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В недавнем послании гражданам 
России и Федеральному Собранию РФ 
Президента Владимира Путина были по-
ставлены проблемы и обозначено много 
реально важных задач. Однако стоит за-
метить, что их четкие решения пока не 
столь отчетливо видны. И, судя по всему, 
идет активный поиск данных путей, но их 
так много!.. Возможно, какие-то вполне 
верные, какие-то ведут совсем не туда,
а какие-то просто лишние в существующей 
ситуации. 

Так каковы же пути решения? В По-
слании Президента можно было увидеть 
их несколько, и по сути многие из них 
часто разнонаправленные. Видно, что 
над Посланием работали эксперты раз-
личных и, зачастую, противоположных 
идейных лагерей… Так, показатель этого, 
с одной стороны, тезис о том, что Россия 
имеет один путь – демократический,
а с другой, что Россия всегда была сильным 
государством, и все запросы у нас к власти,
а не к гражданскому обществу. И из обо-
их тезисов делаются непохожие выводы: 
в первом случае призыв к обществу быть 
активным, во втором – призыв к власти 
быть ответственной, и косвенный призыв 
к правоохранительным органам следить за 
чиновниками и их доходами вне зависимо-
сти от общества. То есть, это уже силовое 
государство, а не демократическое…

Впрочем, только внимательные
и опытные люди найдут тут противоречия, 
в целом же остальные посчитают, что,
в принципе, все одно…

Принимая данный тезис, стоит все-
таки заметить некую путаницу понятий, за 
которыми теряется основной смысл, цель, 
задачи и путь решения. Демократия в на-

шем случае это – цель или средство? Или 
просто тезис, чтобы успокоить Запад? Па-
триотизм – это цель или средство? Частые 
призывы к обществу быть активным – это 
вынужденная необходимость или осознан-
ная реальность на перспективу?

Встает вполне закономерный вопрос, 
простой, как никогда: так все-таки, что 
делать? Куда бежать? Какое послание ус-
лышали граждане России? Какое послание 
услышала власть? Увы, есть мнение, что это 
совсем разные послания…

Общество услышало вот что: все будет 
хорошо, и Россия растет, мы никого не оста-
вим в беде, будьте активны и включайтесь 
в общественный контроль над властью. 
Власть услышала вполне отчетливые угро-
зы: не будете честными и ответственными, 
будете, в лучшем случае, дисквалифи-
цированы и отстранены от управления.
В худшем – понятно что... Последние ме-
сяцы эту тенденцию отчетливо показали. 

Но при таких разных посланиях глав-
ная цель не достигается. Власть и общество 
опять по разные стороны, и приоритеты
у них разные. А кто, в таком случае, Путин? 
Власть или общество? В этом своем Посла-
нии глава государства отчетливо показал, 
что он теперь над схваткой. Или очень ста-
рается встать над ней. Один. Почти один, 
дистанцируясь от власти, но и не близкий 
и не совсем понятный народу. Поэтому, по 
сути, все только начинается. Наступит ли в 
России время реальной политики? Или уже 
наступило, а нам и не верится? А кому-то и 
не хочется верить… Такой вот путь. Другого 
не может быть, остальное только средства. 
Выдержит ли такой баланс Путин, 2013 год 
покажет.

С Новым годом!

Путин
показал 
пути,
но по 
какому
пойти?

Ольга ЧЕРНОКОЗ,
политолог, главный редактор

медиа-холдинга «Регионы России» 

Слово редактора

демократия в нашем случае 
это – цель или средство?

или просто тезис,
чтобы успокоить Запад?
Патриотизм – это цель

или средство? Частые
призывы к обществу

быть активным –
это вынужденная

необходимость или
осознанная реальность

на перспективу?
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Швейцария 
присмотрелась 

к российским регионам...

В начале зимы, с 3 по 7 декабря, 
состоялся визит депутатской 
группы ГД РФ в Швейцарию 
для встречи с парламентом 

Швейцарской Конфедерации. 
Цель визита – налаживание

деловых и культурных связей между 
парламентами двух государств, 
укрепление взаимоотношений 

в области бизнеса, промышлен-
ности, науки и образования. Глава 

делегации – Первый заместитель 
председателя Комитета ГД 

по промышленности, Первый вице-
президент Союза машиностроителей 

России Владимир ГУТЕНЕВ, 
главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России» 
Ольга ЧЕРНОКОЗ, член Комитета 

ГД по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 

Востока Александр АБАЛАКОВ, 
заместитель председателя Комитета 

ГД по финансовому рынку 
Дмитрий САВЕЛЬЕВ, член Комите-

та ГД по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 

Александр ФОКИН и другие 
делегаты встретились с парламента-

риями, а также обсудили 
с представителями бизнеса 

и промышленности Швейцарии 
возможные варианты 

экономического сотрудничества.

Актуально
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Актуально

...А депутатская группа 
Госдумы РФ во главе 
с Владимиром Гутеневым – 
к кантонам Швейцарской 
Конфедерации.
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промышленный форум и ярмарка инноваций, с презентацией 
регионов РФ. В целом деятельность Российско-Швейцарского 
промышленного Бизнес-Клуба нацелена на развитие взаимо-
выгодных деловых связей между промышленными структурами 
двух государств.

Владимир Гутенев попросил 
швейцарцев поторопиться

4 декабря в рамках визита делегации Госдумы РФ в Швей-
царию состоялась встреча и прием в посольстве России в этой 
стране. Временный поверенный в делах России в Швейцарии 
Михаил МАКАРОВ и глава думской делегации Владимир ГУТЕ-
НЕВ солидарны в том, что необходимо ускорить налаживание 
каналов взаимодействия со швейцарскими партнерами. 

Как отметил глава делегации Владимир Гутенев, у России 
много предложений по новым технологиям и их внедрению в 
российскую экономику, поэтому необходимо интенсифициро-
вать процесс сотрудничества. 

Как известно, Швейцария – страна высоких технологий, 
особенно развитых в энергетике и энергоэффективности. Имен-
но в этих секторах Россия испытывает значительный дефицит 
технологических решений. Однако, как отметил Владимир 
Гутенев, у России есть и другие интересные предложения для 
швейцарской стороны, поэтому необходимо поторопиться в 
плане налаживания каналов взаимодействия со швейцарскими 
партнерами. 

Его поддержали члены делегации – представители россий-
ских регионов, которые отметили, что в России мало информа-
ции о возможностях взаимодействия с нашими швейцарскими 
друзьями. И в этой ситуации необходимо не ждать, пока за-
работают официальные каналы российско-швейцарского 
взаимодействия, а предпринимать шаги навстречу уже сейчас. 

Глава делегации Госдумы РФ отметил, что в состав де-
легации вошли не только парламентарии, но представители 
регионов – ректора вузов и молодые специалисты, а также пред-
ставители российских СМИ. Владимир Гутенев передал Вре-
менному поверенному в делах России в Швейцарии Михаилу 
Макарову пожелание от регионов и их глав – о необходимости 
налаживания более плотного экономического сотрудничества 
со швейцарскими кантонами. 

По словам Владимира Гутенева, на целом ряде промышлен-
ных предприятий в России проходит масштабное техническое 

Встреча в Российско-Швейцарском 
промышленном Бизнес-Клубе

Первая встреча делегации прошла 3 декабря в Российско-
Швейцарском промышленном Бизнес-Клубе в городе Не-
вшатель. Как отметил вице-президент Клуба Юрий ХРОМОВ, 
состоявшийся в Базеле 6 июля 2012 года II-й Промышленный 
форум, где партнерами выступили Союз машиностроителей 
России и Торгово-промышленная палата РФ, прошел на основе 
заключенных соглашений между Россией и Швейцарией. Ны-
нешнюю встречу можно оценить как продолжение договорен-
ностей, достигнутых на базельском Форуме.

В Российско-Швейцарский промышленный Бизнес-Клуб 
на данный момент входят 50 организаций. В том числе, Союз 
машиностроителей России – активный партнер Клуба. В Рос-
сии представительства Клуба есть в Самаре, Санкт-Петербурге, 
Казани. Наиболее активно деятельность Клуба развернута в 
Самаре. В Санкт-Петербурге сотрудничество организовано на 
базе Инженерного клуба. 

Сейчас деятельность Клуба активно развивается в сфере 
альтернативной энергетики, в аэрокосмической отрасли. По 
словам Юрия Хромова, сильная сторона швейцарской промыш-
ленности – энергосбережение. И промышленный клуб готов 
развивать это взаимовыгодное направление сотрудничества.

Господин Алиан БАРБАЛЬ, директор Департамента эко-
номики кантона Невшатель, принявший участие во встрече 
с российскими депутатами, отметил, что кантон Невшатель 
активно работает с Российско-Швейцарским промышленным 
Бизнес-Клубом, который помогает решать много насущных во-
просов. Директор Департамента экономики кантона Невшатель 
пожелал Клубу расширять контакты с Россией. 

Программа мероприятий Российско-Швейцарского про-
мышленного Бизнес-Клуба и Торгово-промышленной палаты 
РФ расписана на весь 2013 год. Она включает Семинар по вопро-
сам сертификации в российско-швейцарских торгово-экономи-
ческих связях, который пройдет в Невшателе в феврале 2013 года.

На март-апрель в Невшателе запланирован семинар «Рос-
сийские проекты по энергоэффективности и энергосбережению 
– возможности для швейцарских инвесторов». В мае 2013 года 
на московской площадке пройдет 3-й российско-швейцар-
ский брифинг промышленников и Международная выставка 
«Металлообработка-2013» и другие мероприятия. В ноябре 
2013 года в Невшателе пройдет III Российско-Швейцарский 
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Парламент Швейцарии выбрал
президента страны на 2013 год

и поприветствовал российскую делегацию 

5 декабря российская делегация депутатов Госдумы РФ, 
представителей регионов и СМИ во главе с депутатом Госдумы 
Владимиром Гутеневым побывала в Парламенте Конфедерации 
Швейцария, в Берне. В Парламенте проходило заседание обеих 
палат – Национального совета и Совета кантонов, на котором 
Парламент Швейцарии избрал главу Федерального департамен-
та (министерства) обороны, национальной защиты и спорта Ули 
МАУРЕРА президентом страны на 2013 год.

На заседании свои голоса за 62-летнего Маурера, пред-
ставляющего крайне правую Народную партию Швейцарии 
(SVP), отдали 148 парламентариев. Маурер, который вошел в 
состав правительства в 2008 году, станет первым мужчиной-пре-
зидентом Конфедерации за последние четыре года: в 2010 году 
этот пост занимала Кальми-Ре, в 2011-м – Дорис Лойтхард, а 
в 2012-м – Эвелине Видмер-Шлумпф.

Вице-президентом на 2013 год избран министр иностран-
ных дел Швейцарии 52-летний Дидье БУРКХАЛЬТЕР. Он 
получил поддержку 205 членов парламента. В 2012 году эту 
должность занимал Маурер.

Делегация Госдумы РФ поприсутствовала на обоих заседа-
ниях, и швейцарские парламентарии поприветствовали своих 
коллег аплодисментами. 

В ответ Владимир Гутенев выразил благодарность за теплый 
прием российской делегации и вручил спикеру Верхней палаты 
парламента памятный сувенир.

Однако выборы президента, как отметил один из наших 
собеседников-швейцарцев, в Швейцарии большого значения не 
имеют. Президент – всего лишь номинальная фигура, и выбира-
ется он не всенародно, а из состава семи министров на один год. 

Та же система в кантонах – должность главы кантона тоже 
не представляет собой особого значения и выбирается из числа 
министров кантона. Таким образом, вся власть, по мнению 
швейцарцев, принадлежит гражданам, которые проживают в 
коммунах (муниципалитетах).

Подводя итог встречи со швейцарскими парламентариями, 
руководитель официальной российской делегации Влади-
мир Гутенев подчеркнул, что для России в сотрудничестве со 
Швейцарией приоритетными являются такие направления, как 
развитие парламентаризма, внедрение «зеленых» технологий, 

перевооружение, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы 
продукция Швейцарии традиционно высокого уровня при-
сутствовала в более широком объеме. 

Как отметил Михаил Макаров, Временный поверенный 
в делах России в Швейцарии, – «мы здесь очень чувствуем 
интерес наших губернаторов к Швейцарии. Сюда достаточно 
часто стали ездить главы российских регионов». По словам 
российского дипломата, совсем недавно в Швейцарии побывал 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий КО-
БЫЛКИН и главы других регионов, а в ближайшем времени эту 
страну посетит губернатор Оренбургской области Юрий БЕРГ.

Однако, как позже отметил в интервью «Регионам России» 
Михаил Макаров, пока не выработана четкая схема эконо-
мического взаимодействия между швейцарскими кантонами 
и российскими регионами. Так, к примеру, после визита в 
Швейцарию Дмитрий Кобылкин попросил в посольстве кон-
сультацию по вопросу регламента дальнейших экономических 
контактов со швейцарской стороной. – Мы, конечно, помогаем 
нашим предпринимателям осуществлять контакты с европей-
ским бизнесом, но, естественно, есть необходимость в некоей 
координации, – отметил российский дипломат.

Глава российской делегации Владимир Гутенев, в свою 
очередь, предложил механизм экономического взаимодей-
ствия российских регионов и швейцарских кантонов через 
посредничество Посольства РФ, Российско-Швейцарского 
промышленного Бизнес Клуба, Торгово-промышленной палаты 
РФ. По словам депутата, Россия готова устанавливать хорошие 
и добрые отношения с властями тех швейцарских кантонов, 
у которых есть интерес по отраслевой специализации того 
или иного российского региона. – Если, например, регион 
продвинут в станкостроении и губернатор намерен создать в 
регионе кластер, готов давать преференции и формировать 
у себя особую экономическую зону, Посольство РФ должно 
стать проводником его интересов в Швейцарии, – предложил 
Владимир Гутенев.  

Михаил Макаров также отметил в интервью «Регионам 
России», что в последние годы в Швейцарию ездят разные 
делегации Российской Федерации с целью изучения опыта Кон-
федерации и федеративного устройства Швейцарии. Однако 
хотелось бы уже увидеть плоды этих контактов. – Мы, конечно, 
рады принимать всех, но от общих принципов взаимодействия 
хотелось бы перейти к конкретному сотрудничеству, в том числе 
и в сфере бизнеса, – подчеркнул российский дипломат.

Временный поверенный
в делах России в Швейцарии Михаил 
Макаров и глава межпарламентской 

группы Госдумы РФ Владимир Гутенев

Временный поверенный
в делах России в Швейцарии Михаил Макаров 
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развитие региональных связей, открытие дополнительных воз-
можностей для взаимных инвестиций и формирование площа-
док для обмена опытом между швейцарскими и российскими 
молодыми специалистами. 

«Есть области, где наша страна является традиционным 
лидером. Но есть сферы, в которых Швейцарская высшая школа 
могла бы оказать существенную помощь в подготовке специ-
алистов, особенно необходимых России теперь, когда она стала 
членом ВТО», – подчеркнул Гутенев.

Председатель швейцарской части группы дружбы «Швей-
цария – Россия», член внешнеполитической Комиссии и 
Комиссии по вопросам безопасности парламента Швейцарии 
Генри МЮЛЛЕР отметил, что, несмотря на некоторую ограни-
ченность в возможностях реализации внешнеэкономических за-
дач, швейцарские парламентарии готовы содействовать обмену 
студентами и молодыми специалистами между государствами 
и предоставлению технологий в области энергетики, защиты 
окружающей среды и утилизации отходов.

Следующим пунктом в визите делегации стал город-кан-
тон Во, где состоялась встреча с директором  DEF (Агентство 
экономического развития кантона), на которой обсуждались 
возможные варианты экономического сотрудничества. Затем 
делегация отправилась в город Лозанну.

В Лозанне гости посетили Федеральный политехнический 
университет (EPFL), где состоялась встреча с ректором Патри-
ком ЭБИШЕРОМ. На  крупнейшей фармацевтической фабрике 
в Лозанне Ferring pharmaceuticals делегатам показали систему 
изготовления медицинских препаратов и их упаковку. Деятель-
ность Ferring Pharmaceuticals ведет с 1950 года. На сегодняшний 
день представительства Ferring Pharmaceuticals работают в более 
чем 50 странах, обеспечивая занятость порядка 4500 человек по 
всему миру, а производимые препараты присутствуют на фарма-
цевтических рынках 90 стран. Собственные производственные 
площадки компании расположены в Дании, США, Израиле, 
Индии и Китае. Глава делегации Владимир Гутенев провел пере-
говоры с главой фабрики Фредериком ПАУЛСЕНОМ.

На официальном приеме главы фабрики гости продолжили 
в неформальной обстановке обмениваться информацией и на-
лаживать каналы взаимодействия. Гости были приглашены на 
предстоящий в мае 2013 года Российско-Швейцарский форум 
в кантоне Во. 

Кантон Базель показал, 
как живут регионы Швейцарии 

6 декабря делегация депутатов Госдумы РФ и представите-
лей вузов и СМИ России во главе с депутатом Госдумы Влади-
миром ГУТЕНЕВЫМ посетила швейцарский кантон Базель. 

Базель – второй по величине и третий по численности 
населения город в Швейцарии, административный центр полу-
кантона Базель-Штадт. Это крупнейший финансовый центр: 
здесь расположена одна из двух штаб-квартир швейцарского 
банка UBS, а также штаб-квартиры нескольких международных 
банковских организаций. В Базеле находятся и штаб-квартиры 
международных компаний химической (Сингента, Сиба, Кла-
риант) и фармацевтической (Новартис, Ф. Хоффманн-Ля Рош) 
промышленности. 

