свои силы и 
у властей ничего не просить. Одно время предпри-
ниматели жаловались, что их не допускают к уча-
стию в тендерах по госзакупкам. А потом выяс-
нилось, что в ряде случаев они не умеют правильно 
оформлять документы для этого. Этому обучают 
на специальных курсах, школах в рамках образова-
тельных программ. Но предприниматели не жела-
ют на них ходить – даже на бесплатные курсы их 
трудно собрать. Я это знаю, сама сотрудничала с 
региональным фондом поддержки предпринимате-
лей, который готов выделять гранты, но для этого 
же надо тоже оформлять документы! 

За украинский период крымчане привыкли к 
этакой «вольнице». А сейчас их пытаются ввести 
в рамки федеральных законов, им предлагают 
поддержку, работать в рамках определенных 
рамок, цивилизованно. Для этого требуется вре-
мя и психологическая перестройка. А это самое 
сложное. 

По словам Татьяны Дёминой, преподавателя 
истории с 40-летним стажем, после возвращения 
в Россию севастопольцам стало гораздо легче 
жить морально. На полуострове всегда были 
сильны пророссийские настроения, а украин-
ские власти упорно с этим не считались.  
В школьных учебниках переворачивали историю 
с ног на голову, делая упор на исключительность 
украинской нации и языка. Теперь всё это в про-
шлом. 

«Но жизненный уровень в последние годы сни-
зился. Выросли цены, а зарплаты остались на 
прежнем уровне. Московские туристы в магази-
нах фотографируют наши ценники и отсылают 
родственникам. Потому что они почти как в 
Москве или выше. А зарплата – несравнима! 
Учитель с большим стажем (который преподаёт 
в выпускных классах) получает 25 тыс. руб.  
в месяц. Начинающий педагог – около  
13-15 тыс. руб». 

Солидную долю доходов съедают коммунальные 
расходы. Содержание однокомнатной квартиры 
(жилая комната в 20 кв. м) обходится в 6 тыс. 
руб. в месяц. Включая расходы на отопление и 
особенно на электроэнергию (в городе почти нет 
горячего водоснабжения). На одну зарплату в 
Севастополе прожить почти нереально, прихо-
дится подрабатывать.

Константин Бабкин, председатель Партии Дела: 

– Откуда взяться частным инвестициям в 
экономику Севастополя и Крыма, да и в другие 
российские регионы? Инвестиционные расходы в 
России заметно выше, чем в других странах. Рос-
сийская электроэнергия уже на треть дороже, 
чем, например, в Канаде, и на 50%, чем в Китае. 
А в Крыму тарифы еще выше. Металл в России – 
на 25-30% дороже, чем на мировом рынке (и это 
при собственной мощной металлургической базе). 
Грабительские ставки кредитов делают их недо-
ступными для предпринимателей. Налоги суще-
ственно выше, чем в большинстве развитых стран. 
И выше, чем на Украине, на 30%. Плюс всё усугу-
бляют антикрымские санкции. И за счет чего кон-
курировать крымской продукции? Только за счет 
уникальных свойств и самоотверженного труда. 
Чем, собственно, и заняты коллективы успешных 
крымских предприятий. 

Россия инвестировала значительные средства в 
транспортную и энергетическую инфраструкту-
ру полуострова. Но не создала даже предпосылок 
для инвестиционной привлекательности крым-
ской экономики! Для этого надо, в общем-то, 
немного: льготные налоги, доступные кредиты и 
поддержка отечественных производителей. Все 
это реально при огромном профиците российско-
го бюджета. Если это будет сделано, например, 
в рамках федеральных целевых программ – мощ-
ный экономический рост этому богатейшему 
региону обеспечен. Всё необходимое для этого у 
крымчан есть. 

Константин 
Бабкин на 
встречах с 
представи-
телями Се-
вастополя и 
Крыма
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БОРЬБА ЗА КАЖДУЮ ПОДПИСЬ 

В Севастополе повторился уже знакомый мо-
сковский скандал с недопуском на выборы неза-
висимых кандидатов и непарламентских партий, 
сообщило ИА REGNUM. Действующее законо-
дательство максимально затрудняет регистрацию 
независимых партий и их кандидатов на выбо-
рах. И не только в Госдуму, но и в региональные 
законодательные собрания. В числе барьеров – 
необходимость собрать большое количество под-
писей своих сторонников в сжатые сроки. В Се-
вастополе, например, 19 из 84 одномандатников 
не смогли собрать нужное для сдачи количество. 

Однако и те, кто удачно проделал тяжёлую, кро-
потливую работу по сбору подписей, всегда под 
угрозой отказа в регистрации. Избирательным 
комиссиям совершенно необязательно искать 
для этого законные основания. Бюрократическая 
волокита проверки фамилий подписавшихся че-
рез государственные базы данных даёт для этого 
массу возможностей. 

Придраться могут не только к «подозрительной» 
подписи или к неразрешенному (внезапно!) со-
кращению. В арсенале тех, кто намерен защитить 
избирательные урны от неприятных для власти 
сюрпризов, есть и обычная «халатность», и субъ-
ективные экспертизы графологов. Фамилии в 
базы данных вносятся с ошибками, а когда ис-
кусственный интеллект не обнаруживает в своих 
хранилищах сокращенное отчество, то их подпи-
си попросту вычеркиваются. Борьба идёт за каж-
дого человека, и система своих позиций сдавать 
так просто не намерена. 

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ? 

Для зачистки избирательного поля в Севасто-
поле от независимых партий использовались 
самые разные «инструменты». Например, 
региональное отделение «Партии пенсионе-
ров» за два месяца до выборов лишилось своей 
верхушки. Глава севастопольского отделения 
Михаил Волков и ещё четыре его соратника 

Выборы  
в Москве и Севастополе: 
ПО ОДНОМУ СЦЕНАРИЮ 
Избирательные комиссии в ходе пред-
выборных кампаний в законодатель-
ные собрания Москвы и Севастополя 
действуют жёстко и однотипно. Вместо 
развития коммуникаций с собственным 
народом власть выбирает путь конфрон-
тации с ним. 

убрали свои фамилии из списка кандидатов и 
покинули ряды самой партии. По некоторым 
данным, на них просто и недвусмысленно на-
давили из центра. 

Севастопольские отделения партий «Зелёные», 
«Родина», «Партии Великое Отечество», которые 
создали коалицию «За Севастополь», также не 
допустили к регистрации, забраковав определен-
ное количество подписей. 

С еще одной политической силой, Партией Де-
ла, которая заблаговременно, первой в городе, 
собрала 1722 подписи (максимально возможное 
количество), Севизбирком поступил еще проще. 
Он признал недействительными сразу все 1722 
собранные подписи. По словам председателя 
комиссии Сергея Даниленко, «основная ошибка, 
которую допустила Партия Дела: в подписном 
листе не указаны первые три фамилии кандида-
тов списка партии». 

Казалось бы, резонный довод. Беда только в том, 
что он противоречит региональному и федераль-
ному законодательству. По оценке ведущего 
юриста Партии Дела Лилии Мамашевой, ука-
зывать первые три фамилии кандидатов списка 
партии необходимо, если в списке кандидатов 
есть так называемая общерегиональная часть и 
региональные группы. 

«Однако в Законе города Севастополя № 4-3С  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
города Севастополя» говорится о том, что город-
ской список кандидатов выдвигается по единому 



57Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 9   ( 1 5 9 ) 57Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  и ю л ь  2 0 1 9  ( 1 5 9 )

городскому избирательному округу без какого-либо 
деления на региональные группы (границы которых 
обычно совпадают с одномандатными округами). 
Согласно Федеральному Закону ФЗ-67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», если региональные группы 
отсутствуют, то первая тройка кандидатов ука-
зываться не должна. То есть если бы мы поступили 
так, как считает избирательная комиссия, мы бы 
нарушили федеральный закон!»

Юрист отметила, что ранее по порядку заполнения 
подписных листов у комиссии не было никаких 

вопросов. «Если мы посмотрим на количество «бра-
ка», то недостоверных подписей у нас всего 26. Из 
них 20 – на основании сомнительного заключения 
эксперта-почерковеда, проводившего проверку без 
использования каких-либо специальных инструмен-
тов», – подчеркнула Лилия Мамашева.

Партия Дела несколько раз пыталась доказать 
свою правоту - сначала на встречах с Севизбирко-
мом, затем - в Севастопольском городском суде. 
Но её доводы не были услышаны, поэтому пар-
тийцы обратились в Верховный суд Российской 
Федерации.

– Отказы в регистрации партий 
на выборах в парламенты и Сева-
стополя, и Москвы – более чем 
спорные, зачастую незаконные. 
Севастопольская избирательная 
комиссия меняла свою позицию 
четыре раза в течение недели. Одну 
она озвучила при отказе в регистра-
ции нашей Партии Дела, другую –  
в постановлении об отказе, затем 
дважды – в городском суде, куда 
обратилась Партия Дела. Это гово-
рит о вопиющем непрофессиона-
лизме либо о политическом заказе, 
а скорее – о корявом выполнении 
этого заказа. 

