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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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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.



4 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь - о к т я б р ь   2 0 1 9

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


7Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь - о к т я б р ь   2 0 1 9

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
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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



10 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь - о к т я б р ь   2 0 1 9

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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Виталий Башко, 
генеральный директор ООО «ОРИЕНТАЛ ГЕЙТ», 
член Экспертной группы Общественного совета 
при ФТС России 

О возможностях 
Хартии 
добросовестных 
участников ВЭД
Обеспечить конструктивный диалог 
между таможней и бизнесом, эффек-
тивно решать возникающие систем-
ные проблемы – основная задача Об-
щественного совета при Федеральной 
таможенной службе России и Хартии 
добросовестных участников ВЭД.

Новый формат 
взаимодействия 
таможни и бизнеса

Созданная в 2017 году Хартия до-
бросовестных участников ВЭД про-
должает набирать популярность, 
подтверждая необходимость и 
своевременность своего создания. 
1794 подписи от крупнейших игро-
ков бизнеса в России, а кроме того 
поддержка иностранными инве-
сторами, в лице Консультативного 
совета по иностранным инвестици-
ям – всех этих результатов удалось 
достичь всего за два года работы. На 
очереди – Дальний Восток!

С чего начинается ВЭД

Таможенное оформление и доставка 
товаров, оформление документов 
для различных таможенных про-
цедур, налоговые формальности и 
валютный контроль – топ сложно-
стей, с которыми сегодня сталкива-
ются предприниматели в России. 

Тем не менее, сложности стоят того, 
чтобы их преодолевать, ведь ВЭД 
сегодня – одно из самых перспек-
тивных и прибыльных (в том числе, 
для бюджета страны!) направлений 
бизнеса. Оно дает возможность 
расширить границы предпринима-
тельской деятельности, количество 
потенциальных покупателей, повы-
сить конкурентоспособность.

Новый формат 
взаимодействия бизнеса 
и таможни

Хорошие новости: к происходящему 
в российской предпринимательской 
среде в целом и трудностям каждого 
отдельно взятого участника ВЭД – 
есть неравнодушные. Именно они 
и создали в 2015 году эффективный 
орган по защите интересов пред-
принимателей, занимающихся 
внешнеэкономической деятельно-
стью, – Общественный совет при 
Федеральной таможенной службе.

В апреле 2016 года его возглавил 
Леонид Лозбенко – кадровый та-
моженник с многолетним стажем, 
имеющий большой международный 
опыт.

В составе совета сегодня 22 челове-
ка: сотрудники таможенных орга-
нов, представители общественных 
организаций и бизнеса. Главная 
задача, которую ставит перед собой 
Общественный совет при ФТС Рос-
сии и Леонид Лобзенко в частности, 
– выявлять общественно значимые 
вопросы в таможенной сфере и вы-
носить их на обсуждение, добиваясь 
конкретных результатов.

Примечательно, что структура сра-
зу же заручилась поддержкой на-
чальника ФТС России Владимира 
Булавина, который понимает необ-

ходимость конструктивного диалога 
между таможней и бизнесом в эпоху 
перемен.

Стать участником движения, за-
явить о себе как о добросовестном 
участнике ВЭД может каждый – до-
статочно лишь подписать Хартию, 
которая в перспективе должна объ-
единить всех предпринимателей на 
федеральном уровне. 

Интерес ФТС

Глава Федеральной таможенной 
службы Владимир Булавин не раз в 
выступлениях и интервью упоминал 
о своей заинтересованности в том, 
чтобы отношения между таможней 
и бизнесом строились в конструк-
тивном ключе и взаимном уваже-
нии.

Добросовестные участники ВЭД 
воспринимаются отныне как союз-
ники в продвижении реформ с по-
мощью эффективного инструмента 
решения возникающих системных 
проблем. 

О некоторых проблемах глава ФТС 
уже знает и делает максимум для 
их решения. А именно: увеличение 
скорости прохождения товаров, 
категорирование и исключение из-
быточного таможенного контроля 
для добросовестного и прозрачного 
бизнеса. 
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Сегодняшний участник ВЭД, под-
писант Хартии – это самостоя-
тельный голос, который может вы-
ражать свои интересы через Обще-
ственный Совет, и быть уверенным, 
что его услышат!

Крупнейшие игроки рынка уже 
подписали Хартию

Основная задача Хартии – установ-
ление участниками ответственных 
форм осуществления своей деятель-
ности, а также взаимодействия с 
партнёрами, контрагентами и госу-
дарственными органами.

«Газпром нефть», «Спортмастер», 
«МТС», «Лента», «Дикси ЮГ», 
«Остин», «Завод ТЕРРАФРИГА», 
«Транс-бизнес брокер», «Про-
мышленный торговый дом» – всего 
1794 руководителя крупнейших 
компаний, осуществляющих внеш-
неэкономическую деятельность в 
разных юрисдикциях, уже присо-
единились к движению, подтвер-
див свое стремление вести бизнес 
максимально честно и прозрачно, 
сведя к нулю количество нарушений 
таможенных правил.