Базель называют культурной столицей Швейцарии. Здесь 
находится старейший университет Швейцарии, основанный в 
1460 г., и около 40 музеев. Здесь ежегодно проводятся между-
народные выставки-продажи часов и изделий ювелирного 
искусства. 

Актуально

Президент Швейцарии ежегодно избирается 
из числа членов Федерального совета 

(правительства) в порядке ротации 
на совместном заседании двух палат 
парламента – национального совета 

(нижняя палата, 200 человек) и совета 
кантонов (верхняя палата, 46 человек).

Как отмечают члены российской делегации, им, 
безусловно, было не просто интересно, 

но и полезно посетить парламент такой страны, 
как Швейцария, чтобы понять, как здесь работает 

представительный орган. К слову сказать, двухпалатная 
структура парламента схожа с российской моделью – 

Национальный совет (нижняя палата) и Совет кантонов 
(верхняя палата). Нижняя палата избирается от 

партий, а верхняя – от кантонов, по два человека. 

Генри Мюллер – председатель швейцарской части группы 
дружбы «Швейцария – Россия» и Владимир Гутенев

Председатель Совета Кантонов Парламента 
Швейцарии Ханс Альтерр и Владимир Гутенев
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Гости посетили управу кан-
тона Базель, которая, прежде 
всего, произвела неизгладимое 
впечатление своим внешним 
видом. Ратуша в Базеле была 
построена в начале 16-го века, 
вскоре после вхождения города 
в Швейцарскую Конфедера-
цию, и до сих пор сохранила 
свой исторический облик. 

Внутри Ратуши находятся 
официальные кабинеты и залы 
для заседаний парламента и 
правительства. Стены Ратуши 
расписаны фресками и украше-
ны барельефами. Как отметил 
один из членов делегации, 
такой красоты он давно не видел и работать и творить законы в 
таком здании – одно удовольствие. 

На официальной встрече с делегацией руководители канто-
нального парламента приветствовали российскую делегацию в 
Ратуше – в «самом сердце Базеля» и заверили присутствующих в 
том, что видят в этом сотрудничестве залог хороших намерений. 
Парламентарии рассказали российским коллегам об истории 
кантона и политическом устройстве Швейцарии.

От имени членов российской делегации Владимир Гутенев 
поблагодарил руководство базельского парламента за теплый 
прием: «Я не в первый раз нахожусь в Базеле. Мне очень нра-
вится этот город. Прежде всего, восхищают его экономические 
показатели, уровень выработки ВВП на одного человека. Навер-
но, это происходит благодаря тому, что руководство проводит 
взвешенную политику», – отметил глава российской делегации.

В свою очередь Карло КОНТИ, министр здравоохранения 
Кантона Базель-Штадт, очень высоко оценил сотрудничество 
между Москвой и Базелем, у которых есть большое количество 
общего, что, по словам министра, представляется значительным 
залогом их отношений. «Москва и Базель являются важными 
финансовыми и экономическими центрами, а также местами 
сосредоточения индустрии и научно-исследовательских центров. 
Москва – это крупнейший город Европы и один из крупнейших 
городов мира, культурный, научный и экономический центр. 
Москва – наиболее быстрорастущий город. Кроме того, она 
является европейским центром по проведению ярмарок и куль-
турной столицей. У Москвы есть все, чтобы должным образом по-
зиционировать себя на мировой арене», – отметил Карло Конти. 

Присутствовавшая на встрече глава медиа-холдинга «Реги-
оны России» Ольга ЧЕРНОКОЗ поинтересовалась, насколько 
полезными могут стать межпарламентские дискуссии двух 
государств по вопросам государственного, регионального и 
муниципального строительства?

«Если бы мы могли обмениваться мнениями и опытом для 
достижения целей – это принесло бы выгоду обеим сторонам», – 
заверил кантональный министр. По словам Карло Конти, сотруд-
ничество с Советом Федерации уже осуществляется. Делегация 
Базеля встречалась с представителем городских властей Москвы, 
а также с Советом Федерации. В ходе этих встреч появляются 
новые мнения по вопросам городского развития, а также по во-
просам государственного федеративного строительства. «Если эти 
дискуссии направлены в адрес обеих сторон, мы с удовольствием 
примем в них участие», – отметил министр здравоохранения. 

Кроме этого, по словам министра здравоохранения, «есть 
завязанные связи в области культуры, экономики, туризма, 

АктуальноАктуально

Главный редактор медиа-холдинга 
«Регионы России» Ольга Чернокоз:
– На мой взгляд, активное взаимодействие парламен-
тов России и Швейцарии – это хорошее начало для 
дальнейшего развития отношений, в первую очередь, 
между российскими регионами и кантонами. Как мы 
сами убедились, швейцарские кантоны очень разные, 
и у каждого, можно сказать, своя жизнь и свои цели. 
Сами представители власти кантонов также указывают 
на необходимость прямого общения с регионами, и это 
правильно. Хотя, к сожалению, российский регион и 
кантон Швейцарии имеют значительные структурные 
и экономические различия и находятся в неравном 
положении. Однако ждать, пока что-то изменится в 
российской региональной политике, все-таки не стоит. 
Нужно налаживать контакты уже сейчас и перенимать 
позитивный опыт этой страны. 



14 Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )

Швейцарии. Данная система позволяет власти кантонов и госу-
дарства в целом не отходить от нужд избирателей. Это, скорее, 
некая система давления граждан на структуры госуправления. 
Стоит отметить, что в России этот политический инструмент 
фактически не работает.

Как отметил Владимир Гутенев, «это очень интересный 
инструмент политической системы, и в России стоит при-
смотреться к опыту такого взаимодействия власти и общества, 
какой принят в Швейцарии». 

Цюрих присмотрелся 
к российским регионам

Российская делегация депутатов Государственной Думы 
РФ под руководством Первого зампреда Думского Комитета 
по промышленности, Первого вице-президента Союза ма-
шиностроителей России Владимира ГУТЕНЕВА посетила 
важнейшую финансовую площадку мира – Цюрих. На встрече 
с председателем Совета кантона Маркусом КАЕГИ и заместите-
лем министра экономики северо-западного кантона Швейцарии 
Бруно ЗАУЭРОМ российские парламентарии, представители 
бизнес-кругов и ректоры крупнейших региональных техниче-
ских вузов обменялись мнениями о потенциале сотрудничества 
между Швейцарией и Россией.

По словам председателя Совета кантона Маркуса Каеги, 
Цюрих занимает ведущее место в вопросах инновационного 
развития Швейцарии. И в рамках этого тренда швейцарские 
власти нацелены на сотрудничество с инновационными парка-
ми Российской Федерации. Приоритетной областью сотрудни-
чества для Цюриха является так называемый Cleantech – чистые 
технологии. Маркус Каеги особо подчеркнул, что, благодаря 
правильной политике в области природопользования, в Цюрихе 
добились того, что пить воду без угрозы для здоровья можно из 
любого водоема. 

Cleantech – это также и особо точные технологии. По сло-
вам Маркуса Каеги, Cleantech осуществляет услуги не только в 
области природопользования, но также и в области транспорта, 
и в области управления. Особое внимание в кантоне уделяют 
и развитию инноваций. Как сообщили представители швей-
царской стороны, за разработки в этой сфере в рамках сотруд-
ничества с Россией в Цюрихе присуждается премия Суворова. 
Русского полководца здесь почитают особенно, памятуя о его 

спорта и многих других. Например, недавно прошел второй 
Российско-Швейцарский форум по здравоохранению, а в 2014 г. 
Москва, возможно, придет к нам в город в гости». «Мы готовим 
проведение семинаров и рабочих групп, в частности, между 
организациями по развитию туризма, а также российскими 
предпринимателями и организациями, которые занимаются 
экономическим развитием», – отметил министр. 

Позже состоялся прием руководства Кантона, на котором 
Владимир Гутенев и представители кантонального правительства 
наметили конкретный план действий по сотрудничеству. При-
сутствующие на приеме представители швейцарской стороны 
– руководители швейцарских вузов и предприятий – отмечали 
в кулуарах, что ранее все визиты в кантон были чисто политиче-
скими – «приехали, изучили опыт и уехали». Много было слов, но 
мало было конкретной работы. Однако Владимир Гутенев заверил 
их в том, что он «намерен заниматься конкретными вопросами – 
решать, а не говорить». 

Референдумы Швейцарии – 
путь для России? 

На встрече в Базеле делегации российских депутатов с 
представителями базельского парламента швейцарские депу-
таты рассказали о том, как работает система референдумов в 

Актуально

Швейцария – небольшая страна, имеющая 
совершенно уникальные демократические 
традиции. Швейцария является конфедерацией 

26 кантонов [кантон – государство-член Швейцарской 
Конфедерации]. Основная политическая философия 
Швейцарии может быть описана как далеко идущие 
и сложные формы федерализма, которые выражены 
в предоставлении кантонам и коммунам (местный 
уровень) максимума политического самоопределения, в 
ограничении компетенции федеральной (национальной) 
власти до абсолютного минимума, который необходим 
для существования современных высокоразвитых 
государств.
Правительства, администрации, парламенты и суды 
Швейцарии организованы на трех политических 
уровнях – федеральном (национальном), кантональном, 
коммунальном. В Швейцарии осуществляется прямая 
демократия с частыми референдумами на национальном, 
кантональных и местных уровнях.
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Актуально

По словам 
постоянных экспертов 

«Регионов России», 
«вообще в России все 

изменения должны начинаться 
с политической системы, 

без этого мы не решим 
всех остальных проблем. 

Политическая система в России 
работает в ручном режиме, 
и это не только приводит к 

постоянным встряскам, но и 
отделяет народ от власти. Я 

считаю, что такой политический 
инструмент, как референдум, 

– это не только не страшно, 
но может быть и полезно. Его 
нужно вернуть в российскую 

действительность и четко 
закрепить законодательно, и 

не политизировать этот вопрос. 
Как мы увидели в кантоне 

Базель, это вполне возможно. 
На референдумах успешно 

решаются вполне конкретные 
вопросы жизни общества». 

Обмениваясь мнениями 
о потенциале 
взаимодействия между 
Швейцарией и Россией, Владимир 
Гутенев подчеркнул, что, помимо 
плодотворных культурных 
связей, большие перспективы 
совместной работы лежат в 
области науки и образования, 
«зеленых» технологий, обмена 
молодыми специалистами и в 
развитии региональных связей 
между российскими областями 
и швейцарскими кантонами.

друг к другу явля-
ется хорошей базой 
сотрудничества. И 
одним из важней-
ших инструментов 
в  ф о р м и р о в а н и и 
доверия является 
организация ком-
м у н и к а ц и о н н ы х 
платформ. В данном 
случае Российско-
Швейцарский Бизнес Клуб является той платформой, которую 
стороны рассматривают как некий инструмент в развитии 
взаимоотношении российско-швейцарского бизнеса в области 
индустрии.  

Клуб организует инновационный форум, который состоит-
ся 18 мая 2013 г. Основной темой форума обозначена проблема 
вызовов современных инновационных процессов в Швейцарии 
и России. Своей целью участники форума ставят определение 
основных сдерживающих факторов и процессов в области раз-
вития инноваций, а также определение возможных решений, 
в том числе, определение правильных путей взаимодействия 
Швейцарии и России в этом процессе. Основные темы, которые 
там будут обсуждаться: инновации в направлениях – демогра-
фия, энергосбережение и энергоресурсы,  машиностроение.

В завершение встречи председатель Совета кантона Цюрих 
Маркус Каеги подчеркнул, что «сегодня мы заложили крепкий 
фундамент сотрудничества, теперь остается только надстраи-
вать этажи».

успешных военных операциях, спасших 
Швейцарию от нападения французов в 
18 веке. В прошлом году премию Су-
ворова получил один из проектов в области информационных 
технологий, представленный Новосибирской областью.

Руководитель российской делегации Владимир Гутенев 
отметил близость позиций российской и швейцарской сторон 
не только в области политики, но и общность подходов к опре-
делению перспективных направлений взаимодействий в об-
ласти экономического сотрудничества. «Чтобы придать нашей 
деятельности практическую и экономическую направленность, 
мы включили в состав делегации предпринимателей, ректоров 
технических вузов страны, представителей швейцарско-россий-
ского бизнес-клуба», – отметил Гутенев. По словам главы рос-
сийской делегации, руководитель Швейцарского-Российского 
Бизнес Клуба Сергей ГАНИН оказывает существенную помощь 
в развитии двусторонних отношений, в большой степени от-
стаивая швейцарский бизнес. «Но на самом деле интересы у 
нас общие – это стабильное экономическое и политическое 
развитие мировой цивилизации и успехи наших народов. Я 
уверен, что наша встреча будет этому способствовать», – под-
черкнул Владимир Гутенев. 

Рассказывая о проектах, в которых швейцарская сторона 
могла бы принять более активное участие, российский парла-
ментарий особо остановился на швейцарско-российском фо-
руме инноваций, который пройдет в Лозанне в мае 2013 года, и 
на предстоящем Международном молодежном промышленном 
форуме «Инженеры будущего». Его проведение запланировано 
на июль 2013 года. Оба предложения нашли живейший отклик 
у представителей Совета кантона Цюрих.

По мнению Адреана ШРИТТЕРА, руководителя Управле-
ния по труду и экономике кантона Цюрих, доверие партнеров 

Кантон Цюрих является 
финансовым центром 
Швейцарии. Каждый 

4-й франк зарабатывается 
именно здесь, 40 процентов 
всех сотрудников, занятых в 
банковской сфере, трудятся в 
Цюрихе. В этом северо-западном 
кантоне Швейцарии создается 
20 процентов ВВП страны.
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Сможет ли Игорь Слюняев создать эффективно
работающее министерство регионального развития?

Игорь СЛЮНЯЕВ –
министр особого назначения?

Редакционная статья  
Мнения Попечителей и Экспертов «Регионов России»

Министерство регионального развития
Российской Федерации (Минрегион России) 

образовано Указом Президента РФ № 1168 от 
13 сентября 2004 г.; является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социально-экономического разви-
тия субъектов РФ, федеративных и националь-
ных отношений; разграничения полномочий по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ, местного само-
управления; осуществления приграничного со-
трудничества; развития районов Крайнего Се-
вера и Арктики; защиты прав национальных 
меньшинств, исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных малочислен-
ных народов и этнических общностей.

Министры регионального развития РФ

Владимир 
Анатольевич 
ЯКОВЛЕВ
(13 сентября 2004 – 
24 сентября 2007)

Дмитрий
Николаевич
КОЗАК
(24 сентября 2007 –
14 октября 2008)

Владимир 
Александрович 
ТОКАРЕВ
(и. о. 28 апреля 2012 –
21 мая 2012)

Олег
Маркович
ГОВОРУН
(21 мая 2012 –
17 октября 2012)

Виктор
Федорович 
БАСАРГИН
(14 октября 2008 –
28 апреля 2012)

Игорь
Николаевич

СЛЮНЯЕВ
(с 17 октября 2012 года…)



17Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )

Актуально

Об ушедших – только хорошее

За 8 лет существования Министерства регионального 
развития в нем уже пятый министр. Такой частой смены руко-
водства не знает ни одно министерство. Причина, как говорят 
эксперты, кроется в непонятности задач, стоящих перед данным 
органом управления. Каждый новый министр пытался внести в 
его работу что-то новое, свою позицию. А это, в свою очередь, не 
устраивало прочие властные и политические элиты, и министры 
регионального развития вынуждены были менять место работы.

Вот что сказал предельно корректно нашему изданию 
новый министр Игорь СЛЮНЯЕВ о деятельности прошлых 
министров: «Я хочу высказаться в поддержку своих коллег, – за-
явил глава Минрегиона. – Cчитаю, что у Минрегиона был очень 
сильный управленческий состав. Первый министр региональ-
ного развития – Яковлев Владимир Анатольевич. Это в прошлом 
один из успешных губернаторов. Он имел представление, чем 
должен был заниматься. Он профессионал высочайшего уровня. 
Дмитрий Козак – благодаря своей харизме, работоспособности 
и интеллекту вытащил не один объект РФ. Конечно, были и 
ошибки. Я считаю, что в административных ресурсах 2004 года 
есть как плюсы, так и минусы. Виктор Басаргин – великолепный 
министр. До этого он работал в УрФО, замполпреда. Он знает 
потребности регионов не понаслышке. Олег Говорун больше 11 
лет занимался региональными проблемами в Администрации 
Президента. У него, конечно, была доминанта – федеративные 
отношения. И, наверное, политическая составляющая преоб-
ладала в его работе. Но я могу сказать, что он был неслучайным 
человеком. Моя задача как министра – весь положительный 
опыт впитать в себя, как губка, и не повторять ошибок. Новый 
опыт и новые подходы можно применять, но только после 
широкого обсуждения», – отметил министр.

Действительно, что касается последнего министра Олега 
ГОВОРУНА, то Игорь Слюняев прав относительно его полити-
зации и ухода в федеративные отношения. Сказано достаточно 
обтекаемо, но в целом ясно: Говорун решал, скорее, политиче-
ские задачи, которые «требуют тишины», отсюда и полная его 
закрытость от прессы. Однако, и это немаловажный вопрос, 
может ли Министерство регионального развития в полной 
мере заниматься стратегическими вопросами федеративного 
устройства, поиска лучшей модели такого устройства? Должен 
ли Минрегион предлагать меры, по сути, политического харак-
тера – в сферах межрегиональных отношений, стимулирования 
инициативы регионов в виде ассоциаций межрегионального 
взаимодействия, изменения налоговой политики Центра и ре-
гионов, и так далее? Ведь, по сути, это принципиально важные 
вопросы российской политики, которые до сих пор оконча-
тельно не решены. Хотя, надо заметить, в задачах министерства 
стоит и эта функция. 