В Москве, Севастополе, Санкт-
Петербурге и других регионах 
независимых кандидатов под раз-
ными предлогами не допускают 
до выборов. В своей деятельности 
региональные избиркомы должны 
руководствоваться вполне опреде-
ленными регламентами и нормати-
вами. Но они не исполняют реко-
мендаций ни собственной ЦИК, ни 
федерального законодательства. И 
им всё сходит с рук. 

В Севастополе Партия Дела, пар-
тии «Родина» и «Зеленые», «Партия 

ветеранов России» и другие собра-
ли более 15 тысяч подписей своих 
сторонников для регистрации на 
выборы (а это 5% всех избирателей 
региона). Севастопольский избир-
ком это народное волеизъявление 
под разными предлогами просто 
спустил в унитаз.

Как результат – политический 
кризис только углубляется, протест 
народа против ущемления его прав 
выплескивается на улицы. Как это 
уже произошло в Москве. Легитим-
ность избирательного процесса 
упала почти до нуля. Партия власти 
методично зачищает избирательное 
поле, не допуская на него инако-
мыслия. Всё это мы уже проходили. 

Сначала людей целенаправленно 
выталкивают из правового поля, а 
потом удивляются, почему они вы-
ходят на несанкционированные ак-
ции! Во всех цивилизованных стра-
нах избирательная система служит 
целям обеспечения коммуникаций, 
обратной связи между народом и 
властью. Если такая система не 
действует, то голова и тело государ-
ства живут сами по себе. Ничем хо-
рошим это закончиться не может. 

В Севастополе, который совсем 
недавно вернулся в Россию, это 
особенно режет глаз. Что получили 
севастопольцы и крымчане после 
долгожданного воссоединения? 
Уровень жизни в последнее время 
падает, малый бизнес душит рос-
сийская бюрократия, народное 
волеизъявление нагло попирается. 
Не такой они представляли себе 
российскую действительность! 
Среди жителей полуострова растёт 
разочарование. Я каждый день 
общаюсь с предпринимателями и 
рядовыми жителями Севастополя 
и Крыма – знаю об этом «из пер-
вых уст».

…Конечно, можно упорно не за-
мечать народное недовольство 
проводимой политикой, бездарным 
руководством, ворами у власти, 
можно попирать права избирателей, 
не допуская партии до выборов. Но 
прямое следствие такой политики – 
экономический застой, хронический 
социально-экономический кризис 
и отставание страны от других. 
История России уже неоднократно 
это демонстрировала. 

УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
ВЫВОДИТ ИХ НА УЛИЦЫ

К чему ведет жесткая линия избиркомов 
на недопущение независимых партий и 
кандидатов на региональные выборы? 
Ход предвыборных кампаний в Севасто-
поле, Москве и других регионах коммен-
тирует секретарь Федерального Совета 
партии Алексей Лапушкин:  
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С конца 2018 года в стране сразу несколько региональных 
центров вступили в активную фазу поиска умных решений 
развития городского пространства. Практика российских 
регионов пока далека до искусственного создания город-
ских агломераций с возобновляемой энергетикой и повы-
шенной экологичностью, к чему стремятся Япония, Южная 
Корея, Арабские Эмираты и Сингапур. Наша страна тести-
рует новейшие разработки на базе технопарков, постепенно 
внедряя их в населенных пунктах, городах-миллионниках. 
Без партнерства с IT-компаниями уверенные шаги в циф-
ровизацию городского пространства невозможны. Мы изу-
чили практику создания «умных городов» на примере трех 
российских регионов – лидеров российского прогресса.    

Текст: Ксения Ширяеваили «поумневшие» 
центры России

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОДОВ 

РОССИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ
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ТАТАРСТАН

Республика со столицей в Казани делает уве-
ренные шаги в освоении технологий «умных 
городов». Во втором полугодии 2019 года в тех-
нопарке «Иннополис» планируют установить 
первые многофункциональные мачты уличного 
освещения 5G Smart City Pole, оборудован-
ные информационными видеомониторами и 
датчиками, камерами и сенсорами для умных 
решений. Предполагается, что конструкции ос-
настят розетками для зарядки электромобилей 
и кнопками экстренного вызова. Разработчики 
утверждают, что использование таких мачт по-
зволит эффективнее управлять транспортными 
потоками и парковками, вести мониторинг безо-
пасности и отслеживать малейшие колебания 
экологической обстановки.

После тестирования в Иннополисе первые 
многофункциональные мачты 5G Smart City Pole 
с 2020 года начнут появляться во всех городах-
миллионниках. Освоение передовых разработок 
стало возможно после подписания соглаше-
ния правительства республики с компаниями 
Ericsson и МТС в декабре 2018 года. Стороны 
договорились, что МТС будет отвечать за разра-
ботку, тестирование, внедрение и организацию 
локального производства, Ericsson – предостав-
лять свои технологии 5G, техническую экспер-
тизу и международный опыт, а правительство 
республики Татарстан – обеспечивать организа-
ционные и экономические условия для реализа-
ции проектов. В конце прошлого года компании 
представили первое в России комплексное пи-
лотное решение умного города в сфере ЖКХ на 
сети NB-IoT (Narrow Band IoT), которое было 
реализовано также в Татарстане. 

Жители Арска – 20-тысячного города в 60 км от 
Казани – получили полностью автоматизиро-
ванную современную систему дистанционного 
сбора показаний счетчиков электроэнергии и во-

ды. Здесь заработала система видеомониторинга 
на парковке, где интернет-камеры передают 
данные о наличии свободных мест возле дома. 
Система распознавания лиц в режиме реального 
времени передает полученную информацию на 
безопасные серверы, где она сопоставляется с 
базами данных правоохранительных органов. 
Ожидается, что такая система интеллектуальной 
обработки данных видеонаблюдения будет в 
дальнейшем применяться и в других российских 
городах. Еще одни камеры ведут круглосуточный 
мониторинг площадок для мусорных контейне-
ров – когда баки с мусором оказываются пол-
ными, сигнал направляется в соответствующую 
службу. Это позволяет рационально использо-
вать транспорт и своевременно решать вопрос с 
вывозом коммунальных отходов.        

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вообще за развитие «умных городов» в России 
отвечает соответствующая федеральная про-
грамма, входящая в нацпроект «Цифровая эко-
номика». Именно города Ленинградской области 
– Гатчина и Сосновый Бор – стали пилотными 
при реализации этого проекта. Сама федераль-
ная программа состоит из шести блоков, вклю-
чающих в себя конкретные задачи по созданию 
системы умного ЖКХ, формированию доступ-
ной, комфортной и безопасной среды, развитию 
инновационной городской инфраструктуры и 
транспортных систем, цифровизации строитель-
ства и территориального планирования. Сверх 
общероссийских smart-нормативов в Гатчине 
появится мобильное приложение, синхрони-
зированное с цифровым порталом населенного 
пункта. Также будет создано арт-пространство с 
интерактивными экспозициями, сеть велодоро-
жек с велопарковками с использованием совре-
менных технологий подсветки и светового ре-
гулирования движения. В Сосновом Бору хотят 
организовывать онлайн-трансляции заседаний 
органов местного самоуправления, модернизи-
руют карту «Народный контроль», разработав 
под нее мобильный сервис. Одновременно в 
ленинградском муниципальном образовании  
будет создана единая структура информирования 
пассажиров на остановках и планируется тести-
рование беспилотного такси.

Реализовывать эти умные решения властям Ле-
нинградской области будет помогать ПАО «Ро-
стелеком», с которым в рамках Петербургского 
международного экономического форума было 
подписано соответствующее соглашение. Во-
обще, Санкт-Петербург считается одним из ос-
новных лидеров цифровизации в стране. В конце 
июня в кулуарах VI Всероссийского форума 
«IT-Диалог» министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Константин Носков 
назвал Петербург традиционным лидером, оце-
нив уже внедренные решений в части электрон-
ного правительства, безопасного города. В куль-
турной столице работает сейчас более   
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8 тыс. умных домофонов, которые в целом ре-
шают комплексные задачи и обеспечивают без-
опасность —  от контроля доступа в дом вплоть 
до решения коммунальных вопросов, ведя 
мониторинг качества уборки снега, анализируя 
возможность газовой протечки и возникновения 
пожара.

Но условия в области не позволяют добиться 
тех же результатов, что в региональном центре. 
При том, что население Ленинградской об-
ласти два миллиона человек, крупных городов 
здесь нет. Население самых больших – около 
ста тысяч жителей. Это вызывает определенные 
сложности в реализации проекта «Умный город». 
Поэтому региональные власти рассчитывают на 
инвесторов. Запуск системы видеонаблюдения 
с функциями биометрической идентификации 
и видеоаналитики в этом регионе пока только 
планируется.   