Кроме того, подписывая Хар-
тию, предприниматели обязуются 
формировать и доносить до мак-
симально широкого круга пред-
принимателей общую позицию о 
неукоснительном соблюдении зако-
нодательства Российской Федера-
ции при осуществлении внешнеэко-
номической деятельности, внедрять 
в практику антикоррупционные 
программы и иные меры антикор-
рупционной корпоративной поли-
тики в сфере ВЭД.

При этом те участники Хартии, за 
которыми все же заметят наруше-
ния установленных документом 
правил, будут из общественного 
движения исключены.

Как это работает

За два года существования Хартия 
не только собрала вокруг себя се-
рьезных действующих игроков на 
российском и зарубежном рынках, 
которые являются крупными на-
логоплательщиками и формируют 
сегодняшний бизнес в России, но 
также успешно разрешила несколь-
ко проблем своих участников. 

Сегодня, не без инициативы Обще-
ственного Совета и хартийцев, про-
водится важная работа по реформи-
рованию таможенного администри-

рования. Сейчас в России имеется 
672 места таможенного оформле-
ния, которые, как правило, находят-
ся на частных площадях. К 2020-му 
их планируется свести до 16.

В качестве альтернативы предпола-
гается создать электронные тамож-
ни во всех столичных, окружных 
городах с центрами электронного 
декларирования, центры электрон-
ного декларирования в существую-
щих таможнях: Калининградской 
областной, Московской областной, 
энергетической таможне, акцизной; 
отдельные центры электронного 
декларирования – для Москов-
ского авиационного узла и центры 
электронного декларирования 
в портах Санкт-Петербурга, Ново-
российска и Владивостока.

Масштабная реформа таможенной 
системы в рамках утвержденной 
Комплексной программы развития 
ФТС России уже началась, и она 
радикально меняет сложившуюся 
структуру таможенных органов. Без 
недопониманий разного масштаба 
между представителями бизнеса и 
таможенного администрирования 
точно не обойдется. 

Уже сейчас очевидно, что возника-
ющие системные проблемы наибо-
лее эффективно решаются в рамках 
конструктивного диалога с ФТС. 
Обеспечить этот самый диалог как 
раз и является основной задачей 
Общественного совета при ФТС 
России.

В связи со сложившейся ситуацией 
было бы странно, если Дальний 
Восток со своим статусом Откры-
того Порта, стратегически важным 
географическим положением и ди-
намикой развития внешнеторговых 
отношений остался бы в стороне 
от происходящего. Наш регион – 
следующая точка на карте, где по-
явление и популяризации Хартии 
становится логичным и даже необ-
ходимым. 

Перспективы развития 
движения на Дальнем 
Востоке

Почти треть всех иностранных 
инвестиций в Россию сегодня при-
ходится на Дальний Восток. Ино-
странные инвесторы понимают все 
перспективы региона и открыты для 
сотрудничества на его территории.

С введением санкций восточное на-
правление и для самой России стало 
одним из приоритетов и возможно-
стью усилить «восточный вектор». 

Дальний Восток сегодня – дина-
мично развивающийся регион, ко-
торый играет большую роль в реше-
нии экономических вопросов между 
Россией и зарубежными странами. 
Одной из основных целей внешне-
торговой политики страны стано-
вится интеграция российской эко-
номики в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, на который приходится 
основная доля импорта и экспорта: 
Китай, Корея, Вьетнам, экономика 
которых стабильно растет. Кроме 
того, именно там производятся то-
вары, которые сегодня нерентабель-
но привозить с Запада.

Именно на Дальнем Востоке не-
обходимо аккумулировать реальные 
возможности расширения внеш-
неторговых связей между страна-
ми-партнерами, стимулировать 
развитие бизнеса, повышая ком-
фортность его ведения для предпри-
нимателей.

P.S.

Сколько бы некоторые участники 
внешнеэкономической деятель-
ности ни глумились над идеей под-
писания Хартии добросовестных 
участников ВЭД, рано или поздно 
очередь принимать решение до-
ходит и до тех, кто настроен скеп-
тически. В перспективе такое 
добровольное начало дает целый 
ряд преимуществ. Так, например, в 
Экспертно-консультативный совет, 
правила формирования которого 
ФТС недавно изменила, попасть 
можно только через Хартию. Еще 
один бонус в карму – некоторые 
решения ФТС будет принимать с 
оглядкой на то, подписал или не 
подписал Хартию участник ВЭД. 

«Присоединиться к Хартии может 
любое российское и иностранное 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, общерос-
сийские, региональные, отраслевые 
и профессиональные объединения, 
разделяющие и соблюдающие ее 
принципы и правила», – говорится 
в тексте Хартии.

Дерзайте!

ДИСКУССИИ О РОССИИ

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/46081-fts-formiruet-novyy-ekspertno-konsultativnyy-sovet.html
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

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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БИЗНЕС В РОССИИ

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


20 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь - о к т я б р ь   2 0 1 9

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
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ФФлагман отечественного сельхозмашиностро-
ения, 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%. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
(по материалам ТАСС)

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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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.

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ



29Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь - о к т я б р ь   2 0 1 9

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).

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ



30 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь - о к т я б р ь   2 0 1 9

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  

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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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.
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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-

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

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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НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

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



НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

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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ВВо 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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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   

РОССИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ



48 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь - о к т я б р ь   2 0 1 9

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 открылась 
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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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-

БИЗНЕС В РОССИИ
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