Однако у федеральных органов ранее «руки не доходили» 
до таких глобальных задач. И все здравые предложения уче-
ных, работающих в сфере региональной политики, повисали в 
воздухе либо просто обсуждались на многочисленных круглых 
столах без всякого результата.

Я – человек от сохи 

Как говорит сам Игорь Слюняев, «я человек от сохи и при-
вык решать конкретные проблемы». Игорь Слюняев поднялся 
в министры, отслужив в ВДВ, поучившись на химфаке МГУ, 
с которого внезапно сорвался служить в милицию. Стал юристом, 
окончив Высшую школу милиции, потом еще и экономистом, 

окончив Российскую академию госслужбы по специальности 
«правоведение, государственное и муниципальное управление, 
финансы и кредит». Он знакомится со всей страной, работая в 
Федеральной дорожной службе России, становится заместителем 
гендиректора Российского дорожного агентства, работает в Мин-
трансе, где становится первым замминистра. Затем в Совете Фе-
дерации Слюняев становится зампредом бюджетного комитета. 
Именно оттуда в 2007 году он получает назначение губернатором 
Костромской области, после того, как в автокатастрофе на трассе 
Ярославль – Кострома погиб губернатор Виктор Шершунов.

С должности губернатора Костромской области Игорь 
Слюняев ушел по собственному заявлению в апреле 2012 года. 
Он ушел в ответ на критику, что не обеспечил нужные «Единой 
России» голоса на парламентских выборах в области. По словам 
костромских депутатов, «весть об отставке местные жители 
восприняли с облегчением».

Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора 
Костромской области» появился в пятницу, 13 апреля этого 
года, на сайте премьер-министра Дмитрия Медведева. В указе, 
в частности, отмечается, что губернатор Игорь Слюняев ушел 
в отставку по собственному желанию.

Говорят, что сам Слюняев не ожидал такого поворота собы-
тий и пал жертвой интриг политических кланов на федеральном 
уровне. Оставшиеся элиты области радостно отрапортовали о 
том, что это было ожидаемо, и жители региона счастливы, что 
Слюняев ушел. Раньше они, понятное дело, так не думали. Как, 
однако, бывают недальновидны наши чиновники и политики, 
когда при малейшем падении человека уже готовы трубить на 
всех углах о его никчемности. Как показала жизнь, зря они по-
торопились: теперь им придется работать с новым министром. 
По словам знающих Слюняева людей, он человек глубоко 
верующий и умеет прощать. Но, наверное, помнит все равно.

Команда и кадры для министра

Когда на какой-либо высокий пост приходит новый чело-
век, то тут же встает острый вопрос команды. Кадры – с одной 
стороны преданные, а с другой профессиональные – большая 
редкость. По словам знающих Слюняева людей, подбирать 

Игорь СЛЮНЯЕВ в интервью 
«РР» о деятельности 
предыдущих министров:
«Я хочу высказаться в 

поддержку своих коллег. Я счи-
таю, что у Минрегиона был очень 
сильный управленческий состав. 
Первый министр регионального 
развития – Яковлев Владимир 
Анатольевич… Он профессионал 
высочайшего уровня. Дмитрий Козак – благодаря 
своей харизме, работоспособности и интеллекту 
вытащил не один объект РФ… Виктор Басаргин – 
великолепный министр… Он знает потребности 
регионов не понаслышке. Олег Говорун больше 
11 лет занимался региональными проблемами в 
Администрации Президента… Я могу сказать, 
что он был неслучайным человеком. Моя задача 
как министра – весь положительный опыт впи-
тать в себя, как губка, и не повторять ошибок».
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Вот что отметил министр на церемонии подписания: «При 
подготовке наших стратегий, программ важно не выпускать 
из виду потенциал и задачи, которые стоят в плане кадрового 
обеспечения таких стратегических задач. Много сделано в 
пределах последнего десятилетия – и это совершенно очевид-
но для всех – в сфере транспорта, жилищного строительства, 
в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты. 
Но способы формирования госзаказа на подготовку кадров 
требуют совершенства.

Приведу такой пример. В перечне специальностей, приня-
том РФ, утвержденном Рострудом, нет работников жилищно-
коммунального хозяйства. А их более 10 миллионов человек. 
И, так или иначе, все граждане РФ сталкиваются с этой сферой. 

Второй пример, соответственно: базовых вузов федераль-
ного уровня, которые могут готовить управленцев по этой 
узкой специальности, тоже не найти. Я говорил с Дмитрием 
Ливановым (министр образования РФ) насчет того, что мы 
готовы сформировать госзаказ по сфере ЖКХ. И, конечно же, 
и Плехановский университет, и другие вузы должны принять 
участие в его выполнении.

Если коснуться сферы подготовки за счет средств феде-
рального бюджета, то могу отметить, что в регионах давно 
уже существует практика контрактно-целевой подготовки по 
дефицитным специальностям. Правда, законодательно это не 
урегулировано, но есть меры экономического стимулирования. 
Если губерния заинтересована в получении того или иного 
специалиста – направляйте его на обучение, ищите средства 
на социальную и финансовую поддержку такого студента или 
аспиранта, а после этого обеспечьте его необходимым набором 
социальных услуг, задайте стандарты и приглашайте на работу».

Готов ли будет Слюняев двигаться в означенном серьезном 
направлении и позволит ли ему это его политический вес – по-
кажет время. Как говорят знающие ситуацию люди, президент 
Путин поставил его на Минрегионразвития как своего надеж-
ного друга, именно для того, чтобы он вел свою, не похожую 
на других политику – можно сказать, вразрез имеющейся, не 
оглядываясь на различных политических деятелей из Кремля. 
Однако известно, что это вряд ли возможно на все 100 процен-
тов. У Путина есть много друзей на тех или иных должностях, 
и не факт, что именно Слюняев окажется самым успешным в 
доказательстве своей правды.

– У Министерства регионального 
развития при всех министрах, включая 
нынешнего, за прошедшие десять лет 
общий недостаток один. Нет современной 
методологии регионального развития и не 
собрана команда, которая бы отличалась 
не способностью осваивать бюджетные 
средства, а способностью производить 
проекты развития мирового уровня для 
регионов. Министерство регионального 
развития занимается сегодня всем, кроме 
регионального развития. Ему сбрасывают 
самые разные частные задачи. Каждый 
раз это, в лучшем случае, превращается 
в раздачу грантов, как, например, с моно-
городами, но не выработку адекватного 
метода регионального развития.

кадры министр будет скорее по преданности, даже идейности, 
потому что ему сложно работать с людьми, которые не разде-
ляют его убеждений.

А с точки зрения профессионализма министр решил поис-
кать кадры в правильном месте – в университетах. Его действия 
в этом направлении говорят о верном понимании кадровой 
проблемы, если только это не формальный жест, во что не 
хотелось бы верить.

Одним из первых шагов Слюняева стало подписание 16 
ноября этого года Соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии с РЭУ им. Плеханова. Этот университет знаменит тем, что 
здесь работают достаточно известные в области политологии и 
практической политической и экономической науки фигуры – 
проректор РЭУ, политолог Сергей МАРКОВ, профессор РЭУ, 
заведующий Центром исследований федеративных отношений 
ИЭ РАН Сергей ВАЛЕНТЕЙ и другие.

В рамках РЭУ им. Плеханова осуществляет научную дея-
тельность целый ряд институтов – НИИ социально-политиче-
ских процессов и технологий, Центр изучения профсоюзов и 
протестных движений и другие. Поэтому подписание соглаше-
ния – это хороший ход, внушающий оптимизм.

Отметим примечательное высказывание главы Минрегион-
развития в ходе подписания соглашения: «Я часто возвращаюсь 
к мысли, что сила России в ее регионах, а будущее России – в 
ее высших учебных заведениях».

Игорь СЛЮНЯЕВ в интервью 
«РР» о кадровой политике:
«В регионах давно уже 
существует практика кон-
трактно-целевой подготовки по 
дефицитным специальностям. 
Правда, законодательно это не 
урегулировано, но есть меры эко-
номического стимулирования. 
Если губерния заинтересована в 

получении того или иного специалиста – направ-
ляйте его на обучение, ищите средства на соци-
альную и финансовую поддержку такого студента 
или аспиранта, а после этого обеспечьте его не-
обходимым набором социальных услуг, задайте 
стандарты и приглашайте на работу».

председатель 
Наблюдательного 
совета Института 
демографии, 
миграции и 
регионального 
развития, 
эксперт «РР» 
Юрий КРУПНОВ
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Минрегион России – все или ничего?

Россия – федеративное государство с разными территори-
ями и культурами и в то же время не совсем федеративное. Оно 
создавалось не снизу, как Америка, а скорее сверху. Поэтому, 
кстати, существование министерства регионов в Америке – 
нонсенс. Там и так все ясно и понятно. Никто не контролирует 
специально регионы, т.к. они исправно работают в постоянном 
правовом поле. Как, впрочем, и в другом федеративном госу-
дарстве – Германии. Хотя в Германии федерализм выстраивался 
сверху, но ситуация с землями урегулирована. В России вы-
строенного правового поля нет. Поэтому федерализма в России 
пока тоже нет. Есть регионы. Поэтому есть и Министерство 
регионального развития. По сути, его задача – создать такое 
поле на основе глубинного изучения, мониторинга ситуации. 
Далее, возможно, министерство и не понадобится. Но это будет 
не скоро. 

Несмотря на наличие «Основных положений региональ-
ной политики», в некоторых, в том числе и государственных, 
документах, в выступлениях политических лидеров, депутатов 
«региональное» подменяется «федеральным». Регион смешива-
ется с субъектом федерации, отождествляется с ним, что ведет 
к искажению сущности региональной политики, отрицательно 
сказывается на практике ее проведения.

Разработкой вопросов региональной политики, составле-
нием программ социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации специально занималось просуществовавшее 
несколько месяцев Министерство региональной политики, 
призванное готовить предложения для правительства по во-
просам его компетенции.

Затем было воссоздано Министерство Российской Федера-
ции по делам федерации и национальностей.  Затем было соз-
дано Министерство регионального развития в его нынешнем 
виде. Заметим, что частые смены министерств и правительств 
отрицательно воздействуют на проведение региональной по-
литики. До сих пор функции Минрегиона непонятны многим.

Что же входит в функции 
министерства на данный момент?

На сайте minregion.ru в разделе «Основные направления 
деятельности» можно увидеть следующий перечень функций:

• Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой)

• Стратегическое планирование
• Согласование долгосрочных отраслевых стратегий раз-

вития, федеральных целевых и ведомственных программ
• Межнациональные отношения
• Целевые программы территориального развития
• Развитие регионов и муниципальных образований
• Развитие межбюджетных отношений
• Инвестиционные проекты
• Финансы и бухгалтерский учет
• Международные связи и развитие приграничного со-

трудничества
• Мониторинг и оценка эффективности деятельности 

органов власти
• Координация подготовки к Олимпийским играм
• Строительство (капитальные вложения)
• Специальные программы и проекты территориального 

развития

• Реализация программ в монопрофильных городах и раз-
витие муниципальных образований с особым режимом 
функционирования

Если посмотреть один из отчетов работы министерства при 
прошлом министре, то можно несколько удивиться – Департа-
мент развития регионов и муниципальных образований в рамках 
установленной компетенции и в целях эффективного исполне-
ния возложенных на Минрегион России полномочий в течение 
2011 года осуществлял реализацию следующих основных задач: 

• выработка государственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

• разграничение полномочий по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации между федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления; 

• развитие и поддержка местного самоуправления; 
• координация деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти по вопросам создания, упраздне-
ния и социально-экономического развития закрытых 
административно-территориальных образований, со-
вершенствования законодательства в области функцио-
нирования закрытых административно-территориальных 
образований, за исключением вопросов бюджетных 
правоотношений. 

Реализацию указанных задач Департамент выполнял по 
следующим основным направлениям: 

• совершенствование государственного управления и 
разграничения полномочий по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации между федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления; 

• обеспечение совершенствования разграничения полно-
мочий между уровнями публичной власти посредством 
участия Минрегиона России в законопроектной работе 
по развитию законодательства Российской Федерации.

Игорь СЛЮНЯЕВ в интервью 
«РР» о территориях:
«Нам предстоит удер-
жать большую страну 

при малой численности населе-
ния. 35 миллионов живет в евро-
пейской части России. Вернее, 
за Уралом 6 миллионов – Сибирь 
и Дальний Восток. А все осталь-
ные – в европейской части. При 
этом мы будем не впервые решать эту задачу. 
Я изучал мировой опыт: в Канаде, в Австралии 
мало населения и удерживаются огромные терри-
тории. Как? Причем плотность там значительно 
ниже, чем в современной России. Однако задача 
удержания территории реализована прекрасно».
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исправить. Новый министр, по крайней мере, на словах дал 
понять, что готов слушать ученых. Стоит напомнить, что один 
в поле не воин, и важно, чтобы вокруг министра была команда 
людей, также думающая на перспективу. А это не так просто.

Новые шаги – навстречу 
регионам или от них?

Одной из важных задач в интервью нашему изданию Игорь 
Cлюняев назвал межрегиональную координацию. Было выбра-
но корректное определение, а по сути, речь идет о межрегио-
нальном взаимодействии, в том или ином виде. Это именно то, 
что было утеряно в последние десять лет, так как у федераль-
ного центра межрегиональное взаимодействие вызвало страх – 
а вдруг регионы начнут объединяться против центра?

Вот что сказал министр: «Мы очень редко имели представ-
ление о том, чем занимаются на соседней территории. Мне ка-
жется, это необходимо, потому что мы толкаемся вокруг одних 
и тех же проблем. Нужна координация. Это одна из функций 
министерства. Если говорить о задачах федерального уровня, 
нам предстоит удержать большую страну при малой числен-
ности населения. 35 миллионов живет в европейской части 
России. Вернее, за Уралом 6 миллионов – Сибирь и Дальний 
Восток. А все остальные – в европейской части. При этом мы 
будем не впервые решать эту задачу. Я изучал мировой опыт: в 
Канаде, в Австралии мало населения и удерживаются огромные 
территории. Как? Причем, плотность там значительно ниже, 
чем в современной России. Однако задача удержания терри-
тории реализована прекрасно.

Вторая задача – в рамках генерального и территориального 
планирования мы должны взаимоувязать все, что делается в 
стране, – объекты инфраструктуры, энергетики, транспорта, 
связи. Это крайне необходимо. Те схемы, которые разраба-
тываются сегодня, выльются в глобальную информационную 
систему, которая называется ГИСТП. Мы надеемся, что при 
участии регионов России и университетов будет создан гене-
ральный план развития страны. Все у нас получится».

Так считает министр. Однако у ряда экспертов есть со-
мнения на этот счет.

– Главную трудность я вижу в 
отсутствии внятного, более или ме-
нее основательно проработанного 
представления о концептуальных 
основах региональной и нацио-
нальной политики. Регион  в нашей 
стране – не просто территория, 
а субъект Российской Федерации. 
Россия – федеративное государство, 
и региональная политика должна 
строиться не в виде директив сверху, 
а путем согласования интересов 
Российской Федерации и интересов 
субъектов РФ.

Не трудно заметить, что в отчете много общих слов, 
и почему-то речь не идет о главном – о результате. Ведь раз-
граничение полномочий, поддержка (не ясно, какая) мест-
ного самоуправления, совершенствование государственного 
управления – это лишь инструменты для достижения каких-то 
задач. Разграничение само по себе не цель, важно понимать, 
какой результат будет от этого действия. Вполне понятно, что 
результат работы Министерства регионального развития – это, 
по сути, результат работы всей системы власти в России, по-
тому что министерство как координатор само по себе может 
немного. Но, в то же время, функция его очень важна и даже 
приоритетна, и в какой-то степени первична.

Поэтому Министерство регионального развития находится 
в невыгодном положении с точки зрения результата деятель-
ности: с одной стороны, потому что результат отложенный, с 
другой стороны – чиновникам-временщикам весьма выгодно, 
что их результат трудно оценить. Вот и «пилят» деньги на со-
циально значимые программы.

Так, известный ученый в сфере федерализма, эксперт 
«РР» Сергей ВАЛЕНТЕЙ в своих исследованиях постоянно 
подчеркивает роль экономических факторов российского фе-
дерализма, но не прямых вливаний. Исследуя инновационный 
потенциал российских регионов, ученый пришел к пониманию 
ошибочности реализуемой сегодня единой для всех субъектов 
РФ общегосударственной региональной политики. В России 
сосуществуют четыре группы региональных экономик, суще-
ственно различающиеся показателями уровня социально-ин-
вестиционного потенциала. Полученные в ходе исследования 
результаты позволяют предположить, что эти различия имеют 
качественный характер. На основании этих различий профессор 
РЭУ им. Плеханова делает предположение, что для значитель-
ного числа регионов РФ единая «инновационная политика» 
федерального центра может не дать ожидаемого результата. 
В прошлом номере нашего журнала (№10-11 2012 РР) было 
опубликовано подробное изложение этой теории.

До сего момента работа Министерства регионального 
развития была слишком оторвана от исследований ученых в 
области региональной политики, в текущих делах забывались 
стратегические задачи. Это можно понять, но необходимо 

Игорь СЛЮНЯЕВ 
в интервью 
«РР» о генплане 
развития страны:

«В рамках генерально-
го и территориально-
го планирования мы 
должны взаимоувя-
зать все, что делается 
в стране, – объекты 
инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи. 
Это крайне необходимо. Те схемы, которые раз-
рабатываются сегодня, выльются в глобальную 
информационную систему, которая называется 
ГИСТП. Мы надеемся, что при участии регионов 
России и университетов будет создан генераль-
ный план развития страны. Все у нас получится».