ПРИМОРЬЕ

Приморская столица выбрала для себя южноко-
рейский путь развития технологий «умных горо-
дов». В перспективе Владивосток должен вобрать 
в себя лучшее из внедренного в Пусане – втором 
по величине городе Южной Кореи, который 
давно известен не только многочисленными 
небоскребами и архитектурными достоприме-
чательностями, но и умными решениями. Здесь 
внедрили комплекс управляющих технологий, 
который включает видеонаблюдение улиц и до-
рожного движения с системой распознавания 
лиц, а также контроль парковок и освещения. 
Владивосток решил стать российским аналогом 
южнокорейского Пусана, потому что два этих 
портовых центра объединяют как схожие геогра-
фические и культурные черты, так и налаженное 
авиасообщение.

На данном этапе в приморской столице плано-
мерно расширяется система видеонаблюдения. 
В прошлом году 30 видеокамер обошлись в 4 млн 
рублей, но это не только бюджетные деньги – 
частный бизнес также проспонсировал это умное 
решение. Приборы устанавливают в скверах, 
парках, подземных переходах, на особо опасных 
перекрестках и проблемных дорогах с крутыми 
склонами. Уже сейчас во Владивостоке работает 
ситуационный центр, где специалисты в режи-
ме реального времени отслеживают дорожную 
ситуацию в городе. Кроме того, в прошлом году 
в приморской столице были установлены своео-
бразные фотоловушки для любителей организо-
вывать свалки в неположенных местах. Камеры 
фиксируют номера машин, которые затем про-
грамма передает в соответствующие структуры 
для принятия мер к нарушителям. Так удалось 
прекратить сброс мусора в нескольких неполо-
женных местах.

Решение сделать из Владивостока «умный 
город» южнокорейского образца власти При-
морья приняли в сентябре 2018 года. На полях 

IV Восточного экономического форума глава 
дальневосточного региона подписал соглашение 
с крупной южнокорейской корпорацией KT 
Сorporation о сотрудничестве по созданию необ-
ходимых условий для установки в крае системы, 
которая позволяет управлять инфраструктурой 
населенного пункта через сеть, обеспечивая вы-
сококачественную бесперебойную связь. Софт 
интегрирует модули управления практически 
во всех сферах жизни – энергетике, транспор-
те, безопасности и досуге, позволяя горожанам 
жить в более комфортных и надежных условиях. 
В мире такая разработка успешно внедрена в 13 
проектах smart-city. Особую важность для Влади-
востока имеют технологии Пусана по прокладке 
газопровода Дело в том, что приморская столица 
собирается начать процесс газификации в 2020 
году. 

Соглашение с южнокорейской корпорацией 
власти Приморья подписали на год, но даже если 
сотрудничество приморцев с этими азиатски-
ми разработчиками окажется коротким, делать 
из Владивостока «умный город» можно будет в 
кооперации с японскими компаниями. В 2018 
году здесь уже реализовали пилотный проект по 
созданию системы «умных» светофоров компа-
нии Kyosan Electric.  Установленные на опорах за 
100-200 метров до перекрестков ультразвуковые 
датчики считывают количество подъезжающих 
машин и передают данные на сервер. Програм-
ма, получая информацию одновременно со всех 
входящих в перекрёсток потоков, предоставляет 
приоритет тому или иному направлению, решая 
вопрос пробок на дорогах. Владивосток стал 
третьим российским городом, после Москвы 
и Воронежа, включившимся в этот российско-
японский проект.

В мае 2019 года во Владивостоке на бизнес-фо-
руме Smart City & Region были продемонстриро-
ваны новые технологии «умного города», часть 
из которых были взяты приморской столицей 
на вооружение. Осенью новейшие современные 
разработки городского развития будут презен-
тованы на полях данных тематических форумов 
в Севастополе (26 сентября), Екатеринбурге (31 
октября), Казани (14 ноября) и Новосибирске 
(28 ноября), а завершится эта smart-серия в Мо-
скве 5 декабря 2019 года. 
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ЭЭто предусматривает соглашение, заключенное 
между ПОРА и Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики. В августе будет запущен цифровой портал 
www.arctic2035.ru, посвященный стратегии, на 
котором любой желающий сможет оставить 
свои предложения по ее формированию. Далее 
эксперты ПОРА займутся агрегированием, об-
суждением и представлением идей совместно с 
представителями регионов и компаний, обще-
ственных организаций, научных институтов и 
учебных заведений.

Борис Тарасов,  
генеральный директор 
Проектного офиса развития 
Арктики:

 «Развитие Арктики является тем локомо-
тивом, который способен потянуть за собой 
улучшение качества жизни людей не только 
на арктических территориях, но и на субар-
ктических и вообще во всех регионах России. 
Предложения от общественности и экспер-
тов мы будем проверять на жизненность на 
местах – проведем заседания нашего дискус-
сионного клуба в арктических регионах». 

Проектный офис развития Арктики также рас-
ширяет свое присутствие в Арктической зоне 
России – 15 августа в Мурманске открывается 
Лаборатория устойчивого развития. Она должна 
стать центром обсуждения задач развития терри-
торий, общих для Баренц-региона – примыкаю-
щих друг к другу арктических и субарктических 
областей Норвегии, Швеции, Финляндии  
и России. 

Стратегию развития 
Арктики-2035 
обсудят онлайн
Проектный офис развития Арктики (ПОРА) 
стал базовой площадкой для разработки 
стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации до 2035 года.

Александр Крутиков,  
заместитель министра Российской 
Федерации по развитию  
Дальнего Востока и Арктики:

 «Стратегия определит будущее российской Арктики на 
15 лет вперед. Именно поэтому она не может готовиться 
кулуарно, в московских кабинетах, а должна создаваться 
совместно с регионами, муниципалитетами, гражданским 
обществом, широким кругом экспертов. Мы договорились 
с Проектным офисом развития Арктики (это, на мой 
взгляд, сегодня одна из самых продвинутых экспертно-ана-
литических площадок), что на его базе, в том числе в сети 
Интернет, мы запустим широкое и открытое обсуждение 
предложений в новую стратегию».

http://www.arctic2035.ru
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– Олеся Викторовна, что изменилось в жизни 
крымчан?

– Главным условием и гарантией повышения 
уровня жизни крымчан является успешная эко-
номика. Это и стало для нас первоочередной за-
дачей. После всевозможных блокад и санкций, 
введенных в отношении Крыма и жителей полу-
острова, мы сосредоточились на преодолении этих 
ограничений. Благодаря воссоединению с Россий-
ской Федерацией введены в эксплуатацию новые 
электростанции и увеличена мощность действую-
щих. Впервые в своей истории Крым перестал быть 
энергодефицитным! Построены  Крымский мост 
и  красавец-аэропорт,  введен в  эксплуатацию ма-
гистральный газопровод «Кубань – Крым»,  про-
должается  возведение  трассы «Таврида»,  развива-
ется железнодорожное сообщение.

За короткое время произошли кардинальные 
перемены, о которых мы даже не могли мечтать. 
Повсеместно проводятся работы по благоустрой-
ству и озеленению территорий, ведется ремонт 
дорог и замена ресурсоснабжающих сетей, стро-
ятся детские сады, школы, медицинские учреж-
дения, решаются вопросы обеспечения граждан 
земельными участками и жильем.

Вступая в должность, я понимала, что предстоит 
огромная работа и придется выкладываться на 
все 100%, чтобы не подвести жителей, руковод-
ство республики и нашего Президента.

Было нелегко, но в сжатые сроки мы отрегули-
ровали все вопросы жизнедеятельности и инте-
грировали экономическую, политическую и со-
циальную сферу Республики Крым в российское 
правовое поле. Мы создали институты управле-
ния, сформировали необходимую нормативную 
базу. И в этих вопросах Евпатория получила 

большую помощь от наших кураторов: Хабаров-
ска, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Самарской области. Позитивных изменений нам 
удалось добиться также благодаря поддержке ру-
ководства Республики Крым.

– Какие планы у Евпатории?

– Основным направлением развития нашего 
города мы выбрали возрождение Всероссийской 
детской здравницы. Этот статус позволит нам бо-
лее активно участвовать в федеральных програм-
мах, даст возможность санаторно-курортному 
комплексу осуществить реконструкцию и модер-
низацию своих объектов, внедрить современные 
технологии. За пять лет мы доказали, что можем 
претендовать на звание Евпатории как Всерос-
сийской детской здравницы, это уже отражено в 
указах Президента. Мы уверенно взяли курс на 
это направление и сейчас прикладываем массу 
усилий для его реализации. 

– Что делается для того, чтобы возродить по-
пулярность и востребованность евпаторийских 
здравниц? 

– На территории Евпатории расположено 137 
коллективных средств размещения, в том числе 
61 – санаторно-курортное учреждение и 75 го-

КРЫМСКАЯ 
ПЯТИЛЕТКА 
РАЗВИТИЯ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ!
Прошло 5 лет с момента воссоединения 
Крыма с Россией. За этот период на по-
луострове проведена большая работа. В 
беседе с главой муниципального образо-
вания – председателем Евпаторийского 
городского совета Олесей Харитоненко 
мы узнали, что изменилось на уровне 
муниципалитетов, какая выбрана стра-
тегия развития города-курорта. 