Кандидат 
философских 
наук, 
специалист по 
федерализму 
и региональной 
политике 
Юрий 
СОЛОДУХИН
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– Я не слышал ни одного до-
вода в пользу принятого решения о 
расширении Москвы. На мой взгляд, 
ось Москва – Питер – это одна из 
самых глобальных демографических 
воронок, «всасывающая» население 
России и порождающая проблемы с 
далеко идущими последствиями в 
миграционной политике. Чем боль-
ше Россия стягивается в узлы мега-
полисов, тем громче будут звучать 
голоса с Запада о том, что Сибирь 
должна быть мировым достоянием. 

– Почему бы Минрегиону не 
разработать концепцию совершенно 
нового типа поселения с недорогими 
частными домами со всеми удоб-
ствами, большим приусадебным 
участком, небольшой фабрикой по 
производству, скажем, экологически 
чистых продуктов питания, школой, 
больницей? В такие поселения мог-
ли бы перемещаться безработные 
жители мегаполисов или моногоро-
дов, русскоязычные мигранты или 
переселенцы из ветхого жилья. 

Чего ждет Путин от нового министра
По словам ряда экспертов, президент ждет от министра 

Слюняева новых подходов, и один из важных моментов – объ-
ективный мониторинг ситуации в регионах, альтернативный 
источник информации, так сказать. А в ситуации активизации по-
литики по формированию активного гражданского общества (ибо 
само оно не формируется) спустя 14 лет верховная власть решила 
вновь обратиться к обществу, скорее от безысходности. Ибо при 
половинчатой политической системе – полуавторитарной/полу-
демократической – власть уже не может справиться с коррупцией 
и страдает от недостатка объективной информации. И вот тут, как 
и при первом приходе Путина к власти, он апеллирует к обществу. 
Увы, общество представляют достойные и уважаемые люди, но по 
большей части имеющие малое отношение к регионам, которые 
и составляют страну. Эти люди хороши, но во многом оторваны 
от проблем регионов и могут представлять проблемы только в 
глобальном масштабе. А масса текущих задач в регионах так и 
остается не решенной. Есть мнение, что новый министр при-
зван консолидировать общественность и экспертное сообщество 
регионов, региональных СМИ для той же цели – подключения 
гражданского общества (ведь регионы – это не только власть, но 
и общество) к управлению или, по крайней мере, для получения 
информации снизу. Задача, прямо скажем, очень трудная. Спра-
вится ли с ней новый министр, покажет время.

Федерализм и федеративная политика
Должно ли Министерство регионального развития за-

ниматься федеративными отношениями и федеративной по-
литикой? Думается, скорее нет, чем да. Задача это сугубо по-
литическая и рассматриваться должна на уровне политических 
стратегий и разработок. Это, скорее, задача политологов и по-
литических стратегов. Вопрос в том, что таковых у нас маловато, 
да и те, что есть, вынуждены заниматься либо чистой теорией, 
оторванной от практики, либо наоборот – чистыми техноло-
гиями тактического уровня. Но это тема уже не этой статьи.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, политолог: 

– Министерство регионального развития должно 
стать органом координации и стратегического пла-
нирования в условиях рынка. На мой взгляд, функ-
ции Министерства регионального развития доста-
точно размыты на данный момент. Но в этом нет 
ничего ужасного. Российское государство в виде 
федерации с рыночной экономикой существует не 
так давно, каких-то 20 лет. И такое министерство 
должно устояться и сформироваться.
Министерство регионального развития в идеале – 
это некий аналог Госплана, но только уже с учетом 
того, что мы живем в федеративном государстве при 
рыночной экономике. Но при этом не следует на-
деяться, что рынок сам все отрегулирует. От такого 
представления давно отошли в других странах. Но 
поскольку мы до сих пор находимся в этой иллю-
зии, то мы успели потерять очень многое – систему 
подготовки кадров, межрегиональные связи, и так 
далее. Как признает сам министр, у нас совершен-
но не работает система координации при подготов-
ке кадров в регионах и запросе на них со стороны 
бизнеса. И речь не только о кадрах для производ-

ства. Крупные предприятия 
сами выходят из положе-
ния, открывая собственные 
кафедры, хотя это тоже не-
правильно. А, например, 
специалистов для сферы 
ЖКХ – при огромном за-
просе – в стране не готовят.
Так же можно сказать о 
стратегическом планиро-
вании. Это именно задача 
министерства – отслеживание новых тенденций в 
производственных технологиях, недопущение си-
туаций, когда вкладываются деньги бюджета или 
инвесторов в заведомо убыточные и устаревающие 
производства, в ущерб развитию новых. Также за-
дача Министерства регионального развития – соот-
нести технологические тренды с развитием региона, 
с занятостью людей. На мой взгляд, министерству 
необходим серьезный состав аналитиков и ученых, 
которые видят ситуацию в стране в целом и могут 
выстроить модели развития с далекой перспекти-
вой. А уже затем разработать целевые программы.

Сопредседатель 
Екатеринбургского 
отделения 
Всемирного 
Русского 
Народного Собора 
Сергей ПИСАРЕВ

Советник 
председателя 
Правления 
Российского 
Клуба 
Православных 
Меценатов 
Владимир 
НЕВШУПА
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производить проекты развития мирового уровня для регионов.
На мой взгляд, в этом общая беда. И пока мы ее не исправим, обсуж-
дать прошлых министров, я полагаю, бессмысленно.

Министерство регионального развития занимается сегодня 
всем, кроме регионального развития. Ему сбрасывают самые разные 
частные задачи. Каждый раз это, в лучшем случае, превращается в 
раздачу грантов, как, например, с моногородами, но не в выработку 
адекватного метода регионального развития. Мне кажется, это 
ключевой пункт. Если у нынешнего министерства хватит мудрости 
понять это и приступить к реализации прорывных вопросов, то это 
будет революция, и мы увидим новое Министерство регионального 
развития.

– Должен ли Минрегион заниматься решением стратегических 
вопросов региональной политики?

– Конечно! Я думаю, региональная политика сводится к ясному 
пониманию: какие проекты развития будут «вытягивать» именно 
какие муниципальные образования. Т.е., региональная политика –
это не общение с губернатором, а конкретные позитивные преоб-
разования на базовом муниципальном уровне, а у нас таких базовых 
муниципальных районов более 1800. 

Без наличия на муниципальном уровне подобных достоверных, 
объективируемых, позитивных преобразований, которые характери-
зуют термин «развитие», преобразований кардинальных, значительно 
поднимающих жизнь на муниципальном уровне и дающих людям 
реальные перспективы, говорить о каком-либо «региональном раз-
витии» просто неадекватно. 

У нас слово «развитие» в последние годы применяется ко 
всему что угодно, в том числе и к деградационным процессам.
Но это чушь, это нонсенс, потому что развитие – это исключительно 
кардинальный подъем всех сторон жизни. И пока мы по конкретным 
муниципальным образованиям не начнем видеть проверяемых эф-
фектов развития, само существование Минрегиона будет большим 
знаком вопроса, будет большим парадоксом. Т.е. Минрегион будет, 
будут расти его полномочия. Но, по-прежнему, не будет самого 
регионального развития.

– Юрий Васильевич, как Министерству регионального развития 
уйти от «размытых» полномочий и начать работать эффективно?

– Это все достигается просто, потому что полномочий у Мин-
региона вполне хватает, и они отражают круг базовых проблем.
Но другое дело, что Мирегион все-таки должен сделать два серьезных 
шага, которые позволят ему стать штабом регионального развития. 
Первый шаг – это выделить один-два вопроса, которые будут про-
рывными в ближайшие год или два и на которых будет выработан 
общий метод регионального развития в нынешней ситуации во всех 
ее сложностях и своеобразии. 

С моей точки зрения, такими ключевыми задачами могли бы 
стать два направления – это, прежде всего, вопрос о моногородах. 
Несмотря на то, что тема эта затихла, но все проблемы не только 
никуда не делись за три года, они еще и на порядок обострились. 
Это первая очень серьезная сфера, где объективно нужен прорыв. 
Минрегион, правильно организовав работу в этом направлении, 
мог бы «пройти в дамки». 

И второй особый момент – это проблематика малых городов 
и муниципальных районов. Сейчас все увлекаются всякого рода 
глобальными стратегиями. Максимум – это уровень субъектов Фе-
дерации, а муниципальные образования и малые города брошены 
на произвол судьбы, на самовыживание. Это вопиющая несправед-
ливость, и технологическую неадекватность предыдущих политик 
Министерства регионального развития надо срочно исправлять! 
Должен быть создан штаб по развитию малых городов и районов. 

Вот два направления, которые кардинально перевернули бы всю 
ситуацию и создали бы комплексные «плацдармы» для того, чтобы 
выстраивать на них все направления деятельности Минрегиона.

– В чем вы видите недостатки в работе Министерства региональ-
ного развития при предыдущих министрах Басаргине, Говоруне?

– На мой взгляд, пока у Министерства регионального развития 
при всех министрах, включая нынешнего, за прошедшие десять 
лет общий недостаток один. Нет современной методологии реги-
онального развития и не собрана команда, которая бы отличалась 
не способностью осваивать бюджетные средства, а способностью 

Министерство регионального развития намерено активизировать работу
советов при министерстве, начать взаимовыгодную работу с РЭУ им. Плеханова

и другими вузами, наладить диалог со СМИ, чего не было при предшественниках
Игоря Слюняева – Викторе Басаргине и олеге Говоруне. Министр Слюняев считает,

что министерство нуждается в постоянном притоке хороших специалистов,
обладающих актуальными знаниями и инновационным мышлением. С вопросом о том,

какие задачи должно решать Министерство регионального развития,
«Регионы России» обратились к нашим экспертам.

Председатель «Движения развития», председатель 
Наблюдательного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития Юрий КРУПНОВ

Министерство регионального
развития занимается сегодня всем, 
кроме регионального развития

Мнения экспертов «Регионов России»
о Министерстве регионального развития РФ
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в соответствии с Указом Президента РФ «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» Госстрой является федеральным 
агентством, которое находится в ведомстве Минрегиона, а его руко-
водитель является заместителем министра регионального развития. 

Выделение Федерального агентства по строительству и ЖКХ в 
отдельную структуру многие расценивают как фактическое выделе-
ние Госстроя из состава министерства, хотя на самом деле это не так.

Функции агентства четко определены в Постановлении Пра-
вительства от 30 июня 2012 г. № 670 «О Федеральном агентстве по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», где указано, 
что оно выполняет «не относящиеся к ведению Министерства 
регионального развития функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию… в сфере обе-
спечения энергоэффективности зданий, строений и сооружений, 
в сфере повышения энергетической эффективности экономики 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований…». 
При этом, к примеру, Госстрой может вносить проекты нормативных 
актов, федеральных законов для внесения в правительство только 
через Министерство регионального развития.

То есть Госстрой – это инструмент, который дополняет, а не заме-
няет функции Минрегиона. Министерство регионального развития, 
в свою очередь, является федеральным органом исполнительной вла-
сти, который осуществляет функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в вопросах, в том 
числе, строительства, архитектуры и градостроительства.

– На первой рабочей встрече с президентом России Владими-
ром Путиным министр регионального развития Игорь Слюняев 
обозначил приоритетные направления своей деятельности: анализ 
поручений президента Министерству регионального развития по 
проблемам жилья, градостроительства и ЖКХ; подготовка про-
хождения бюджета в Госдуме федеральных целевых и федеральных 
адресных инвестиционных программ; анализ рынка строительства 
с целью снижения стоимости строительных и проектных работ; на-
лаживание диалога с регионами.

При этом предыдущий министр регионального развития Гово-
рун был отстранен от должности в связи со срывом сроков подготовки 
предложений по ускорению развития Сибири и Дальнего Востока, 
созданию условий ипотечного кредитования для отдельных групп 
граждан, улучшения жилищных условий для многодетных семей. 
Соответственно, перечисленные направления также можно отнести 
к первоочередным задачам. 

На данный момент в СМИ появляются комментарии ана-
литиков, политологов и девелоперов по поводу «бесполезности» 
Министерства регионального развития и нового министра в силу 
выделения Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству и передачи ему части функций. Однако 

– Как сказал великий британский политический деятель 
Уинстон Черчилль: «Демократия – не лучший строй. Но лучшего 
я не знаю». Так и Министерство регионального развития. Сегодня 
перед Минрегионом стоит очень тяжелая задача, поскольку они 
занимаются всем. 

Через министерство идут очень большие деньги. И старой 
команде, в том числе и бывшему министру регионального развития 
Виктору Басаргину, удалось вывести министерство на новый уро-
вень. А самое главное, что министерство стало работать не только 
с регионами, но и с муниципалитетами. Я это говорю совершенно 
искренне, и надо отдать должное нашим уральцам Виктору Басаргину 
и его заместителю Юрию Осинцеву за хорошо проделанную работу. 

А сегодня мы двигаемся дальше, и я поддерживаю решение ново-
го министра регионального развития Игоря Слюняева о совместной 
работе со специалистами университета им. Г.В. Плеханова. И считаю, 
что министерству надо как-то четче позиционироваться, не только в 
регионах (имею ввиду субъекты), но и в муниципалитетах. Потому 
что люди живут в конкретном городе, в конкретном поселке, и вот 
здесь вся реальная жизнь.

– Изменения, которые произошли в Минрегионе с прихо-
дом нового главы, на наш взгляд, не должны изменить общую 
политику министерства по сотрудничеству с регионами. Она 
была и остается неизменной, направленной на эффективное 
взаимодействие регионов и федеральной власти. 

Мы придаем особое значение конструктивному сотрудни-
честву с Минрегионом России, главное наше ожидание связано 
с еще более тесным взаимодействием, продолжением системной 
работы с дифференцированным подходом к каждому региону. 
Глубокое понимание конкретных потребностей, специфики и 
интересов каждого субъекта будет способствовать эффектив-
ности нашей общей деятельности.

Для Республики Адыгея наиболее важными для развития 
являются направления жилищно-коммунального хозяйства, 
особенно, что касается расселения ветхого и аварийного жилья, 
поддержки инвестиционного потенциала региона, развития 
туристической отрасли, принятия федеральной целевой про-
граммы по этнокультурному развитию регионов Российской 
Федерации.

Председатель правления 
Национального союза 
энергосбережения 
Андрей РОМАНЧУК

Мэр ЗАТО, г. Новоуральск 
Свердловской области, 
Владимир МАШКОВ

Глава Республики Адыгея 
Аслан ТХАКУШИНОВ

Госстрой – это инструмент, который 
дополняет, а не заменяет функции Минрегиона

Минрегиону надо 
позиционироваться

и в муниципалитетах

Мы придаем особое 
значение 

сотрудничеству 
с Минрегионом
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федеративное государство, и региональная политика должна 
строиться не в виде директив сверху, а путем согласования 
интересов Российской Федерации и интересов субъектов РФ. 
Это тем более важно, что в современных условиях именно 
регионы выступают ключевым звеном обеспечения экономи-
ческого роста, развития страны в целом. Именно состояние 
регионов, возможности регионов во многом определяют ее 
конкурентоспособность. То, что потенциал регионов сейчас не 
используется в полной мере, общепризнано. 

На исправление этого положения вроде бы и была направ-
лена политика децентрализации, перераспределения полномо-

чий между уровнями власти в пользу регио-
нов и муниципалитетов. Начало работы по 
подготовке концепции децентрализации, 
соответствующих законопроектов было 
динамичным, однако сейчас процесс за-
стопорился. Нужно довести процесс до 
логического завершения. 

По моему мнению, речь должна идти, 
по сути, о корректировке действующей 
модели федеративных отношений. Сегодня 
в ней явно доминирует федеральный центр. 
Доминирует в правовом, финансовом, 
административном отношении. Это было 
оправдано в период восстановления, ре-
конструкции российской государственно-
сти после ее фактического «полураспада» 
в 1990-е годы, когда под угрозой оказалась 
политическая и территориальная целост-
ность страны. Сегодня такая угроза снята. 
Зато налицо опасность не использовать в 
полной мере потенциал роста, который 
таит в себе расширение возможностей 
субъектов РФ в решении вопросов своего 
экономического и социального развития. 

Задача министерства – разработать 
основы государственной политики регионального развития, 
механизмы ее осуществления, которые не только обеспечат 
использование этого потенциала, но и реально включат субъ-
екты РФ в процесс обсуждения и выработки стратегических, 
общенациональных планов развития как конкретных секторов, 
отраслей экономики, социальной сферы, так и страны в целом. 
Потому что регионы могут привнести свое видение проблем, 
свой опыт, ценность которых огромна. В частности, считаю, 
то, что поворот в сторону технологической модернизации, 
формирование инновационной экономики идут медленно, 
в немалой степени связано с тем, что регионы, муниципалитеты 
плохо представляют свои место и роль в этом проекте. Мы имели 
возможность убедиться, что эффект от мер «принудительного 

– Юрий Николаевич, с приходом нового главы Минреги-
онразвития ожидаете ли вы изменения политики министерства?

– Полагаю, вопрос о расширении функций вообще не 
стоит: на официальном сайте министерства за ним значится 
17 направлений деятельности. Куда уж больше? Проблему 
министерства я вижу в том, что это очень разнородные, раз-
ноплановые направления деятельности. 

Если попытаться их как-то укрупнить, то можно выделить 
три сферы деятельности министерства: 1. жилищное строи-
тельство, жилищно-коммунальное хозяйство, а также все, что 
так или иначе с этим связано; 2. территориальное развитие; 
3. межнациональные отношения. 

Каждая из этих сфер имеет свою, 
отчетливо выраженную специфику. Со-
единить их в рамках некой единой госу-
дарственной политики, разработкой и 
реализацией которой призвано заниматься 
министерство, на мой взгляд, в принципе 
невозможно. Министерство фактически 
образовано по «остаточному» принципу: 
в его ведение отдано все, что осталось за 
рамками остальных министерств. В ре-
зультате Минрегионразвития РФ в своем 
нынешнем виде стоит перед необходи-
мостью вырабатывать и осуществлять три 
не связанных друг с другом «политики»: 
жилищно-коммунальную, регионального 
развития, национальную. 

Задача не из легких. Свидетельство 
тому – тот факт, что министерство, его 
деятельность чаще многих других подвер-
гались критике как со стороны высших ру-
ководителей страны, так и СМИ, общества. 
Поскольку вопрос о «разукрупнении» ми-
нистерства не стоит, то на передний план 
выходит задача повышения эффектив-
ности его деятельности по каждому из этих трех направлений. 

– На ваш взгляд, какие приоритетные вопросы должно решать 
Министерство регионального развития?

– На мой взгляд, особенно нуждаются во внимании реги-
ональная и национальная политика. Главную трудность и там, 
и там я вижу в отсутствии внятного, более или менее осно-
вательно проработанного представления о концептуальных 
основах той и другой. 

Начну с региональной политики. Такое впечатление, что 
за прошедшие два десятилетия государство, вернее, власть, так 
и не осознало в полной мере, что регион в нашей стране – не 
просто территория, а субъект Российской Федерации. Россия – 

Кандидат философских наук, специалист 
по федерализму и региональной политике, 
действительный госсоветник РФ I класса Юрий СОЛОДУХИН
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до логического завершения
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предлагают инструменты решения конкретных проблем, вопро-
сов национальной политики. Словом, представляют собой что-
то типа «рабочих карт», которые министерство, региональные 
и муниципальные органы власти могут с пользой применять в 
своей практической работе в нынешней ситуации.  

Именно в нынешних условиях, нынешней ситуации, но не 
на долгосрочную перспективу, ибо, по моему мнению, документ 
не содержит того главного, что делает стратегию стратегией. 
А именно: в нем отсутствует всесторонне продуманная и четко 
сформулированная концепция национальной политики госу-
дарства, которая позволяла бы своевременно выявлять новые 
явления, тенденции в развитии межнациональных отношений, 
осмысливать их, прогнозировать последствия, предлагать 
государству, органам власти пути и способы реагирования на 
возникающие вызовы и угрозы. А отсутствует эта концепция 
потому, что ее разработчикам не удалось сформировать систему 
базовых понятий, теоретических и методологических установок, 
обеспечивающих возможность полного и точного описания и 
понимания того, что происходит сейчас в межэтнических от-
ношениях – как в России, так и в мире в целом. 

В самом деле, такие ключевые, базовые понятия, как рос-
сийская нация, этническая общность, народ, общероссийская 
гражданская идентичность, согражданство, социокультурная 
цивилизационная общность, культурная доминанта и неко-
торые другие, не имеют в стратегии четкого содержания. Они 
расплывчаты,  многозначны, нередко перетекают друг в друга, 

оставляя впечатление интеллектуального 
топтания на месте.  

Приведу пример. Российская нация 
определяется в Стратегии через осознание 
людьми своей гражданской общности и 
политико-правовой связи с российским 
государством (согражданство). Последнее 
в свою очередь определяется через обще-
российскую гражданскую идентичность. 
А она – через осознание принадлежности 
к российской нации. То есть в конечном 
итоге нация определяется через нацию, 
круг в определении. Или такое положение: 
«Межнациональные (межэтнические) от-
ношения – взаимодействие между людьми 
различной этнической принадлежности, 
этническими общностями, в которых при-
сутствует этническая мотивация». Но ведь 
взаимодействие – это тоже отношения. 
Получается, что межэтнические отноше-
ния – это отношения между этносами. 

Вновь круг в определении. 
В документе говорится: «Благодаря объединяющей роли 

русского народа, многовековому межкультурному и межэтни-
ческому взаимодействию на исторической территории Россий-
ского государства сформировалась уникальная социокультурная 
цивилизационная общность, многонародная российская на-
ция, представители которой считают Россию своей Родиной». 
По-видимому, речь идет о российской нации как гражданской 
общности. Но сформировалась ли она? 

Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. В свое время 
имела место концепция советского народа как новой исторической 
общности. Если вычесть из нее идеологическую составляющую, то 
все остальное в той концепции идентично концепции российской 
нации. То, что одной из основных «линий разлома» бывшего Со-
ветского Союза стали этнополитические конфликты, показало, 

стимулирования» территорий к модернизации невелик, если 
вообще имеет место. Опыт других государств, в частности, 
стран Европейского Союза, говорит о гораздо большей про-
дуктивности «мягких» стимулов в рамках региональной по-
литики. Таких, как формирование и поддержка региональных 
государственных и негосударственных институтов, механизмов 
межрегионального партнерства, государственно-частного пар-
тнерства, снижения административных барьеров. 

Другой вывод из накопленного за двадцать лет опыта 
заключается в том, что неравномерности развития регионов 
избежать невозможно. Перспективы роста экономики страны 
определяют передовые регионы. Государство должно направ-
лять усилия на поддержку субъектов РФ, которые являются 
«локомотивами» развития или приближаются к ним, поскольку 
перераспределение ресурсов в пользу отсталых регионов лишь 
сдерживает движение страны. Вместе с тем понятно, что не-
желателен и нынешний чрезмерный разрыв в уровнях соци-
ально-экономического развития, бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ, сокращать его необходимо. Обязанность мини-
стерства – выстраивать сбалансированную в этом отношении 
политику, исходя из того, что приоритетом региональной по-
литики должно быть обеспечение динамичного развития страны 
в целом, так как именно оно создает возможность поддержки 
отстающих регионов.

Третий вывод: необходимость более широкого и умелого 
использования такого инструмента региональной политики, 
как пространственное планирование. И на 
федеральном, и на региональном уровне. 
Надо внимательно изучить богатый со-
ветский опыт. Есть основания полагать, 
что в нем есть немало такого, что может и 
сегодня пригодиться при решении проблем 
моногородов, формировании кластеров, 
агломераций, экономических зон.    

Короче, Россия нуждается в четко 
сформулированной долгосрочной регио-
нальной политике государства, адекватной 
современным условиям. Только на ее базе 
можно успешно решать все остальные во-
просы регионального развития. 

– Можно ли рассматривать националь-
ную политику как приоритетную в  перечне 
функций министерства?

– В не меньшей степени государство 
нуждается в эффективной  национальной 
политике, поскольку градус напряжен-
ности в сфере межнациональных отношений в нашей стране 
высокий. Это говорит о том, что за двадцать лет государство, 
власть не сумели сформировать действенную политику в сфере 
межнациональных отношений. 

Озабоченность таким положением отчетливо просматри-
вается в известной статье В.В. Путина «Россия: национальный 
вопрос». Президентом России поставлена задача подготовки 
новой государственной стратегии в области межнациональных 
отношений. Такой документ под названием «Стратегия госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации» 
обнародован. 

Наиболее удачными в стратегии считаю те ее разделы, в ко-
торых сформулированы цели, принципы, задачи государствен-
ной национальной политики, пути и механизмы их решения 
(пункты 23 – 32). Они написаны достаточно ясно, предметно, 
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аналитического центра «Сова», их в России до 40 в год) лежит 
доминирование этнической идентичности над идентичностью 
общероссийской. Ее еще предстоит сформировать. 

Короче, я положительно оцениваю те разделы стратегии, 
которые являются фактически «дорожной картой» для практи-
ческой работы министерства, территориальных органов власти 
всех уровней. И одновременно считаю, что Россия, да, пожа-
луй, и мировое сообщество в целом, сегодня не располагают 
системой понятий, которые бы позволили и адекватно описать, 
и верно понять процессы в межнациональных отношениях. 
Интеллект, мысль отстают от хода событий. 

что КПСС, государство, ученые переоценили степень межнаци-
ональной консолидации советского общества. А ведь степень на-
пряженности в межнациональных отношениях до середины 1980-х 
годов была в СССР существенно ниже, чем в современной России. 

Не принимаем ли мы вновь желаемое за действительность? 
Ведь если вдуматься, то все изложенное в стратегии в пунктах 
11–19, где говорится о негативных явлениях, проблемах в об-
ласти межнациональных отношений, заставляет усомниться в 
том, что российская нация в нашей стране, как говорится, имеет 
место быть. Потому что в основе практически всех конфликтов 
на почве межэтнических отношений (а по данным, например, 

соглашение о сотрудничестве между министерством и РЭУ им. 
Плеханова. 

Нужен новый научный подход к решению задач по развитию 
экономического пространства и, возможно, пересмотру некото-
рых ранее принятых решений. Чем больше Россия стягивается в 

узлы мегаполисов, тем громче будут звучать 
голоса с Запада о том, что Сибирь должна 
быть мировым достоянием. 

Не слышал, например, ни от одного сво-
его собеседника ни одного довода в пользу 
принятого решения о расширении Москвы. 
На мой взгляд, ось Москва – Питер – это 
одна из самых глобальных демографических 
воронок, «всасывающая» население России 
и порождающая проблемы с далеко идущими 
последствиями в миграционной политике. 
Мало того что Москва в этом случае будет 
активно способствовать «зачистке» терри-
тории России, но при этом она заберет те 
ресурсы, которые можно было бы направить 
на развитие регионов, на развитие России в 
целом. Уже не говорю о том, что в подобных 
мегаполисах отставание в развитии транс-
портной инфраструктуры от строительства 
зданий и сооружений в определенный 
момент влечет за собой экспоненциальный 
рост транспортных проблем. 

То есть решение о расширении Москвы 
должно быть обсуждено с регионами России, 

так как оно затрагивает глобальные интересы всей страны.
На мой взгляд, главное сегодня для нового министра не по-

пасть в сети ежедневной рутины, а взять инициативу решения 
стратегических вопросов региональной политики в свои руки. 
Помня высказывание Игоря Слюняева: «… главное, не будьте 
равнодушными, займите активную жизненную позицию…», на-
деюсь, что с самого начала он почувствует поддержку и инициа-
тиву региональных властей. От всего сердца пожелаем ему удачи, 
а дальше дорогу осилит идущий.

– Говоря о новом министре регионального развития,  про-
цитирую члена Общественного Совета при Минреге и главного 
редактора журнала «Зиновьев» Ольгу Зиновьеву: «…Могу только 
поздравить Министерство регионального развития с таким на-
значением». Назначен человек, который по многим причинам 
вызывает доверие и большие надежды на 
позитивные изменения в региональной по-
литике государства. 

Три принципа (порядочность, профес-
сионализм, патриотизм) Игоря Слюняева 
только укрепляют эти надежды. В то же 
время большие надежды и доверие рожда-
ют повышенные требования и ожидания. 
Несмотря на то, что новый министр хоро-
шо отозвался о своих предшественниках, 
до сего времени в региональной политике 
не было, пожалуй, главного – ясности в 
перспективе. 

На мой взгляд, позиция министра ре-
гионального развития является ключевой в 
определении стратегии развития экономи-
ческого пространства России. Стратегии, 
которая должна увязать решение сложней-
ших вопросов, связанных, прежде всего, 
с «зачисткой» территории государства. 

На наших глазах в течение двадцати 
лет идет гибельное для будущей государ-
ственности «шагреневое» сжатие этого про-
странства. После развала СССР до сих пор 
не принята целостная концепция, увязывающая решение задач 
по децентрализации управления регионами, по развитию малых 
городов и примыкающих к ним территориальных поселений, по 
развитию агропромышленного комплекса, промышленности и  
транспортной инфраструктуры, что в свою очередь усугубляет 
демографические и социальные проблемы, проблемы образования 
и здравоохранения... 

Могу только предположить, что понимание этого и побудило 
нового министра сразу же на старте своей деятельности подписать 

Советник председателя Правления 
Российского Клуба 
Православных Меценатов 
Владимир НЕВШУПА
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обеспечения устойчивых темпов экономического развития России, 
за счет повышения уровня согласованности стратегий и программ 
регионального развития, создания стимулов для регионов-лидеров 
устойчивого экономического роста, создания институциональной 
и ресурсной основ для ускоренного социально-экономического 
развития регионов.

Что касается расширения функций министерства, здесь 
стоит отметить, что в целом «региональное» направление полу-
чило значительное усиление в рамках нового Правительства РФ: 
создано Министерство развития Дальнего Востока и Федеральное 
агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
при Минрегионразвития. Да и контроль со стороны федерации 
должен быть, так как региональные образования имеют разное 
развитие экономики. У нас единая страна, и наши люди должны 
жить в одинаковых условиях и с одинаковой зарплатой, а для 
этого от федерации нужна многим областям помощь и контроль 
за расходами бюджета.

этот процесс, попутно развивая, скажем, сельское хозяйство, 
фермерство, сферу услуг?! Если у каждого региона в его про-
грамме развития все это будет конкретно расписано, а мини-
стерство, имея общефедеральную программу, начнет жесткий 
контроль регионов, то дело может сдвинуться с мертвой точки. 

Все наши регионы очень разные, и нельзя сравнивать 
Свердловскую область, скажем,  с Краснодарским краем или 
Якутию с Астраханской областью. И поэтому у Минрегиона 
сложная задача: подобрать свой единственно возможный 
ключик к каждому субъекту федерации. А ключик этот – и есть 
программа действий на ближайший год, два года и далее. А в 
результате этой программы должна быть достигнута самодо-
статочность всех субъектов федерации. Вот тогда Россия начнет 
процветать. Все регионы будут зарабатывать сами и делиться 
с федеральным центром, у которого общефедеральных забот, 
конечно, с каждым годом будет все только прибавляться.

– Во главе Министерства регионального развития сегодня 
поставлен господин Игорь Николаевич Слюняев, он профес-
сионал, человек, который зарекомендовал себя как грамотный 
руководитель и опытный хозяйственник.

Поэтому я думаю, что все его решения во главе министерства 
будут преследовать главную цель – повысить эффективность работы, 
сделать ее адекватной складывающейся социально-политической 
обстановке. В этой связи, очевидно, последуют определенные ка-
дровые и организационные решения. 

Главной задачей министерства, на мой взгляд, должно быть со-
действие социально-экономическому развитию регионов, субъектов 
РФ и муниципальных образований в целях реализации стратегиче-
ских приоритетов Правительства РФ, таких как повышение уровня и 
качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого 
экономического роста, создание потенциала для будущего развития.

Достижение этой цели приведет к повышению эффективности 
экономической политики органов государственной власти в области 

– Минрегион России должен играть ключевую роль в раз-
витии регионов. Потому что чем сильнее регионы, тем сильнее 
Россия. На мой взгляд, внимания региональной политике 
уделяется недостаточно. Регионов-доноров с каждым годом 
становится все меньше. Скоро их можно будет, наверное, на 
пальцах одной руки насчитать. Это говорит о том, что мы вы-
езжаем на тех, кто пашет. Разве это нормально? 

В этом мне видится основная задача министерства: сде-
лать так, чтобы в ближайшей перспективе резко увеличить 
количество регионов-доноров. Для этого у каждого субъекта 
федерации должна быть конкретная программа развития, ско-
ординированная с федеральной программой. Особенно у тех, 
кто сидит на дотации федерального центра, должна быть четкая 
программа действий по выходу на самодостаточный уровень. 
И базироваться она должна на подъеме промышленности и 
развитии внутреннего рынка.

Без промышленности, работающих заводов, без малого и 
среднего бизнеса нет экономики, нет налогов, отчислений в 
бюджет, пенсий, нет никакой жизни в принципе. Да, есть ре-
гионы, где промышленность не развита. Но кто мешает начать 

Депутат Госдумы РФ шестого созыва от фракции ЛДПР, 
первый заместитель председателя Комитета по энергетике, 
доктор экономических наук Василий ТАРАСЮК

Экс-глава администрации 
губернатора Свердловской области, 
вице-президент ФК «Урал» Александр ЛЕВИН

Во главе Министерства 
регионального развития 
сегодня поставлен профессионал

Минрегион должен играть 
ключевую роль в стратегии 
роста регионов

Материалы подготовили 
Дарья Панкратова

татьяна тощакова
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Впрочем, начал свое выступление 
Игорь Слюняев с банальной, простой и 
верной идеи: 

«Я часто возвращаюсь к мысли, что 
сила России в ее регионах, а будущее 
России – в ее высших учебных заведе-
ниях», – уверенно заявил глава Минре-
гионразвития.

  Игорь Слюняев подчеркнул, что 
одним из первых поручений его как 
министра стало установление теплых от-
ношений с вузами. «Плешка» – один из 
престижных вузов России, – сообщил он, 
– и мы начали именно с нее, потому что 
здесь много ученых, практикующих имен-
но в сфере региональных отношений».

В своем выступлении Игорь Слюняев 
пообещал брать студентов вузов на прак-
тику в министерство.  «Мы приглашаем 
студентов к нам на производственную 
практику – это будет хорошее подспорье 
всем, – заявил он.

Новый министр порадовал также 
общественность и СМИ. Министр за-
явил, что он полностью готов к диалогу 
и пообещал активизировать работу обще-
ственных советов при министерстве. 

Представители прессы могут быть 
довольны – Игорь Слюняев полностью 
расположен к общению со СМИ. В 
принципе, это уже заметно. Да и будучи 
губернатором, он всегда оставался откры-
тым прессе и продолжает эту политику в 
новой должности.