Олеся Харитоненко:
«Вступая в должность, я понимала, 
что предстоит огромная работа 
и придется выкладываться на все 
100%, чтобы не подвести жителей, 
руководство республики и нашего 
Президента!»
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стиниц, рассчитанных на 35 тысяч койко-мест. 
В прошлом году у нас в городе отдохнуло свыше 
миллиона человек.

Наш город по праву считается самым экологиче-
ски чистым и безопасным курортом крымского 
побережья, поэтому мы сегодня параллельно ре-
шаем вопросы берегоукрепления и восстановле-
ния 94 пляжных территорий Евпатории.

Конечно, сейчас большинство работ финансирует-
ся государством либо инвесторами. Но нам необ-
ходимо, чтобы здравницы начали заполняться не-
зависимо от сезона, что существенно сказалось бы 
на занятости и наполнении местного бюджета. У 
нас есть все ресурсы, чтобы выйти из дотационно-
го состояния. Я сделала большой акцент на работе 
по налаживанию межмуниципальных отношений. 
Веду активную деятельность в этом направлении. 
Мы укрепляем двусторонние связи в различных 
сферах деятельности, обмениваемся опытом и на-
работанными практиками с соседями и коллегами, 
на надежное плечо которых можем рассчитывать. 

Для меня очень важным моментом стало то, что в 
рамках заключенных межмуниципальных согла-
шений отдельно отрабатываются мероприятия в 
различных сферах (культура, спорт, образование), 
хотя с учетом специфики нашего города акцент 
делается на развитии курорта и туризма. В част-
ности, это увеличение туристического потока. К 
примеру, если взять 2017-2018 годы, то заполня-
емость бюджетных санаториев, находящихся в 
ведении Республики Крым, в среднем выросла на 
25-30%. Постепенно мы уходим от сезонности, 
проводим переговоры с нашими партнерами по 
реализации совместных программ по оздоровле-
нию детей в осенне-весенний период. 

В то же время мы намерены развиваться не только 
как город-курорт, но и как город, инвестиционно 
привлекательный для производственной инфра-
структуры. Мы также ведём переговоры для воз-
можной реализации в дальнейшей перспективе 
совместных межмуниципальных и межрегио-
нальных проектов, в том числе по возрождению 
в Евпатории промышленной составляющей. Эти 
производства должны будут обеспечить потребно-
сти санаторно-курортного комплекса. 

– Какие шаги предпринимаются для привлечения 
отдыхающих в Евпаторию?

Мы делам все зависящее от нас, чтобы снова стать 
Всероссийской детской здравницей. Прежде все-
го, это популяризация нашего города-курорта в 
таких регионах страны, население которых в силу 
экологических или климатических особенностей 
нуждается в оздоровлении и отдыхе. 

В этом году меня избрали Председателем Пала-
ты Конгресса городских округов. Заседание па-
латы традиционно проходит в Государственной 
Думе РФ. Но в конце мая – начале июня 2019 
года по моей инициативе впервые состоялось 
выездное заседание, и оно прошло в Евпатории. 
Наш город принял глав городских округов из 
20 регионов России. В рамках выездного за-
седания состоялась презентация города, его до-
стопримечательностей и санаторно-курортного 
комплекса. 

В рамках имеющихся 30 межмуниципальных и 3 
межрегиональных рамочных соглашений было 
принято решение организовать ряд информа-
ционных туров для разработки совместных про-
грамм в области медицины, курортно-рекреаци-
онной и туристической деятельности.

Доказала свою эффективность модель инфор-
мационного обмена с городами и регионами-
партнерами. Сейчас  на местных и региональных 
телеканалах успешно проходят видеотрансляции 
промо-роликов о Евпатории, размещается ин-
формация на центральных радиостанциях,  а 
также в интернет-ресурсах.  Например, 55 горо-
дов России  на безвозмездной основе размещают 
рекламную информацию о Евпатории в интер-
нет-ресурсах, на ТВ, на объектах уличной инфра-
структуры.

– Что сейчас является для города задачей номер 
один, над чем вы планируете сосредоточиться в 
своей дальнейшей работе?

– В Евпатории пока большой проблемой остается 
отсутствие круглогодичной занятости населения. 
От этого, конечно, страдает и уровень жизни 
наших людей. Но уже в декабре 2019 года будет 
запущено железнодорожное сообщение по Крым-
скому мосту. Евпатория снова начнет принимать 
поезда, турпоток также увеличится.

В 2020-2023 годах завершится реализация проек-
тов в рамках создания туристско-рекреационных 
кластеров в Евпатории и в других городах Крыма. 
В планах руководства Республики Крым обеспе-
чить отдыхом и оздоровлением всех крымских 
детей. К 2020 году Крым должен стать одним из 
всероссийских центров, принимающих на межсе-
зонные циклы тренировок спортивные команды, 
в том числе самого высокого уровня. А Евпатория 
позиционирует себя как самый спортивный город 
Крыма. Все эти действия приведут к желаемому 
результату, здравница начнет наполняться 365 
дней в году и уровень безработицы сократится. 

– Спасибо, Олеся Викторовна! Желаем дальнейших 
успехов! 

РОССИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ
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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»
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МИНА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ных решений, которые создают хаос в российской 
энергетике и резко снижают ее эффективность. 
Разберем этот тезис на конкретном примере. 

В соответствии с законом

В 2015 году ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы) 
провела открытый конкурс на поставку запча-
стей для своих филиалов на сумму более одного 
миллиарда рублей. На конкурс было подано две 
коллективные заявки. Лидером одной такой 
заявки стало ООО «УЭТМ-Монтаж», другой – 
ООО «Илиган». С целью установить реальность 
исполнения условий закупки участниками кон-
курса, ФСК ЕЭС направила соответствующие 
запросы на предприятия. 

В результате проверки конкурсная комиссия 
ФСК ЕЭС получила сведения, что оборудование 
ООО «УЭТМ-Монтаж», взятое в аренду для про-
изводства запчастей, непригодно к эксплуата-
ции. На этом основании коллектив участников 
во главе с ООО «УЭТМ-Монтаж» (в их число 
входило и ООО «Электротехнический альянс») 
не был допущен до участия в конкурсе. Победи-
телем и поставщиком ФСК ЕЭС стал коллектив-
ный участник с лидером ООО «Илиган». С ним и 
были заключены договоры на поставку запчастей 
для филиалов ФСК ЕЭС. 

Решение Арбитражного суда Сверд-
ловской области в деле о поставках 
запчастей для компании «ФСК ЕЭС» 
(Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы) создает очень 
опасный прецедент. Его выполнение 
приведет к резкому увеличению издер-
жек энергетиков, перебоям в энерго-
снабжении потребителей, резкому росту 
энерготарифов для промышленности и 
ЖКХ со всеми вытекающими для эко-
номики последствиями. 

Широкое внедрение в промышленности, энер-
гетике и ЖКХ энергосберегающих технологий, 
заявленный курс на цифровизацию российской 
экономики, логически рассуждая, должен при-
вести к снижению издержек и энерготарифов. 
На деле наблюдается обратный процесс: тарифы 
растут не по дням, а по часам, снижая конкурен-
тоспособность российской продукции и уровень 
жизни населения. Почему так происходит? Не в 
последнюю очередь, из-за непродуманных судеб-
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– Но позвольте, этот второй тендер так или ина-
че выиграло ООО «Илиган»! 

– Всё равно непорядок… Поставленные запчасти 
надо вернуть, а за то, что ФСК ЕЭС этого не де-
лает, она должна заплатить ООО «Электротехни-
ческий альянс». 

Казалось бы, абсурдные требования! Но 1 июля 
2019 года Арбитражный суд Свердловской об-
ласти требования ООО «Электротехнический 
альянс» удовлетворил и взыскал в его пользу 
(внимание!): 50 тыс. рублей В ДЕНЬ в первый 
месяц, 150 тыс. рублей В ДЕНЬ во второй месяц, 
450 тыс. рублей В ДЕНЬ в третий и последую-
щие месяцы неисполнения судебного решения.
Только вдумайтесь, почти ПОЛМИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ В ДЕНЬ! 

В этот же день Арбитражный суд Свердловской 
области рассмотрел заявление ФСК ЕЭС о не-
возможности вернуть использованные детали. 
Сетевики указали, что фактически спорные дета-
ли уже давно использованы в производстве, а ча-
стично уже списаны и утилизированы. Извлечь и 
вернуть их просто невозможно!

Запчасти устанавливались в рамках плановых 
текущих и капитальных ремонтов, их перио-
дичность и номенклатура регламентируются 
заводскими инструкциями и руководствами по 
производству ремонтов. Длительное складирова-
ние деталей не предполагалось. Кроме того, нор-
мативный срок хранения некоторых запасных 
частей не превышает и года. Использованные и 
демонтированные детали согласно регламенту 
утилизируются.

Вернуть пасту в тюбик? 

Доводы сетевиков конкретны и очевидны. 

Выведение каждого энергоагрегата в ремонт – это 
сложный технологический и административный 
процесс, требующий многочисленных согласо-
ваний со стороны системного оператора ЕЭС. 
Вывести в ремонт высоковольтные выключатели 
и другие агрегаты, отремонтированные в пре-
дыдущем году, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗ-
МОЖНЫМ ФИЗИЧЕСКИ! Даже гипотетически 
на это никто не пойдет, поскольку это приведет 
к недопустимому ослаблению сети, длительному 
отключению значительного количества потре-
бителей и разделению Единой национальной 
энергетической системы на множество изолиро-
ванных энергосистем. В ходе рассмотрения дела 
ФСК ЕЭС указала, что такой шаг для неё означает 
попасть уже под уголовное преследование. 

Требуемые к возврату запасные части отсутству-
ют – ввиду их использования в ходе плановых 
ремонтов на подстанциях. И этот факт был при-
знан всеми лицами, участвующими в заседании. 
Казалось, именно по этой причине многочис-
ленные документы о фактическом использова-
нии запчастей в ходе ремонтных работ   

СПРАВКА

Понятно, что потеря миллиардного контракта 
не устроила проигравшую сторону, и она об-
ратились в региональный арбитраж. В том же 
2015 году Арбитражный суд Свердловской об-
ласти рассмотрел дело и пришел к выводу, что 
полученные конкурсной комиссией сведения не 
могут являться однозначным подтверждением 
представления недостоверной информации со 
стороны ООО «УЭТМ-Монтаж». А значит, от-
клонение его заявки (и последующее заключение 
договоров поставки с ООО «Илиган») – неза-
конны.

После этого ФСК ЕЭС срочно провела новый 
конкурс: запчасти были необходимы для плано-
вых ремонтов на энергосетях для бесперебойного 
снабжения потребителей. Победителем вновь 
становится ООО «Илиган». Этот конкурс также 
оспаривался в суде, но на этот раз – безрезуль-
татно. 

Казалось бы, в затянувшемся споре поставлена 
точка. Но не тут-то было! Компания «УЭТМ-
Монтаж» и на этом не успокоилась! Изыскала 
новый способ зацепить энергетиков. В период, 
когда первый тендер не был признан судом не-
законным, а второй еще не был проведен, ООО 
«Илиган» поставляло запчасти для ФСК ЕЭС по 
заключенным договорам. Часть таких поставок 
(с 21 августа по ноябрь 2015 года) велась вопреки 
судебному запрету, наложенному до выяснения 
всех обстоятельств по делу. И хотя эти поставки 
были обусловлены необходимостью надежного 
энергоснабжения потребителей, за нарушение 
судебного моратория на ФСК ЕЭС был наложен 
судебный штраф. 

Страна победившего абсурда

Однако и на этом история не закончилась! Через 
несколько лет, уже в 2019 году, один из членов 
коллективной заявки компании «УЭТМ-Мон-
таж» – ООО «Электротехнический альянс», 
решил напомнить о себе. Поставка запчастей в 
период судебного запрета, по его мнению, очень 
сильно нарушила его права. Эти запчасти, в ко-
нечном счете, должны были поставляться в рам-
ках второго тендера. 

По данным справочной системы «Контур Фокус» ООО «Электро-
технический альянс» (ЭЛТА) – имело уставный капитал 10 000 
рублей. В период судебного разбирательства уставный капитал был 
увеличен до 100 000 рублей.
Собственного полноценного производства у организации нет.
Основные средства в 2015-2016 гг. – около 50 000 руб. В 2017 г. –  
2 млн руб.
В судебных заседаниях должностные лица ООО «ЭЛТА» поясняли, 
что полного цикла производства у компании нет, собственными си-
лами производится только первичная обработка деталей, которые в 
дальнейшем передаются для производства субподрядчикам.
Можно сказать, что ООО «ЭЛТА» занимается перепродажей электро-
оборудования, посреднической деятельностью.
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суд не стал приобщать к материалам дела с мо-
тивировкой – «документы не имеют правового 
значения».

И тем не менее, по итогам заседания суд вынес 
судебный акт, в котором не согласился с по-
зицией ФСК ЕЭС. Он указал, что каких-либо 
доказательств, что именно полученный товар 
был использован (установлен) на какое-либо 
оборудование, не представлено, имущество, ука-
занное в актах на списание, невозможно иденти-
фицировать и соотнести с имуществом, поиме-
нованным в товарных накладных. По мнению 
суда, не представляется возможным установить, 
какие именно товарно-материальные ценности 
(из числа указанных в актах) были заменены в 
процессе ремонтов на товары, поставленные по 
спорным договорам. Кроме того, не доказана не-
возможность демонтажа указанного имущества.

Таким образом, из судебного акта следует: нужно 
отыскать по всей России поставленные запчасти 
(многие из которых использованы и утилизи-
рованы), затем каким-то способом инвентари-
зировать их. Затем составить соответствующие 
документы, где отразить конкретный адрес и 
прибор, где есть деталь из конкретной наклад-
ной на поставку. После этого нужно извлечь все 
детали и вернуть их производителю, подтвердив, 
что именно поставленные, а не другие детали 
возвращены. Заведомо нелепое и невыполнимое 
требование: всё равно вернуть обратно в тюбик 
уже использованную зубную пасту!

Бессмысленно  
и беспощадно? 

Возникает резонный вопрос, для чего всё это? Что-
бы за счет населения оплатить второй, бессмыс-
ленный ремонт на подстанциях ФСК? Заплатить 
за работу по демонтажу исправных запчастей, за 
закупку, перевозку и установку новых? Неужели 
нет другого разумного и законного выхода?

А в это время, пока будет проходить грандиозная 
по своим масштабам, затратам и бессмысленности 
операция, некая коммерческая организации будет 
получать наши с вами 450 тыс. рублей в день? Тех 
самых рублей, которые лягут неизбежными на-
кладными расходами на деятельность всей ФСК. 

Таким образом, непродуманное, чисто фор-
мальное судебное решение создает опаснейший 
прецедент. Скорее всего, в ближайшее время за 
неустойкой обратятся другие участники первого 
конкурса: ООО «УЭТМ-Монтаж», ООО «Компа-
ния «ДСА-Урал», ООО «Энерготехсоюз». К этой 
компании, вероятно, может присоединиться и 
ООО «Илиган». 

В результате неустойка может возрасти до 2 млн  
250 тыс. рублей в день. Сколько продлится 
второй плановый ремонт одних и тех же меха-
низмов? Запланированный год? Или это займет 
два-три-четыре года? С учетом того, что он будет 

проходить параллельно с ремонтом действи-
тельно нуждающегося в ремонте оборудования. 
Всё это время нужно будет платить собранными 
с потребителей деньгами, потери составят мил-
лиарды. Еще один вопрос, знает ли об этом деле 
Генеральная прокуратура? Вмешается ли она в 
ситуацию, чтобы защитить общественные инте-
ресы, оспорив судебные акты? 

Носить воду  
решетом? 

Повторимся, последствия выполнения решения 
Свердловского арбитража могут быть просто 
катастрофическими. В СМИ уже активно об-
суждается инициатива Минэнерго и «Россетей» 
повысить тарифы на передачу электроэнергии 
ФСК ЕЭС. «Россети» просят правительство 
увеличить тарифы вчетверо за три года! [https://
www.kommersant.ru/doc/4003486]. По мнению 
главы антимонопольной службы Игоря Артемье-
ва, предлагаемая мера приведет к лавинообраз-
ному росту тарифов не только в электроэнерге-
тике, но и в коммунальной сфере [https://tass.ru/
ekonomika/6574446]. 

Рост цен затронет всех и приведет к резкой 
дестабилизации и без того неспокойного со-
циально-экономического положения в стране. 
Конечно, найдутся желающие политизировать 
проблему. Мы помним, что меры, принятые 
энергетиками и руководителями ряда субъектов 
РФ в 2010 году, привели к осложнению в обще-
нии с конечными потребителями электроэнер-
гии. Это, безусловно, не прибавило авторитета 
партии «Единая Россия», которая, по мнению 
населения, отвечает за все происходящее в госу-
дарстве [https://www.gosrf.ru/news/482/]. 

Мы также не забыли, как в свете новостей о 
росте тарифов властям припоминались гума-
нитарные поставки электрической энергии в 
ЛНР, на которые якобы списываются норма-
тивные потери ФСК [https://www.kommersant.
ru/doc/3656872], и закупки электроэнергии для 
компенсации потери на объектах энергомоста 
из Краснодарского края в Крым [https://www.
znak.com/2017-04-28/povyshenie_tarifov_fsk_
svyazano_s_energomostom_v_krym_a_ne_s_
postavkami_elektrichestva_v_lnr].

…Выполнение описанных в материале решений 
региональных арбитражных судов делает много-
миллионные или даже миллиардные финансо-
вые потери ФСК ЕЭС почти неизбежными. А 
ведь это – лишь один частный случай в одном из 
российских регионов. Так что не спрашивайте, 
почему растут тарифы. При таком подходе к делу 
это почти неизбежно. 