Однако министр предпочитает быть 
корректным по отношению к ушедшим 
с поста предшественникам – к Виктору 

Подписание проходило в стенах вуза. 
В зале, где министр и ректор заключали 
важное соглашение, присутствовали все 
представители руководства вуза. Среди 
них были замечены известный политолог, 
проректор Плехановский академии Сер-
гей МАРКОВ, руководитель школы ЭУ 
им Г.В. Плеханова Сергей ВАЛЕНТЕЙ, 
а также другие представители науки и 
СМИ.

Высокие стороны, заключающие со-
глашение, выглядели бодро и улыбались 
присутствующим. Ректор «Плешки» Вик-
тор Гришин отметил, что возглавляемый 
им университет давно занимается пла-
нированием – в РЭУ им. Г.В. Плеханова 
даже существует кафедра стратегического 
планирования. «Мы ведем статистику и 
можем решать ряд проблем в интересах 
министерства регионального развития», 
– подчеркнул Виктор Гришин. В обмен 
на эти услуги вуза Виктор Гришин хотел 
бы заручиться поддержкой министра и 
авторитетного госведомства, которым тот 
руководит.

Игорь Слюняев в свою очередь рас-
сказал о том, чем занимается Министер-
ство регионального развития. В числе 
направлений деятельности Минрегиона 
были упомянуты федеративные отно-
шения, приграничное сотрудничество, 
территориальное планирование регио-
нов, межнациональные отношения и т.д.

Новый министр вызвал большую 
симпатию у аудитории и приятно поразил 
слушателей остроумием – глава ведом-
ства так и сыпал шутками и афоризмами.

Игорь Слюняев 
подписался 

на образование
16 ноября в экономическом университете 

им. Г. В. Плеханова состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 

Министерством регионального развития 
РФ и Российским экономическим 

университетом им. Г.В. Плеханова. 
Соглашение подписали недавно 

назначенный министр регионального 
развития РФ Игорь СЛЮНЯЕВ и ректор 

РЭУ им. Г. В. Плеханова Виктор ГРИШИН.

Министр 
слюняев подчер-
кнул, что одним 

из первых 
поручений его 
как министра 

стало установле-
ние теплых отно-

шений с вузами.

Актуально
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Басаргину, который, по словам президен-
та, «где-то научился хитрить», и Олегу 
ГОВОРУНУ, покинувшему министерство 
весьма странным образом. Так, на вопрос 
главного редактора «Регионов России» 
Ольги ЧЕРНОКОЗ о том, повернется 
ли наконец новый министр, хорошо по-
нимающий потребности регионов как 
бывший губернатор, лицом к ним и их 
проблемам, он ответил весьма сдержанно. 
А именно – что не считает, что министер-
ство когда-либо отворачивалось.

«Я хочу высказаться в поддержку 
своих коллег, – заявил Игорь Слюня-
ев. – Я считаю, что у Минрегиона был 
очень сильный управленческий состав. 
Первый министр регионального раз-
вития – Владимир Яковлев. Это один из 
успешных губернаторов в прошлом. Он 
имеет представление, чем должен зани-
маться. Он профессионал высочайшего 
уровня. Дмитрий Козак на своей харизме, 
работоспособности и интеллекте выта-
щил не один объект РФ. Я считаю, что в 
административных реформах 2004 года 
есть как плюсы, так и минусы. Виктор 
Басаргин – великолеп-
ный министр. До этого 
он работал в УрФО, 
замполпреда. Он знает 
потребности регионов 
не понаслышке. Олег 
Говорун больше 11 лет 
занимался внутренней 
политикой в Админи-
страции Президента. 
У него, конечно, была 
доминанта – федера-
тивные отношения. И, 
наверно, политическая 
составляющая преоб-
ладала в его работе. Но 

я могу сказать, что он был неслучайным 
человеком. Моя задача как министра – 
весь положительный опыт впитать. И не 
повторять ошибок. Новые подходы мож-
но применять, но только после широкого 
обсуждения», – отметил министр.

Однако, как отмечают наши экспер-
ты, оптимизм Игоря Слюняева – это хо-
рошо, но перед ним стоят трудные задачи. 

Как отмечает политолог и главный 
редактор РР Ольга ЧЕРНОКОЗ, по-
бывавшая на подписании соглашения 

между Минрегио-
ном и РЭУ, «теперь 
задача Игоря Слю-
няева – прежде все-
го, создать вокруг 
себя команду пре-
данных людей, в том 
числе – идейных. 
Таких людей немало 
– например, ученые 
из вузов, из универ-
ситета Плеханова. 
У них достаточно 
предложений и глу-
бокого понимания 
процессов, происхо-
дящих в регионах».

Учитывая, что 
Игорь Слюняев до-
статочно харизмати-

чен и интересен как личность, можно 
предположить, что вокруг него сформиру-
ется хорошая команда. Однако до решения 
ключевых вопросов, в частности, определе-
ния расплывчатых функций министерства, 
выводы делать пока рано.

Игорь Слюняев закончил свое вы-
ступление бодрым восклицанием: «Все 
у нас получится!». Наверное, эта вооду-
шевляющая фраза в какой-то степени 
предназначалась им для самого себя, ведь 
проблем в региональной и национальной 
политике России все больше, и пока мало 
кто представляет, как их решать.

Теперь задача 
игоря слюняева – 
прежде всего, 
создать вокруг 
себя команду 
преданных лю-
дей, в том числе – 
идейных. Таких 
людей немало – 
например, ученые 
из вузов, из Эко-
номического 
университета 
им. Плеханова. 
У них достаточно 
предложений 
и глубокого пони-
мания процессов, 
происходящих 
в регионах.

Актуально
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Новый фирменный знак Костромы 
– ежегодные благотворительные балы, 
возвращающие к жизни, казалось бы, уже 
безвозвратно утраченную атмосферу жизни 
русской провинции позапрошлого века. Ду-
маю, многие участники не отрывали глаз от 
несколько медлительного, по современным 
меркам, но вместе с тем грациозно-торже-
ственного полонеза, которым открывался 
бал. Распорядителями и активными участни-
ками этих балов были артисты местного Госу-
дарственного драматического театра имени 
А.Н. Островского. Средства, собиравшиеся 
на этом балу, как по традиции и положено, 
передавались в центры социальной защиты 
и детские дома Костромы.

Культура в России пока держится на 
энтузиастах. И одна из первых задач госу-
дарства – поддержать таких людей. Именно 
об этом говорили в Костроме, на уже 4-м 
Парламентском форуме, посвященном 
историко-культурному наследию страны. 
Ученые, члены Совета Федерации, музей-
щики в очередной раз решали, как сохра-
нить нематериальные ценности: традиции, 
нравственность, эстетические идеалы рус-
ских людей, как удержать в нашей культуре 
то, что невозможно ни увидеть, ни ощутить, 
а только почувствовать.

В докладах прозвучало понятие осо-
бого «национального культурного кода», 
о котором говорил президент Владимир 
Путин. Это то, что нельзя купить. Можно 
только впитать, взрастить в своей душе и 
беречь. Любовь к России и ее традициям, 
знание истории, стремление к духовному 
обогащению. Сейчас на уровне Федерации 
обсуждается идея объявить 2014 год Годом 
культуры в России. И центрами изучения 
ее сохранения сделать малые российские 
города – такие как Кострома.

Череда сменяющих друг друга выставок 
произведений местных художников – Ко-
строме всегда есть что показать стране и миру. 
Это работы академических мастеров – Ан-
дрея Захарова, Ирины Рыбаковой, Михаила 
Салмова, Бориса Ефлова, чьи картины ши-
роко известны и высоко ценятся и в России, 
и далеко за пределами нашей страны – во 
Франции, Италии, Германии, США и т. д. 

Те большие, положительные изменения, 
которые произошли в культурной жизни 
Костромского края в течение последних 
пять лет, большинство жителей, как правило, 
связывают с именем недавнего губернатора 
СЛЮНЯЕВА Игоря Николаевича, ныне – 
министра регионального развития РФ. 

  Говоря об этом, я имею в виду не 
столько экономику и социальную сферу, 
но такую (обычно занимающую в отчетах 
последнее место) сферу, как культура. Пере-
мены к лучшему действительно ощутимые. 
Новые открытые музеи, число которых 
увеличилось в разы, в т. ч. такой, по-моему, 
единственный музей, как Музей театральных 
костюмов, Музей творчества Бориса Кусто-
диева и Ефима Честнякова, Музей русского 
напитка...  

Обязательно хочется рассказать и о 
заложенной им традиции – праздновании 
под открытым небом в последний день 
августа годовщины создания Костромской 
области. Этот праздник всегда завершался 
грандиозной постановкой на площади 
Сусанина оперы одного из прославленных 
русских композиторов. Непременным 
участником этих представлений была Мо-
сковская «Новая опера» имени Евгения 
Колобова. Костромичи имели возможность 
прослушать яркие постановки «Князя Иго-
ря», «Ивана Сусанина», «Бориса Годунова», 
«Хованщины». А за дирижерским пультом 
постановки «Новой оперы» из Москвы стоял 
местный, костромской музыкант – Дмитрий 
Волосников.

Не хлебом единым...
Актуально

Сделать хорошего для людей можно очень и очень много, 
было бы лишь желание. У губернатора Слюняева оно было.

Ольга ЗИНОВЬЕВА, руководитель Российско-Баварского 
исследовательского центра имени А.А.Зиновьева (РГТЭУ и 

университет г. Аугсбурга, Германия), 
почетный наставник университета г. Аугсбурга

Приятно отметить, 
что нынешние руководители 

Костромской области 
настроены двигаться тем 
же путем, что и прежний 

губернатор игорь слюняев, – 
во славу Костромского 

края и россии.

На открытии памятника Александру 
Зиновьеву в Костроме, 29.10.2009. 
Ректор Костромского госуниверситета 
им.Н.А.Некрасова Рассадин Н.М., 
Ольга Зиновьева, губернатор 
Игорь Слюняев, скульптор Андрей 
Ковальчук (слева направо).
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Высокий профессиональный класс 
местных художников по достоинству оценил 
президент Российской академии художеств 
Зураб Церетели, побывав в Костроме на 
персональной выставке Любови Белых, 
проживающей ныне в Германии, и удостоив 
ее звания почетного члена Российской ака-
демии художеств. На днях другой художник 
из Костромы – Константин Горбунов – был 
удостоен Золотой медали Российской акаде-
мии художеств.

Примечательно, что выставка коллек-
ции знаменитого Фаберже, прибывшая из 
Баден-Бадена (Германия), проходила не в 
Москве, не в Петербурге, не в каком-нибудь 
ином российском мегаполисе, а именно в 
Костроме.

Еще одна яркая и плодотворная страни-
ца деятельности на поприще культуры – под-
держка Игорем Слюняевым возрождения и 
развития литературно-публицистического и 
интеллектуального творчества Костромского 
края. Тем более что и традиции здесь иначе 
как великими не назовешь. Достаточно 
просто перечислить некоторые имена соли 
земли Костромской – Николай Некрасов, 
Алексей Писемский, Павел Флоренский, 
Василий Розанов, Александр Островский, 
Николай Кондратьев, Андрей Тарковский, 
Александр Зиновьев...

Отдельно хотелось бы сказать о его 
пилотном проекте – летнем и зимнем лагере 
«Патриот». Его участники, молодые костро-
мичи и молодежь из соседних регионов, 
привлечены ясностью и простотой куль-
турно-просветительской концепции этого 
начинания. Ребята жили в палатках на берегу 
Волги, сами себе готовили еду, сами решали 
многочисленные хозяйственные вопросы и 
отвечали за порядок на территории лагеря. 

Главным для них было то, что при-
нято обозначать довольно скучным словом 
«просвещение». Они приобщались к новым 
направлениям отечественной науки, рас-
ширяли свои познания о современном обще-
ственном устройстве России; пробовали свои 

силы в работе т.н. молодежного парламента, 
современного журнализма; принимали 
участие в круглых столах и мастер-классах 
по проблемам воспитания патриотизма. Их 
наставниками и учителями были ветераны 
Великой Отечественной войны, герои Рос-
сийской Федерации и герои других, так на-
зываемых локальных военных конфликтов. 
Просто мудрыми собеседниками молодежи 
были крупные авторитетные специалисты 
из сферы экономики, политики, истории, 
философии, права, государственные деятели 
и люди культуры, искусства.

Обратите внимание, что все это нача-
лось в Костроме пять лет назад, а 12 декабря 
2012 года президент РФ в своем Послании 
призвал российское общество заняться по-
настоящему патриотическим воспитанием 
молодых людей, в т. ч. путем организации 
таких лагерей, создающих предпосылки для 
социального лифта молодежи России.

Я, конечно, не смогла рассказать обо 
всем. Но в моем коротком очерке вы най-
дете еще одно подтверждение той простой 
истины, что сделать хорошего для людей 
можно очень и очень много, было бы лишь 
желание. У губернатора Игоря Слюняева оно 
было. Мне приятно отметить, что нынешние 
руководители Костромской области на-
строены двигаться тем же путем – во славу 
Костромского края и России.

Актуально

руководители Костромской области на-
строены двигаться тем же путем – во славу 
Костромского края и России.

Проект губернатора
слюняева – молодежный 
лагерь «Патриот» –
начался в Костроме
пять лет назад, а 12 декабря 
2012 года президент рФ
в своем Послании призвал 
российское общество
заняться по-настоящему
патриотическим
воспитанием молодых
людей, в т. ч. путем
организации таких лагерей.

На встрече с учёными России в КГУ 
им.Н.А.Некрасова - ректор РГТЭУ Бабурин 
С.Н., академик РАН Гусейнов А.А., 
Ольга Зиновьева, губернатор Костромы 
Слюняев И.Н., академик РАН Осипов Г.В.

Губернатор Игорь Слюняев и гость молодёжного лагеря «Патриот» 
полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Георгий Полтавченко, лето 2010 года
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Более 180 различных народов проживает на территории РФ. 

Россия: многонациональное соседство

Русские, татары, чеченцы, белорусы, казахи и еще почти две сотни различных народов 
проживают сегодня на территории России. Существует ли уникальная многонародная 
российская нация, появится ли некая общая идея, которая объединит общество? Сможет 
ли толерантность победить современную ксенофобию? Об этом 7 ноября на телеканале 
«Мир» гости ток-шоу «Слово за слово» спорили о национальной политике в таком огром-
ном государстве, как Россия. Согласно данным, на территории РФ проживают более 180 
различных народов. Уникальная нация или разобщенное население? Живы ли в стране 
единые традиции и культурные ценности? 

Дискуссии о будущем России

все нации вокруг некой консенсусной 
идеи, а потом формирует государство 
и государственную политику. То есть, 
вначале определяется консенсус, потом 
принимается решение. Хотя еще в начале 
этого года Владимир Путин в своей статье 
о национальном вопросе назвал русский 
народ «государствообразующим». Теперь 
он признан «объединяющим». Видимо, 
последние события подвигли к измене-
нию терминологии.

Конечно, с этой точки зрения второе 
определение более политкорректно и 
влияет позитивно на межнациональные 
отношения, однако слова – это только 
слова. Как это будет воплощаться в 
реальности – пока неясно, в чем будет 
выражаться объединяющая роль – тоже 
неясно. Стратегия – это хорошо, но ее 
мало кто будет читать, кроме экспертов. 
Люди будут смотреть на реальность.

Хотелось бы сказать о другом. Что 
может объединять между собой 190 на-
ций на территории одной страны? Исто-
рия, это понятно. Наша история богата,
и она играет в пользу многонациональной 
России. Но главное сейчас – это видение 
будущего. Видение того, куда мы идем. 
Одним словом, нам нужна идея нашей 
многонациональной будущности. А этого 
у нас как раз и нет.

Можно обратиться к опыту уникаль-
ной многонациональной страны – Аме-

идея 
Сейчас развернулась дискуссия о 

том, как соединить несоединимое или 
как реализовать стратегию национальной 
политики и определить роль русского 
народа.

Разница между государствообразу-
ющей и объединяющей ролью россий-
ского народа, которая стала «камнем 
преткновения» в терминологии новой 
стратегии, подготовленной Советом по 
межнациональным отношениям, на мой 
взгляд, заключается в следующем.

Государствообразующая роль означа-
ет, что русский народ образует государ-
ство, потом договаривается и внедряет 
свою политику на территории прожи-
вания всех остальных народов России. 
Объединяющая роль заключается в том, 
что русский народ вначале объединяет 

О национальном вопросе и не только
Какая национальная политика нужна России? Совет по межнациональным

отношениям при Президенте РФ подготовил проект Стратегии государственной
национальной политики, который вскоре будет вынесен на всенародное обсуждение. 
Предлагаем вниманию наших читателей выступление главного редактора «Регионов 

России», политолога ольги Чернокоз, посвященное вопросам межнациональных
отношений и формирования стратегии национальной политики в России.

Главное сейчас –
это видение будущего.

Видение того, куда мы идем. 
одним словом, нам
нужна идея нашей

многонациональной
будущности. а этого у нас

как раз и нет.
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Это уникальная нация или разобщенное население?
Ответ на этот и другие вопросы в студии телеканала «Мир» искали политолог, ге-

неральный директор медиа-холдинга «Регионы России» Ольга ЧЕРНОКОЗ; политолог, 
заместитель исполнительного директора политологического клуба «Север-Юг» Исмаил 
АГАКИШИЕВ; председатель российской политической «Партии Мира и Единства» Сажи 
УМАЛАТОВА; заместитель директора Центра политической конъюнктуры России Алексей 
ЗУДИН; президент Института национальной стратегии Михаил РЕМИЗОВ; проректор 
Российского экономического университета им. Плеханова, член Общественной палаты 
РФ Сергей МАРКОВ; генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий 
жУРАВЛЕВ; политолог, эксперт Института национальной стратегии Павел СВЯТЕНКОВ; 
соучредитель Кавказского правового центра Расул ПАРКУЕВ.