Этой публикацией редакция обращается в Гене-
ральную прокуратуру РФ, СКР и ФАС, а также 
министерство энергетики России с просьбой разо-
браться в ситуации и пресечь опасный прецедент 
странного, мягко говоря, судебного решения. 
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Наш журнал был одним из немногих российских СМИ, который регулярно 
рассказывал читателям о кризисной ситуации, сложившейся вокруг аэро-
порта Шереметьево, авиакомпании «Аэрофлот» и грузового терминала 
«Москва Карго». Заголовки статей, опубликованные на страницах Между-
народного антикоррупционного портала в январе, феврале и марте этого 
года, говорили сами за себя: «Цифровое пике», «Грузовой беспредел?», 
«Аэрофлот стремительно летит. Вниз?», «Картельный спрут?». 

Мы просили ФАС, прокуратуру, другие надзорные органы срочно заняться 
проверкой деятельности этих структур, пока не случилась большая беда. И 
она случилась. 5 мая 2019 года с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» SSJ 
100 в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 пассажир. Все предупреждения 
оказались не напрасными. 

Но даже после этих трагических событий в авиакомпании «Аэрофлот» и в 
аэропорту Шереметьево продолжают твориться безобразия, о которых мы 
снова намерены рассказывать на страницах нашего издания. Может быть, в 
этот раз нас услышат?   

деньги за билеты, что оказалось не 
так-то просто. Ведь билеты приоб-
ретались не в офисе авиакомпании. 

Позже, когда отец с дочерью верну-
лись домой, выяснилось, что рейс 
SU 1186 не был отменен, а просто 
выполнялся «дочкой» Аэрофлота — 
авиакомпанией «Россия». И таких 
случаев в практике Аэрофлота до-
статочно. 

ПАССАЖИРОВ 
САМОЛЕТА SSJ 100 
МОЖНО БЫЛО СПАСТИ?

 Оптимизация финансовых затрат, 
пожалуй, является более серьезной 
проблемой, чем смена маршрута. 
Стараясь сократить расходы, ру-
ководство авиакомпании приняло 
«гениальное решение» перевести 
техников и механиков, отвечающих 
за безопасность полетов, в дочернее 
предприятие АО «МАШ» «Шереме-
тьево Хэндлинг». 

Квалифицированный персонал на-
чал увольняться, и результат такой 
«оптимизации» не заставил себя 
долго ждать. 

Имя ведущей авиакомпании, ла-
уреата многочисленных премий и 
получателя наград опять появилось 
в новостных лентах. На этот раз 
причиной стала очередная ошибка 
персонала «Шереметьево Хенд-
линг». При обслуживании рейса не 
был отстегнут трос заземления, что 
привело к повреждению фюзеляжа 
воздушного судна. 

Самое ужасное произошло в аэро-
порту Шереметьево 5 мая 2019 года 
с самолетом SSJ 100 авиакомпании 
«Аэрофлот».

В результате жесткой посадки по-
гиб 41 человек, в том числе один 
член экипажа. Позже Аэрофлот от-
читался, что произвел эвакуацию 
за 75 секунд вместо положенных по 
регламенту 90 секунд. 

Страшно представить, чем руковод-
ствовались авторы подобных пресс-
релизов, если в ходе спасательной 
операции удалось эвакуировать 
меньше половины пассажиров. На 
кадрах видеороликов, снятых пас-
сажирами Суперджета видно, как 
бортпроводница улыбается. Люди 
спасали сами себя, не дожидаясь 
помощи. 

ПОСЛЕДНЕЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

сообщение, в котором говорилось, 
что рейс SU 1186 из Владивостока в 
Москву отменен.

В call-центре Аэрофлота девушке 
сообщили, что «умная система» ави-
акомпании самостоятельно приняла 
решение перенаправить его билет 
на Владивосток — Петропавловск-
Камчатский, далее Петропавловск-
Камчатский — Москва и затем на 
рейс Москва — Волгоград. Причем в 
Петропавловск самолет должен был 
прилететь в 2 часа ночи, а вылететь в 
Москву только в час дня. 

 Житель Владивостока предпочел 
отказаться от перелета и вернуть 

В АЭРОФЛОТЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИНИМАЕТ РОБОТ

Грустную историю поведала дочь 
неудавшегося клиента Аэрофлота на 
сайте www.irecommend.ru. Из отзыва 
жительницы Владивостока следова-
ло, что ее отец в конце мая 2019 года 
решил навестить своих пожилых 
родителей в Волгограде. 

22 мая, за день до предполагаемой 
даты вылета, дочь предусмотри-
тельно зарегистрировала отца на 
рейс, получив в ответном пись-
ме подтверждение регистрации. 
Утром отправились в аэропорт. По 
дороге отец показал дочери смс-

http://www.irecommend.ru
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Да и на что им рассчитывать? По 
регламенту Аэрофлот спасает за 90 
секунд, а дальше уж сами…

«РУЛИТЕ ОСТОРОЖНО!»

Последнее время череда так назы-
ваемых «случайностей» регулярно 
преследует московскую гавань. В 
одном случае самолет съезжает с 
взлетно-посадочной полосы, или 
воздушное судно отъезжает от теле-
трапа, повредив при этом обшивку 
самолета. В другом — загорается 
источник наземного питания, на-
ходясь рядом с воздушным судном. 
Или задымится на перроне транс-
портер, принадлежащий «Шереме-
тьево Хэндлинг». 

В том, что самолет Gulfstream G200 
26 февраля 2019 года съехал с плохо 
очищенной от осадков взлетно-
посадочной полосы, руководство 
аэропорта обвинило пилотов. Дис-
петчер предупреждал: «Рулите осто-
рожно!» 

Можно подумать, что речь идет 
не о крупнейшем аэровокзальном 
комплексе России, а о маленьком 
аэропорте в российской глубинке, 
где количество сотрудников назем-
ных служб настолько мало, что не в 
состоянии справится с обслужива-
нием ВПП.

Багаж в аэропорту Шереметьево об-
рабатывать стало практически неко-
му, а обслуживанием авиалайнеров 
зачастую стали заниматься далекие 
от этого дела сотрудники. Текучесть 
кадров растет с каждым днем. 

Результат такой оптимизации не 
заставил себя долго ждать. В кон-
це мая 2019 года Международный 
аэропорт Шереметьево в очеред-
ной раз стал «гвоздем» новостных 
лент. Причинами задержек выдачи 
багажа, наконец, заинтересовался 
Минтранс России. Прокурорские 
проверки для Шереметьево за по-
следние несколько дней стали при-
вычным делом. 

СОМНИТЕЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ

В июле 2019 года «Литературная 
газета» с гордостью сообщила о 
ежегодном вручении премий «Ше-
реМедиа». Как сообщалось в ма-
териале, на это раз высокой чести 

«были удостоены СМИ, журнали-
сты, представители ведущих медиа, 
которые создали лучшие материалы, 
связанные с работой аэропорта. 
Вручая премию редакции «Форбс», 
руководитель дирекции по связям с 
общественностью Международного 
аэропорта Шереметьево Анна За-
харенкова отметила, что журнал — 
давний партнер Шереметьево». 

В свою очередь, главный редактор 
издания Николай Усков в ответной 
речи сообщил, что «Шереметьево 
в настоящее время один из лучших 
аэропортов мира. Из него приятно 
улетать и радостно возвращаться». 
После череды технических ката-
строф и человеческих смертей в 
аэропорту Шереметьево весьма со-
мнительное мнение. 

Вручение подобных премий было 
бы более эффективным, если бы 
ими награждали не «дружествен-
ные» СМИ, восхваляющие «лучший 
аэропорт мира», а авторов реальных 
отзывов о деятельности Шереме-
тьево, указывающих на недостатки 
и недочеты в работе аэропорта. 
Пользы в этом случае было гораздо 
больше. 

А ОБРАБАТЫВАТЬ 
БАГАЖ БУДЕТ 
ПУШКИН?

В канун 200-летия великого писа-
теля было принято решение при-
своить аэропорту Шереметьево имя 
выдающегося русского писателя 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Видимо, пока Шереметьево раз-
дает «дружественным» изданиям 
награды, багаж обрабатывать будет 
Пушкин…

А во всех проблемах, чтобы не слу-
чилось, виноваты будут пилоты, 
погодные условия, «неблагодарные» 
грузчики, получающие сотни тысяч 
или простая случайность…

В то время как у каждой случай-
ности, как известно, всегда есть 
фамилия, имя и отчество. В случае 
с Шереметьево — это имена трех 
хорошо известных бизнесменов, так 
называемых «эффективных» менед-
жеров, взваливших на свои плечи 
непосильный груз — крупнейший 
аэропорт России. 

Стоит отметить, что количество 
представителей нового поколения 

«эффективных» руководителей уве-
личивается с такой же быстротой, с 
какой «утекают» из рук государства 
стратегически важные объекты. 
Причем перетекают они преиму-
щественно за рубеж посредством 
различных схем и задействования 
оффшорных компаний.

И заложниками результатов их «эф-
фективной» деятельности чаще все-
го становятся простые граждане. 

 

ОХОТНИК  
ЗА «ЮМОРИСТАМИ»

Андрей Альшевских, в прошлом, 
если верить СМИ, имевший связи 
с криминальным миром, а теперь 
весьма добропорядочный депутат 
Государственной Думы, никогда не 
упускает возможности «засветить-
ся» в прессе. 

После трагедии 5 мая в Шереме-
тьево депутат призывал наказать 
«юмористов», распространивших 
секретные кадры с камер видеона-
блюдения. 

Правда, нового на этих кадрах ни-
кто не увидел, так как видеороли-
ки авиакатастрофы с различных 
ракурсов давно находились в сво-
бодном доступе в сети Интернет. 
Их авторами в основном были пас-
сажиры того самого злополучного 
рейса, спасшиеся своими силами и 
предоставленные сами себе на тер-
ритории аэродрома в ожидании спа-
сательных служб международного 
аэропорта Шереметьево. 

Стоит отметить, что Альшевских 
будто не заинтересовали причины 
трагедии или неподготовленность 
спасательных и диспетчерских 
служб аэропорта. А ведь именно от 
их профессионализма зависело ко-
личество спасшихся пассажиров. 

Однако депутат не счел нужным вы-
ступить с призывом наказать вино-
вных из числа топ-менеджеров АО 
«МАШ». Напрасно. Ведь именно 
из-за таких«эффективных» менед-
жеров в будущем могут пострадать 
ни в чем не повинные люди. 

Впрочем, мы об этом писали уже не 
раз. Очень хотелось, чтобы это было 
последнее предупреждение, после 
которого последуют самые серьез-
ные выводы по деятельности «луч-
шего перевозчика России». 



72 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю л ь   2 0 1 9   ( 1 5 9 )

Ж

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

72 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  и ю н ь  2 0 1 9  ( 1 5 8 )

Журналистское расследование «Рассоха: афера на 
полмиллиарда» («Регионы России», июнь 2019) 
рассказало о фактах хищнической вырубки лес-
ного массива в Свердловской области. По итогам 
публикации были получены первые ответы. 

В частности, Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области сообщает, 
что земельный участок с кадастровым номером 
66:06:4501020:743 относится к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Однако он 
пересекает границы лесного участка квартала 49 
урочища КСП «Косулинское» Свердловского 
лесничества. Должностное лицо Министерства 
в период с 24 по 25 июня с. г. провело плановый 
(рейдовый) осмотр для обследования лесных 
участков. Далее Министерство сообщает: 

«Выявлен факт незаконной рубки лесных 
насаждений, по которому рассчитан размер 
вреда, причиненного лесам. Выявить лица, допу-
стившие вышеназванное нарушение требований 

лесного законодательства, не представилось воз-
можным. Материалы обследования направлены 
в ММО МВД России «Заречный». 

Еще один ответ получен из Свердловской меж-
районной природоохранной прокуратуры. В нем 
говорится, что специалисты ГКУ СО «Свердлов-
ское лесничество» 28 июня 2019 провели обсле-
дование земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:06:4501020С743. «Согласно акту осмотра 
в границах земельного участка осуществляется 
рубка деревьев». Собственники земельных участ-
ков обязаны использовать земельные участки 
способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, согласно статье 42 Земельно-
го кодекса РФ. Чтобы вести вырубку на участке, 
необходим проект мелиорации, который отсут-
ствует.

«В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 
направлено исковое заявление о запрете 
деятельности по рубке древесно-кустарниковой 
растительности на земельном участке с 
кадастровым номером 66:06:4501020:743 в 
отсутствие проекта мелиорации». 

После обращения в правоохранительные органы 
дело защиты леса сдвинулось с мертвой точки. 
Природоохранная прокуратура подтверждает 
факты незаконной рубки деревьев. Но вот дальше 
дело вновь стопорится. Совершенно непонятно, 
почему прокуратура не привлекает к ответствен-
ности виновных лиц, в частности, собственников 
земельного участка. Именно собственники в от-
вете за содеянное! Прокуратура обратилась в суд 
о запрете противоправной деятельности по рубке 
деревьев в отсутствие проекта мелиорации. Но 
почему-то не открыла ни административное, ни 
уголовное производство! 

Свердловское природоохранное министерство 
также признает выявленный в ходе проверки факт 
незаконной рубки. Есть фото лесовозов, на кото-
рых явственно различимы госномера. По ним не-
трудно установить и владельцев машин, и далее, 
по цепочке, заказчиков преступного промысла. Но 
выявить нарушителей лесного законодательства 
«не представилось возможным». Такое формаль-
ное отношение только поощряет безнаказанность 
черных лесорубов, которые продолжают уничто-
жать лесной массив. 

У редакции остаётся ряд вопросов. Какие действия 
предприняты, чтобы остановить незаконную вы-
рубку и вывоз леса? Будут ли возбуждены уго-
ловные дела? Будет ли оценена коррупционная 
составляющая в этом деле, которое уже нанесло 
ущерб государству в 500 миллионов рублей? Ка-
кую акцию надо провести местным жителям, чтобы 
остановить вопиющее нарушение закона? 

Этим текстом редакция официально 
обращается в ОБЭП Свердловской 
области, ОВД г. Заречный, Свердловскую 
природоохранную прокуратуру, Белоярскую 
межрайонную прокуратуру, администрацию 
губернатора Свердловской области. 

ЛЕС РУБЯТ…
Факты незаконной вырубки лесного 
массива в районе поселков Рассоха 
и Хризолитовый в Свердловской 
области, о которых наш журнал 
рассказал в ходе журналистского 
расследования в июньском 
номере, подтвердили проверки 
природоохранной прокуратуры и 
областного Минприроды. Однако 
решительных шагов для пресечения 
этой деятельности так и не сделано. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ



 Чистые Росы (Косулино)
	 Стоимость	от 89 500 р.	за	сотку

 Рассоха Парк (Рассоха)
	 Стоимость	от 95 000 р.	за	сотку

 Новобобровский (Бобровский)
	 Стоимость	от	52 000 р. за	сотку
 Чистые Росы 2 (Косулино)
	 Стоимость	от 58 000 р. за	сотку

302-03-22

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

 Дарвин (Рассоха)
	 Стоимость	от 51 000 р. за	сотку

 Бобровские дачи (Бобровский)
	 Стоимость	от 999 000 р.  
за	участок	с	домом

 Косулино VIP	(Косулино)
	 Стоимость	от	200 000 р.  
за	сотку

 Косулино Парк (Косулино)
	 Стоимость	от	120 000 р.	за	сотку
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

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

кристаллическом дисплее. Также имеется экран, 
на который проецируется изображение данных 
с камеры видеонаблюдения, установленной на 
каретке грузоподъемника, – так оператор видит, 
куда ставить и смещать паллеты с грузом на вы-
соте.

Кроме того, машина обладает «памятью высо-
ты», используя для этого автоматический режим 
для подъема и перемещения однотипных грузов. 
В настоящее время других разработчиков и про-
изводителей этого вида складской техники в 
России просто не существует, в то же время уже 
сегодня она востребована на рынке. Предпола-
гается, что в серийное производство это изделие 
поступит в первой половине 2020 года. 

…В рамках выставки стенд МЗиК посетили зам-
преды правительства РФ Юрий Борисов и Дми-
трий Козак, министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров. Генеральный директор АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков и 
генеральный директор ПАО «МЗИК» Николай 
Клейн презентовали им технику и рассказали 
о ее возможностях. Почетными гостями стенда 
стали также губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Пересторо-
нин и глава Екатеринбурга Александр Высокин-
ский. Они интересовались ходом модернизации 
МК2000, а также оценили новую разработку 
предприятия. На площадке завода побывали и 
официальные делегации Азербайджана, Татар-
стана, представители муниципалитетов, малого и 
среднего бизнеса. 

Правительственная делегация Татарстан во главе 
с заместителем премьер-министра, министром 
промышленности и торговли Альбертом Кари-
мовым посетила на следующий день также сам 
завод. Гости побывали в производственных це-
хах, ознакомились с исторической выставочной 
экспозицией, пообщались с руководством и ве-
дущими специалистами ПАО «МЗИК». 

Заводчане представили делегации усовершен-
ствованный вариант коммунальной машины 
МК2000. Представители республики выразили 
заинтересованность в приобретении этой эколо-
гичной техники. Стороны договорились о про-
должении взаимовыгодного сотрудничества. 

При подготовке публикации использованы  
материалы пресс-службы ПАО «МЗИК»

Новинки МЗИКа 
на «Иннопроме» 
Гражданская продукция ПАО «МЗИК» 
была с успехом представлена  
в рамках объединенной выставочной 
экспозиции концерна «Алмаз-Антей» 
на международной промышленной 
выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. 