Дискуссии о будущем России

рики. У Америки изначально не было 
истории, она и сейчас не велика – всего 
300 лет. Однако у них была и есть Идея, 
какая бы она ни была. Это идея великой 
Америки – свободной страны равных 
возможностей для всех приезжих на-
ций. Место, где может реализовать себя 
любой человек. У России нет подобной 
идеи. Увы. Об идее сейчас говорят много.
И многие заняты ее поиском. Да все ни-
как найти не могут.

Я считаю, для того, чтобы решить 
проблему межнациональных отношений, 
не нужно особо копаться в специфике 
взаимоотношений наций, определять, 
кто важнее или главнее. Просто на сегод-
няшний день в России снижен тонус –
нет высокой Цели. Я уверена, что если 
она появится, то все народы без принуж-
дения признают важную роль русской на-
ции и ее культуры. Потому что русские –
это самый многочисленный народ Рос-
сии. Это и логично.

Пока что малочисленные народы 
самовыражаются, чтобы доказать свою 
значимость, скорее, от безысходности, 
потому что не видят Цели и Смысла с 
большой буквы.

В России, в отличие от Америки и 
Европы, есть позитивная история мир-
ного и конструктивного взаимодействия 
наций на протяжении веков – эта тради-
ция, наложенная на Цель в будущем, даст 
результат сама собой.

закон
Кроме Идеи для нации, не менее 

важный момент – это закон, то есть ра-
венство всех перед законом. В принципе, 
в Стратегии это прописано: обеспечение 
«равенства граждан перед законом и 
судом», «открытость и непредвзятость 
рассмотрения ситуаций, связанных с 
межнациональными конфликтами», по-

стоянный мониторинг ситуации в сфере 
национальных отношений.

Однако этот вопрос надо ставить 
шире. Равенство перед законом – это, 
пока что, несбыточная реальность в Рос-
сии, пораженной коррупцией, и говорить 
о равенстве без решения этой проблемы 
нет смысла. Как и нет смысла писать 
стратегии.

Федерализм
В России национальная политика 

не может быть оторвана от региональной 
политики и федерализма, это понятно 
всем. Но здесь нужно подходить к вопро-
су очень осторожно.

На сегодняшний день вопрос феде-
рализма стоит остро: Россия не является 
федеративным государством по факту.
У нас лишь 10 регионов доноры, осталь-

ные – нет. И причина не в регионах, ко-
нечно, а в общей политике государства. У 
регионов нет стимула развиваться.

На съезде партии «Гражданская сила» 
Прохоров резко заявил, что у нас регионы 
не конкурентоспособны. На мой взгляд, 

это неверная оценка, так как государство –
это не бизнес-структура. 

Еще более неверный подход Прохо-
рова в том, что он предложил упразднить 
национальные республики. Это просто 
нецелесообразно. Потому что народы, ве-
ками жившие на этих территориях, никуда 
не денутся и будут продолжать жить, как 
им хочется. Может стать еще хуже – они 
замкнутся в этнические группы, непод-
контрольные государству. Так происходит 
сейчас в Европе – эти группы не желают ни 
ассимилироваться, ни даже адаптироваться 
к той стране, где живут. Более того, возник-
нет сопротивление и конфликт. Здесь нельзя 
рубить с плеча и делать неосторожные шаги. 

Далее, вопрос объединения регионов 
тоже вопрос очень непростой. Здесь надо ра-
ботать индивидуально. Почему важна пра-
вильная федеративная политика? Почему 
нужна самостоятельность регионов? Потому 
что у нас много национальных республик и 
регионов, где проживают преимущественно 
коренные народы. И если такой регион 
депрессивный, то, понятное дело, что здесь 
могут обостряться национальные проблемы. 
Это последний способ самоидентификации 
и сохранения достоинства. 

О том, как должна строиться федера-
тивная политика, это разговор отдельный и 
весьма обширный, поэтому я не буду на нем 
останавливаться подробно. Скажу вкратце. 

Нужны:
– самостоятельные регионы со сти-

мулом развития;
– межрегиональные экономические 

связи, ведущие к взаимозависимости 
регионов друг от друга;

– кадровый резерв для органов 
власти.

Но то, что нынешняя региональная 
политика не способствует национальному 
миру, – это очевидно.

разница между
государствообразующей
и объединяющей ролью

российского народа,
которая стала «камнем

преткновения» в терминоло-
гии новой стратегии,

подготовленной советом
по межнациональным

отношениям, на мой взгляд, 
заключается в следующем.
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Эксперт РР, политолог 
Олеся УКРАИНСКАЯ, 

присутствовавшая на 
Конгрессе, оценила 

мероприятие:
– На мой взгляд, конгресс но-
сил достаточно теоретический 
характер. Лишь несколько до-
кладов были сочетанием тео-
рии и практики. Здесь, на мой 
взгляд, стоит брать пример с 
американцев: у них потреб-
ность в услугах политологов 
не подвергается сомнению,
и они всегда идут впереди по-
литиков. У нас же уделом по-
литологов является либо ана-
лиз уже произошедшего, либо 
создание оторванных от жизни 
моделей. Я говорю про поли-
тологов-ученых, которые ра-
ботают вне реальной полити-
ки. Есть политологи, которые 
грамотно сочетают теорию и 
практику. Это, на мой взгляд, 
Николай Злобин, Сергей Мар-
ков, Вячеслав Никонов... Они 
знают теорию, но не чужды и 
российских реалий.

90-х годов ХХ века, политическая наука 
рассматривалась, в первую очередь, как 
прикладная, призванная дать основу 
политической практике. Возможно, не 
сложилось, а может быть, дискуссии 
у политологов – вместе, а бюджеты и 
гранты – врозь.

С содержательной точки зрения 
наиболее интересными были круглые 
столы и заседания секций, в которых 
принимали широкое участие как деле-
гаты конгресса, так и студенты МГИ-
МО. Например, Сергей МАРКОВ (РЭУ
им. Г.В. Плеханова) высказал мысль, что 
ценности оказываются активно востре-
бованы политической элитой в периоды 
повышения нестабильности общества. 
По мысли Сергея Александровича, более 
идеологизированными всегда оказывают-
ся наиболее одиозные и молодые с кадро-
вой точки зрения политические движения 
(так было в 20–30-е годы в России, 30-е 
в Германии, в 70–80-е в Иране). Можно 
также отметить и «пристальное» внима-
ние к культуре движения хунвэйбинов в 
60-е гг. в Китае.

Возможно, отсутствие широкого 
представительства политических партий 
и движений, в том числе и партии «ново-
го типа» Михаила Прохорова, как среди 
участников, так и среди организаций, 
оказавших информационную и финан-
совую поддержку проведению конгресса, 
является свидетельством относительной 
стабильности нашего общества в насто-
ящее время.

Стоит отметить также, что Россий-
ская ассоциация политической науки 
(РАПН), принявшая непосредственное 
участие в работе Конгресса, ведет и 
активную научную, учебную, организа-
ционную работу. Планы работы и отчеты 
о проведенных мероприятиях можно 
посмотреть на сайте организации поли-
тологов http://rapn.ru.

Игорь Соловьев

В конце ноября в МГИМО прошел 
VI Всероссийский конгресс политологов 
«Россия в глобальном мире: институты и 
стратегии политического взаимодействия». 
Отсутствие на Конгрессе политических 
партий и движений свидетельствует, скорее 
всего, об относительной стабильности на-
шего общества в настоящее время.

Стоит отметить, что, в отличие от 
сложившейся практики, на открытии 
Конгресса смогли присутствовать все 
докладчики Пленарного заседания. 
Политика России была представлена 
приветственными речами от имени Пре-
зидента РФ, ФС РФ, МИД РФ. Лично 
присутствовали заместители министров 
иностранных дел и образования РФ. 
Очень бы порадовало более представи-
тельное участие, хотя бы на открытии, 
не только представителей теории, но и 
политической практики. Однако этого 
не состоялось.

На открытии конгресса выступили 
ректор МГИМО, академик Анатолий 
ТОРКУНОВ, первый заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ Андрей 
ДЕНИСОВ, руководитель Россотрудни-
чества Константин КОСАЧЕВ, академик-
секретарь Отделения общественных наук 
РАН Андрей КОКОШИН, председатель 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Владимир ЧУ-
РОВ, директор Института США и Канады 
РАН Сергей РОГОВ и другие.

Краткая дискуссия о критериях 
результативности, завязавшаяся между 
Игорем ФЕДЮКИНЫМ (замминистра 
образования) и Оксаной ГАМАН-ГО-
ЛУТВИНОЙ (президент Российской ас-
социации политической науки – РАПН), 
показала существенную разницу в под-
ходах: Игорь Игоревич сделал акцент на 
публикации статей на английском языке, 
Оксана Викторовна – на выходе моно-
графий. Приоритеты меняются.

На заре становления России как 
независимого государства, в начале 

отсутствие представитель-
ства политических партий

и движений среди участников 
и организаций, оказавших 

поддержку проведению кон-
гресса, является свидетель-
ством относительной ста-

бильности нашего общества.

Дискуссии о будущем России

VI Всероссийский
конгресс политологов

Политические партии
проигнорировали Конгресс политологов.

Это означает, что общество стабильно.
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Ученый высказался в защиту блогеров. По его мнению, 
пользователи Интернета начинают саморегулироваться. Он 
привел недавний пример во Владивостоке, когда школьники 
избили девочку и выложили информацию в сети. Вся блогос-
фера стала на защиту пострадавшей, в сетях создали сообщество 
«Полиция справедливости», которое готово своими средствами 
противостоять таким случаям, когда молодежь избивает своих 
сверстников. 

Политолог уверен, что за социальными сетями большое буду-
щее. «Мы живем с молодежью в параллельных мирах, – говорит 
В. Кравцов. – Мы им говорим одно, они слышат совсем другое, 
потому что у них «матрицы» совершенно другие. И мы, мое по-
коление, живем пока телевизором, а они живут Интернетом. С 
этим ничего не поделаешь, с этим надо соглашаться. Поэтому я 
выступаю в защиту СМИ и социальных сетей, они действительно 
могут многое сделать для молодежи». 

– В начале 90-х на факультетах журналистики были специ-
альные отделения по работе с молодежью, – сообщил В. Кравцов. 
– Я думаю, что нужно воссоздавать подобные отделения, где 
будут учить работать с молодежью. Это могут быть и блогеры, и 
профессиональные журналисты. 

По словам В. Кравцова, молодежная политика у нас провалена, 
молодежью сейчас не занимаются. «Я был участником нескольких 
«Селигеров», – рассказывает политолог. – Я помню эти времена – 
2005, 2008 годы, когда на «Селигер» приезжали молодые люди, у 
них горели глаза, они отстаивали свои взгляды. Сейчас те ребята, 
которые были на первом «Селигере», подросли и создали хорошую 
партию «Умная Россия». 

После выборов президента стало понятно, что оранжевая ре-
волюция не пройдет в России, и молодежь увели в инновационное 
русло. Сейчас политики делают большой упор на привлечение 
молодежи к патриотической тематике. По словам ученого, есть 
много заинтересованных сторон, которые хотят привлечь моло-
дежь на свою сторону. «Это касается не только проблем коррупции 
и Северного Кавказа. Поэтому президент не случайно ставит 
задачу, чтобы в молодежной политике делался больший упор на 
патриотическую тему», – заключил ученый. 

Институт социальных политических технологий РЭУ им. 
Плеханова, от имени которого на круглом столе выступил Вла-
димир Кравцов, проводит интересные проекты в области мо-
лодежной политики и приглашает заинтересованные стороны к 
сотрудничеству.

В конце ноября в МГИМО, в рамках VI Всероссийского 
конгресса политологов «Россия в глобальном мире: институты и 
стратегии политического взаимодействия», состоялся круглый стол 
«Политическая социализация современной молодежи России: про-
блемы и перспективы». В ходе мероприятия ученые исследовали 
проблемы политической социализации российской молодежи. 
Участники круглого стола обсудили особенности вовлечения моло-
дежи России в политику через Интернет, тему «цифроидного чело-
века», систему реформирования отечественного образования, пути 
нейтрализации запутывания исторического сознания молодежи.

В защиту журналистского корпуса было адресовано высту-
пление директора НИИ социально-политических процессов и 
технологий, доктора филологических наук, доцента Владимира 
КРАВЦОВА. Рассматривая проблемы информационного со-
провождения молодежной политики в СМИ, ученый раскрыл 
возможные пути решения проблем политической социализации 
молодежи с помощью СМИ.

По мнению Владимира КРАВЦОВА, сейчас современная 
молодежь живет в двух измерениях информации. Первое изме-
рение – это наши официальные средства массовой информации. 
Это телевидение – Первый канал. По словам В. Кравцова, «точка 
кипения» была достигнута, когда показали, как премьер-министр 
Путин, встречаясь на Черноморском побережье с археологами, 
достал со дна две амфоры… «Молодежи такие заигрывания не 
нужны, – утверждает В. Кравцов. – Не думаю, что молодежь верит 
в то, что им «втирают» по молодежной политике на ОРТ, РТР». 
То есть, первое информационное измерение – это официальная 
пропаганда молодежной политики.

Вторая информационная площадка, где охотно «тусуется» 
молодежь, – это телеканал «Дождь», сетевой ресурс. Они здесь 
смотрят новости с Болотной площади, с проспекта Сахарова, с 
удовольствием слушают и Ксению Собчак, и Илью Яшина. Это 
и социальные сети, Фейсбук. По мнению Владимира Кравцова, 
за этими ресурсами – будущее. 

Ученый предложил обратить внимание на опыт арабских 
революций – Туниса, Египта и других арабских стран, где в ходе 
революций широко использовались сети. По мнению В. Кравцова, 
такая ситуация «никогда не повторится в России, потому что в тех 
странах высокая рождаемость и, как следствие, огромное количе-
ство молодых людей. Они вышли и потребовали сменить власть. 
У нас же страна вымирающая. Я не думаю, что такая критическая 
масса может быть накоплена в нашей стране». 

Молодежная 
политика у нас 

провалена
Владимир КРАВЦоВ: Мы живем пока телевизором, 

а они живут Интернетом. С этим ничего 
не поделаешь, с этим надо соглашаться. 

Дискуссии о будущем России

Директор НИИ 
социально- 
политических 
процессов 
и технологий, 
доктор 
филологических 
наук, доцент 
Владимир 
Кравцов
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очевидно, что протесты с декабря прошлого года развивались, 
потом упали. Более детальные исследования показывают, что 
внутри общих протестов скрыты и социальные, и политические 
мотивы одновременно.

В этом, по мысли ученого, можно наблюдать следующий 
алгоритм. Чем больше растет политический протест, тем меньше 
возникает мотивации к социальному протесту. Это связано с 
разделением общественной повестки дня на «моральное боль-
шинство» и «активное меньшинство». А когда политический 
протест сталкивается с «непреодолимыми противоречиями», 
то возрастает страх социальных групп перед политическим 
процессом. И, по мере затухания политического протеста, со-
циальный протест начинает возвращаться. И то, что внешне 
выглядит как «прямая шкала», включает в себя две бурно раз-
вивающиеся, но – в обратной пропорции по отношению друг 
к другу, – шкалы, – отметил Сергей Марков.

Возможны ли точки формирования нового социального 
протеста в России? По словам политолога, политический про-
тест будет идти по затухающей примерно в течение следующего 
года, а социальный протест, напротив, будет увеличиваться 
примерно это же время. 

Андрей ДЕМИДОВ, сопредседатель независимого профсо-
юза работников образования «Учитель» и представитель Кон-
федерации труда России (КТР), отметил усилия европейских 
профсоюзов, в результате которых Международный валютный 
фонд признал, что жесткая политика непродуктивна в период 
кризиса. Российские же профсоюзы, по мнению А. Демидова, 
не играют такой значительной роли в протестной обществен-
ной жизни. Существуют они в гораздо более жесткой законо-
дательной системе, при которой достаточно сложно объявить 
легальную забастовку и также сложно выиграть спор в суде, 
если вопрос имеет серьезный вес.

Почему российские профсоюзы не могут сделать свою де-
ятельность более эффективной? Профсоюзный лидер полагает, 
что российским профсоюзам не хватает численности. И, кроме 
того, к профсоюзам нет доверия в обществе. Опросы показыва-

Проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
политолог Сергей МАРКОВ предложил свое 
видение алгоритма протестных движений и 
сделал прогноз протестной активности на 
следующий год – С высокой вероятностью 
произойдет возрождение профсоюзных 
движений в каких-то новых формах, – от-
метил в своем выступлении политолог. По 
его мнению, это связано с тем, что классо-

вая борьба предыдущих десятилетий закончилась полной победой 
олигархического капитала, который обеспечил новый формат 
асоциальной экономики. И сейчас, по словам политолога, эта 
модель очевидным образом зашла в тупик. Различные общества, 
государства и элиты ищут новую модель, ищут выход из тупика. 

– В результате очень большого разрыва в уровнях доходов 
потенциально возвращается энергия профсоюзам, – отмечает 
Сергей Марков. По его словам, возможно, мы станем свидете-
лями возрождения профсоюзного движения, в том числе и в 
России. Возможно, опять настанет время профсоюзов.

Многие политические партии были сформированы как пар-
тии профсоюзов и в таком качестве пришли к власти, напоминает 
политолог. Это и Социал-демократическая партия Германии, Лей-
бористская партия Великобритании, отчасти Французская соци-
алистическая партия. Но потом произошло их дистанцирование 
от профсоюзного движения. Чем будет отличаться новый этап? 