УУральское предприятие экспонировало на вы-
ставке свою коммунальную машину МК2000, а 
также опытную модель новейшего складского 
погрузчика-ричтрака. Эта техника, разработан-
ная конструкторами ПАО «МЗИК», вызвала по-
вышенный интерес посетителей. Они по досто-
инству оценили эргономичный дизайн ричтрака, 
смогли подробно узнать о возможных вариантах 
исполнения. В основе машины – платформа, 
унифицированная под различные типы грузо-
подъемников, оборудования и опций. Ричтрак 
легко подстраивается под потребности конкрет-
ного заказчика. К примеру, грузоподъемность 
техники – 1700 кг, а высота грузоподъемника 
достигает 11 метров. Техника может комплек-
товаться различными вариантами батарей – от 
бюджетных кислотных до более дорогих, но эко-
логичных гелиевых и литий-ионных.

Еще одно достоинство нового изделия – удобное 
управление. На ручной панели расположены 
четыре пальчиковых клавиши, благодаря кото-
рым водителю просто управлять подъемом груза, 
наклоном вил и их поперечным смещением. Все 
эти функции, а также уровень заряда батареи, 
направление движения отображаются на жидко-
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КАЛАШНИКОВ: 

В ноябре 2019 года исполня-
ется сто лет со дня рождения 
Михаила Тимофеевича Ка-
лашникова. В течение всего 
года на территории России 
и за ее пределами проходят 
юбилейные мероприятия 
(Указ об этом подписал пре-
зидент РФ В.В.Путин), при-
званные привлечь внимание  
к личности известного на весь 
мир оружейника и сохранить 
память о его достижениях. 
Публикацию о великом тру-
женике, творце, гениальном 
конструкторе, писателе-само-
родке и мудром наставнике 
для нашего журнала подго-
товил его биограф (автор не-
скольких книг о Калашнико-
ве), лауреат Всероссийской 
историко-литературной пре-
мии «Александр Невский» 
Александр УЖАНОВ.

Во всемирную историю развития стрелкового 
оружия Михаил Тимофеевич Калашников вошел 
как создатель лучшего в мире автомата АК-47 и 
более 150 образцов оружия, многие из которых 
состоят на вооружении армий 108 государств ми-
ра. Более того, этот автомат изображен даже на 
гербах ряда стран.

Известность автомата Калашникова такова, что 
ее уже рассматривают отдельно от оружия, саму 
по себе, как социальный феномен и националь-
ный бренд. Любопытно происхождение фамилии 
Калашников. Свою родословную Михаил Тимо-
феевич ведет от фамилии предков – Калашник. 
Его отец и дед – выходцы из села Славгород, что в 
Сумской области Украины. Википедия содержит 
ложное толкование корней Калашникова, якобы 
идущих из Латвии. Архивные документы доказы-
вают, что отец конструктора Тимофей Алексан-
дрович, как и дед его Александр Владимирович, 
родились в селе Славгород, были крещены в сохра-
нившейся доселе православной церкви. Об этом 
свидетельствуют хранящиеся в Сумском государ-
ственном областном архиве (Украина) документы. 

На фасаде церкви открыта мемориальная доска, 
свидетельствующая о принадлежности конструк-
тора к своей исторической малой Родине. 

Справедливости ради, к новой информации о 
своем происхождении, находящихся в Украине 
корнях Михаил Тимофеевич в свое время отнес-
ся с пониманием и разрешил создать музей Рода 
Калашник в городе Краснополье Сумской об-
ласти. Духовную основу Отечества Калашников 
связывал с неразрывной дружбой трех славян-
ских сестер – России, Белоруссии и Украины. 

Важнейшим испытанием, определившим судьбу 
Михаила Тимофеевича, стала Великая Отече-
ственная война. Он участвовал в боях под Брян-
ском в 1941 году, совершил фронтовой подвиг –  
заменил в разгар боя погибшего командира взво-
да лейтенанта Мельникова. Будучи командиром 
танка Т-34, старший сержант Калашников вывел 
личный состав из-под танкового удара против-
ника. Осколочное ранение в левое предплечье, 
госпитализация и затяжной отпуск для долечи-
вания в тылу подвигли Михаила Тимофеевича 
встать на конструкторскую стезю. 

БРЕНД РОССИИ
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…Обнаружена любопытнейшая историческая 
деталь, некая параллель в судьбе двух пред-
ставителей фамилии Калашников – одного из 
XIX века, другого – из XX. В далеком 1841 году 
писатель-беллетрист Иван Калашников написал 
роман «Автомат», в котором дьявол превращает 
человека в послушное орудие злой воли. А спустя 
столетие Михаил Калашников начал создавать 
свой автомат, но уже как орудие борьбы со злом, 
для защиты своего Отечества. История повтори-
лась – но уже на качественно ином уровне и со 
знаком плюс. 

Благодаря Михаилу Тимофеевичу, его удиви-
тельной судьбе, его жизненному подвигу автомат 
из литературного произведения превратился в 
образец самого совершенного в мире стрелково-
го оружия. А за самим конструктором закрепи-
лось прозвище «человек-автомат». Не зря ведь 
говорят, человек выглядит ровно так, как главное 
дело его мысли, его творчества.

Автомат Калашникова – оружие совершенное. 
Как музыка создается из семи нот, так и АК в 
своей основе содержит семь конструктивных 
элементов, идеально подогнанных друг к другу. 
Газовый двигатель системы М.Т. Калашникова 
в сочетании с конструкцией основного ведущего 
звена автоматики, затворной рамой, отличается 
высокой надежностью. Его расположение над 
стволом обеспечило простоту присоединения 
подвижных частей к автомату. Прочное запи-
рание канала ствола автомата осуществляется 
компактным и прочным поворачивающимся за-
твором. Калашникову удалось объединить затвор 
с затворной рамой фактически в один узел, легко 
отделяемый и присоединяемый одной рукой 
при разборке и сборке автомата. Удалось также 
создать условия для свободного перемещения за-
твора по направляющим ствольной коробки при 
любых эксплуатационных условиях. Подвижные 
части надежно защищены крышкой ствольной 
коробки, закрепляемой самым простейшим и 
удобным способом.

Оружейник, создавший самый лучший автомат 
на планете, природой был наделен уникальными 
качествами, со всей щедростью своего сердца он 
передал их своему любимому детищу. АК сотво-
рен с любовью и страстью. Оружие получилось 
на редкость надежное, эффективное и совершен-
ное. Автомат не просто баснословно надежен, он 
еще и невероятно красив! 

«Оружие должно быть красивым, как женщина. 
Оно должно само проситься в руки и предлагать 
«возьми меня», – с улыбкой на лице и теплотой 
в голосе рассказывал легендарный конструктор, 
непревзойденный романтик и лирик в душе. И 
не случайно журнал «Плейбой» в 2004 году на-
звал АК-47 одним из 50 изделий, кардинально 
изменивших мир. Интересно, что местополо-
жение АК-47 в опубликованном журналом рей-
тинге оказалось сразу после компьютера Apple 
Macintosh, противозачаточной таблетки и видео-
магнитофона Sony Betamax. 

Михтим – главный творческий псевдоним М.Т. 
Калашникова, произошедший от простого соеди-
нения первых слогов имени и отчества. Об этом 
с мальчишеским азартом и всегда охотно рас-
сказывал Михаил Тимофеевич. О том, что одним 
из условий послевоенного конкурса на лучший 
образец автоматического оружия было представ-
ление работ под авторским псевдонимом. Чтобы 
не довлели, значит, имена «знаменитостей» и 
дабы избежать какой-либо предвзятости в работе 
комиссии. Под каким шифром отправить эскизы 
и техническую документацию на автомат Калаш-
никова обсуждали всем коллективом. Самым 
оригинальным показалось предложение капитана 
П.С. Кочеткова, конструктора вьючного снаряже-
ния, необыкновенного балагура и весельчака. Два 
начальных слога имени и отчества: «МИХТИМ». 
Калашников долго сомневался – никто еще не 
называл его по имени-отчеству. Не показаться 
бы нескромным. Но Палсип, как после этой при-
думки стали называть самого Кочеткова, да и все 
друзья его настойчиво уговорили. На конверте, 
отправленном в Москву, так и было выведено это 
магическое слово Михтим. Штабисты потом с ног 
сбились, разыскивая Михтима, чтобы сообщить, 
что его конструкция рекомендована к разработке. 
Ведь первоначально творческий псевдоним был 
воспринят как шифр закрытого научно-исследо-
вательского института.

Природа наградила Калашникова огромным 
конструкторским дарованием, задатки кото-
рого с удивительной прозорливостью увидел в 
1942 году и обратил на это внимание высочай-
ший профессионал оружейного дела академик 
Анатолий Аркадьевич Благонравов. До конца 
своих дней Михаил Тимофеевич помнил своего 
учителя, дорожил памятью о нем. Оправдались 
надежды не только Благонравова, но и Георгия 
Константиновича Жукова, который еще в пред-
военные годы разглядел в Калашникове будуще-
го конструктора. 

 (Продолжение следует)
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