– На фоне обострения экономического кризиса в боль-
шинстве развитых стран происходит взрыв социального про-
теста, – констатирует Сергей Марков. –  Мы знаем, что там 
они во многом организуются профсоюзами. Возможны ли и 
у нас социальные протесты, и могут ли профсоюзы быть их 
организаторами? – задается политолог насущным вопросом.

Политолог утверждает, что в нашей стране есть свои осо-
бенности, у нас ярко выражено различие типов профсоюзов. 
Есть некий парадокс социологического рейтинга протестов: 
данные социологии на протяжении двух лет показывают, что 
протестные настроения развиваются «по прямой». Однако 

Возможны ли в России точки формирования
новых социальных протестов, и могут ли профсоюзы

быть их организаторами?

Опять настанет
время профсоюзов

Волна массовых протестов, организованных профсоюзами, 
прокатилась по Европе. Насколько профсоюзы смогли повлиять 
на экономическую ситуацию? Какова их роль в борьбе с 
кризисом? Каковы возможности российских профсоюзов, 
и готовы ли они участвовать в социальном протесте? Эти и 
другие формы борьбы за достойный труд обсудили участники 
дискуссии «Роль профсоюзов в социальном протесте», которая 
состоялась 23 ноября в Москве по инициативе Центра  изучения 
профсоюзов и протестных движений  РЭУ им. Г.В. Плеханова. На 
заседании присутствовали представители профсоюзов, политики, 
общественные деятели, экономисты, юристы, зарубежные 
эксперты, блогеры, представители СМИ.

Дискуссии о будущем России
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ют достаточно низкий уровень такого доверия. Меньше дове-
ряют только политическим партиям, – утверждает А. Демидов. 

– Доверие можно завоевать, если активнее распространять 
свою точку зрения, – считает представитель профсоюза «Учитель». 
По его словам, эту роль успешно может выполнять «интеллиген-
ция, которая сейчас у нас обвешена белыми лентами». А надо бы, 
по словам А. Демидова, более активно сопрягать свою социально-
политическую проблематику с проблематикой общегражданской. 
– Не в смысле «долой Путина», а в том смысле, что профсоюзам 
нужны независимые суды, – подчеркнул профсоюзный лидер. 

А. Демидов считает бюджетную сферу приоритетной для 
профсоюзной активности, т.к в этой небольшой части общества 
высока концентрация людей с высшим образованием.  

Именно в этой части профсоюзы смогут сделать рывок, 
если они помогут бюджетникам выйти на общенациональный 
уровень и поддержать их выступления в качестве защитников 
всего общества по базовым ценностям. 

Борис КАГАРЛИЦКИЙ, публицист, 
социолог, директор Института глобализа-
ции и социальных движений, отмечает, что 
сейчас мы видим в Европе распад граждан-
ского общества. Он выражается не только 
в катастрофическом падении доверия ко 
всем политическим партиям, но и еще 
и в беспрецедентном в истории разрыве 
между политической элитой и обществом 

в целом. В России же, по мнению Б. Кагарлицкого, ситуация 
иная. Поэтому и профсоюзное движение выглядит иначе.

По словам социолога, меньше всего заметно профсоюзное 
движение в институциализированных профсоюзных иерархиях. 
Тут все хорошо, но именно поэтому и плохо. У свободных же 
профсоюзов существует дискуссия: а не распадутся ли они, ведь 
российский рынок труда крайне расщеплен? Есть старые со-
ветские предприятия, есть новые, есть специфические сектора, 
возникшие на волне российского капитализма.

– Будущее у профсоюзов есть, – уверен Б. Кагарлицкий, – 
но они вряд ли его возглавят и станут стержнем. Будет, вполне 
возможно, происходить не просто наращивание социального 
протеста, но и его политизация. И я бы не исключал сценария 
политизации под либеральными лозунгами, – прогнозирует 
социолог. Опасность он видит в том, что эти лозунги могут быть 

популистскими, либеральными, и люди могут подхватить их от 
отчаяния. Ведь других никто не предлагает! 

Галина КЕЛЕХСАЕВА, заместитель 
председателя Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), посетовала, 
что ни одна из крупнейших профсоюз-
ных организаций не приглашает к себе 
экспертов на свои мероприятия. В СМИ 
очень мало информации о том, чем сегод-
ня занимается ФНПР.  

По словам Г. Келехсаевой, протест-
ное движение ФНПР структурировано и на всех уровнях ведет 
протест через свои площадки – на предприятиях, где есть про-
фсоюзы и коллективные договора. ФНПР мониторит ситуацию 
еженедельно по всей России.

«У нас 99,9 % в выигрыше в судах, – эмоционально отреа-

гировала зампред ФНПР. – Нельзя так радикально критиковать 
нашу деятельность! Пока она не публичная, значит, нам удается 
удерживать ситуацию на переговорных площадках». 

Отметим, что ФНПР увеличило представительство в Госду-
ме – до 22 мандатов. И у ФНПР нет партийной принадлежности.

В дискуссии также приняли участие председатель Неза-
висимого пpофсоюза гоpняков России Александр СЕРГЕЕВ; 
кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического 
факультета МГУ Алексей ГУСЕВ; ректор РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Виктор ГРИШИН, журналист, общественный деятель 
Владимир КАРА-МУРЗА; директор НИИ социально-полити-
ческих процессов и технологий, доктор филологических наук 
Владимир КРАВЦОВ и другие участники.

Дискуссии о будущем России
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войска Донского с казачьим самоуправлением. В то же время 
разрабатывались проекты децентрализации государственного 
управления – например, проект «Государственной Уставной 
грамоты», появившийся в царствование Александра I, но так 
и не реализованный. Согласно этому документу, Россия раз-
делялась на наместничества, объединявшие каждая несколько 
губерний. В наместничествах создавались правительственные 
и представительные органы, в чью компетенцию входили во-
просы регионального значения.

Идея децентрализации России по крупным регионам вновь 
была востребована почти век спустя. Один из ближайших со-
ратников великого реформатора Петра Столыпина С. Е. Кры-
жановский разработал проект административно-территори-
ального переустройства России: часть губерний, прежде всего, 

окраинных, управлялась по старинке, другие объединялись в 
крупные области со своей представительной властью: например, 
на севере европейской России предусматривалось создать два 
таких региона. И этот проект тихо почил под сукном.

О федерализме как таковом никто из высокопоставленных 
персон не смел и заикаться, само понятие считалось чуждым 
для России. Бюрократический централизм и унификация не до-
пускали и мысли, что у составляющих Россию земель могут быть 
свои интересы. Доходило до того, что в верноподданных СМИ 
слово «Сибирь» заменялось на «Азиатская Россия» – мерещился 
пресловутый сибирский сепаратизм. Отметим, кстати, что точно 
так же и в наши дни некоторые «защитники государственности» 
предлагают отказаться от понятия «Поморье», заменив его без-
ликим и казенным «Русский Север». 

Представление о Российском государстве как 
изначально жестко централизованной системе – 
«единовластие», «самодержавие» в монархический 
период, «демократический централизм» в СССР, 
«вертикаль власти» в наши дни – господствовало в 
массовом сознании на протяжении нескольких веков 
существования единого евразийского государства. 
И сегодня нередко раздаются голоса о том, что Рос-
сия должна вернуться к унитаризму, что собствен-
ное законодательство для регионов – излишество, 
необходимо упразднить национальные республики. 
Говорят об этом не только обыватели, но и полити-
ки российского масштаба. Но является ли жесткая 
централизация действительным благом для России? 
Что гласит история?

Тернистый путь к федерации
Начнем с того, что Древняя Русь была по существу своему 

федерацией княжеств, а затем – конфедерацией, имевшей не-
сколько полюсов силы (Тверь, Новгород, Москва). С течением 
времени великие князья московские, собиравшие русские 
земли под свою державную руку, ликвидировали удельную 
самостийность. Однако степень независимости входивших в 
состав Московского государства территорий оставалась весьма 
высокой, чему примером – Двинская Уставная грамота, дарован-
ная жителям Поморья Великим князем Василием I в 1397 году, 
аналогичные Устьянская и Белозерская грамоты. Иван Грозный 
также одной рукой жестко укреплял русскую государственность, 
а другой наделял широкими правами самоуправления двинские 
и пинежские волости в части сбора и расходования налогов, 
судебных и полицейских функций.

Самодержавная государственность потерпела крах в начале 
XVII века, во времена Смуты. В пору, когда в Москве хозяйнича-
ли польские интервенты и бояре-изменники, роль восстанови-
теля государственности взяло на себя Земское ополчение. Свое 
веское слово сказали объединившиеся под знаменем борьбы за 
освобождение Родины российские земли – и столица Русского 
государства вернула себе высокое звание и предназначение.

В петербургский период императоры и императрицы 
затягивали все туже гайки централизации. Однако и в уни-
тарной Российской империи существовали территории с раз-
личной степенью автономии: Великое княжество Финляндское 
с собственным сеймом, конституцией и другими атрибутами 
«государства в государстве», Царство Польское, находившиеся 
под покровительством России полунезависимые Бухарский 
эмират, Хивинское ханство, Урянхайский край, наконец, Область 

Враги российского федерализма – это и сторонники безудержной 
суверенизации и этнократии, и великорусские шовинисты, предлагающие лишить 

русские области их федеративного статуса ради создания «республики Русь». 

Областничество 
как русская идеяАнатолий БЕДНОВ, 

член Союза журналистов России

Дискуссии о будущем России
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Национально-территориальная декорация
В 1917–1918 годах старая государственность рухнула. 

Возникли национальные и региональные партии, местные 
республики – достаточно вспомнить Сибирскую областную 
Думу, проходили съезды представителей регионов, на которых 
обсуждались возможности создания крупных региональных 
союзов. В качестве примера можно назвать Областной съезд 
представителей северорусских и уральских губерний, проходив-
ший в декабре 1917 – январе 1918 гг.

После победы большевиков в стране установился наци-
онально-территориальный тип федерации. При этом народы 
были выстроены «по ранжиру»: одним посчастливилось полу-
чить союзную республику, другим – автономную, третьи доволь-
ствовались автономной областью, четвертые – округом, пятые 

не получили автономии или лишились ее. Русские же регионы 
не имели статуса федеративных единиц, оставаясь рядовыми 
провинциями «красной империи». Впрочем, и национальный 
федерализм в СССР быстро выродился в декорацию, скрывав-
шую всевластие централизованного партгосаппарата.

От суверенизации к централизму
Перестройка и постперестроечная эпоха стали временем 

пробуждения федералистских настроений, нередко выливав-
шихся в сепаратизм, который по смыслу своему противоположен 
федерализму. 12 июня 1990 года депутаты 
Верховного Совета РСФСР приняли Декла-
рацию о суверенитете. Тогда же суверениза-
ция охватила автономии в составе России. 
Автономные области провозгласили себя 
республиками, богатые сырьем автоном-
ные округа стремились к независимости 
от краев и областей, в состав которых вхо-
дили. Суверенизация охватила и русские 
регионы – была провозглашена Уральская 
республика, обсуждались идеи образования 
Сибирской, Вологодской, Поморской, 
Балтийской, Дальневосточной республик.

Наряду с попытками «республикани-
зации» русских регионов, в этот период 
получил развитие своеобразный экономический регионализм: 
ассоциации экономического взаимодействия «Большая Волга», 
«Сибирское соглашение», «Северо-Запад» и другие.

Но уже весной 1992 года был подписан Федеративный дого-
вор между Центром и регионами. Конституция РФ 1993 года сде-

лала русские регионы юридически полноценными субъектами 
Федерации. Война на Кавказе развенчала сепаратистскую идею, 
обернувшуюся в конкретном регионе затяжным кровопролити-
ем и разрухой. В 2000-е годы был положен конец и правовому 
«сепаратизму»: региональные законодательства приводились 
в соответствие с общероссийским, были созданы семь, затем 
восемь федеральных округов, выборность глав регионов сме-
нилась назначением. Как и в начале ХХ века, маятник качнулся 
от безбрежной суверенизации в сторону жесткого централизма.

Соединенные земли России
В то время как в чиновничьих кабинетах время от времени 

рождались различные проекты децентрализации Российской 
империи, тема переустройства России волновала умы обще-
ственных деятелей. В своем очерке я ограничусь лишь наиболее 
яркими фигурами.

Идеи федерализации России разрабатывались учеными и 
общественными деятелями, в основном оппозиционно настро-
енными в отношении существующего режима. Первый проект 
преобразования России в федеративный союз 13 держав и двух 
областей со своими «державными думами» (региональными 
парламентами) создал член Северного общества декабристов 
Никита Муравьев.

Идеологом русского демократического федерализма в 
середине XIX века стал один из выдающихся историков и пу-
блицистов Афанасий Щапов, разработавший теорию «земского 
народосоветия». Его историческая концепция диалектически со-
четала особо-областное (регионализм) и соединенно-областное 
(федерализм) начала в организации государственной жизни.

Последователями Щапова стали сибирские областники 
второй половины XIX – начала XX вв., духовными лидерами 
которых являлись Николай Ядринцев и Григорий Потанин. 
В своих статьях и научных трудах они ставили насущные во-
просы сибирской жизни: достижение экономической само-
стоятельности зауральских регионов, отмену уголовной ссылки, 
коренное улучшение условий жизни сибирских инородцев, 
создание в Сибири университета, широкое просвещение на-
рода, в целом же – ликвидацию колониальной зависимости 
Сибири от метрополии.

За свои убеждения Потанин, Ядринцев и их сподвижники 
подверглись преследованию по обвинению в сепаратизме и 
попытке создать в Сибири федеративную республику по образу 

и подобию США. Однако сепаратистские 
настроения, если и имели место в кружках 
областников, то лишь в 1860-е годы, когда 
идеологи областничества были молоды 
и находились под воздействием револю-
ционных умонастроений. В дальнейшем 
областничество (русская версия федера-
лизма) эволюционировало в либеральное 
течение общественной мысли. Новое 
дыхание обрело оно в начале ХХ века, 
в период трех революций. Областники 
сыграли активную роль в деятельности 
различных общественных объединений 
и политических партий федералистского 
направления, работе Сибирской област-

ной Думы, правительств автономной Сибири. Ряд видных 
областников были членами правящего кабинета Верховного 
правителя России Александра Колчака.

Тогда же, в годы гражданской войны, была создана и обще-
российская общественная организация «Лига федералистов», 
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Д. Дж. Элейзер: Противодействие, которое 
встречает федерализм со стороны административных 
иерархий, не носит столь всеобъемлющего характера. 
Властные элиты по самой своей природе неидеологич-
ны, но они также порождают идеологию – технократизм, 
которая в целом направлена против федералистской 
децентрализации и разделения властных полномочий.

В применении к российским реалиям следует говорить о 
бюрократическом централизме – стремлении определенной кате-
гории чиновников и законодателей ограничить права субъектов 
Федерации под предлогом дальнейшего укрепления вертикали 
власти и оптимизации государственного управления. 

Силой, противостоящей подлинному федерализму, аме-
риканский исследователь называет этнический национализм. 
В российских условиях врагами федерализма можно считать как 
сторонников безудержной суверенизации и этнократии в ряде 
национальных республик, так и великорусских шовинистов, 
которые под предлогом единства русского этноса предлагают 
лишить русские края и области их конституционного федера-
тивного статуса ради создания некой «республики Русь».

Д. Дж. Элейзер: Среди второй 
категории сил наиболее опасным для 
федерализма является, скорее всего, 
этнический национализм. <...> Необ-
ходимость обуздать этнический нацио-
нализм является на сегодняшний день 
не только самым распространенным, 
но и самым труднореализуемым осно-
ванием для федерализма.

Д. Дж. Элейзер: Этнический на-
ционализм — наиболее эгоцентричная 
форма национализма; на его основе 
труднее всего возвести систему кон-
ституционализированного соучастия во 
власти. Теория федерализма предпо-
лагает национализм на базе согласия, 

каким бы ни было его демографическое содержание, 
согласия, которое делает возможным как разделение 
властных полномочий, так и соучастие в их отправлении. 
В свою очередь, современный национализм по большей 
части делает упор на то, что разъединяет людей: язык, 
религию, национальные мифы и т.п. <...> С федерализ-
мом согласуется лишь тот тип национализма, который 
формулируется через договор или согласие сообщества 
индивидов и затем оформляется в соответствующих 
конституционных документах, разграничивающих сфе-
ры, отводимые федеративной системе, с одной стороны, 
и входящим в нее единицам — с другой. В целом этнический 
национализм, восходящий к образцам XIX в., стремится 
навязать любому свободному правительству собственную 
бескомпромиссность. Федерализм – это демократическая 
«золотая середина», предполагающая переговоры и 
компромиссы. Любые проявления бескомпромиссности в 
жизнедеятельности общества делают его осуществление 
более сложным, а то и в принципе невозможным.

В чем заключаются особенности российского федерализма 
в сравнении с его зарубежными аналогами? Об этом мы пого-
ворим в следующей статье.

объединявшая сторонников федерализации России левых 
убеждений – от Петра Кропоткина до Сергея Мельгунова.

Научное осмысление проблем федерализма в России 
связано с именами не только Г. Потанина («Областническая 
тенденция в Сибири») и Н. Ядринцева («Сибирь как колония»), 
но и такого видного исследователя, как Александр Ященко, 
автора работы «Теория федерализма». Не будучи сторонником 
федеративного преобразования России, он, в то же время, стал 
крупнейшим в начале прошлого века русским специалистом по 
вопросам федеративной государственности.

Новый всплеск областнических настроений пришелся на 
конец 1980-х – 1990-е годы, когда возникает целый ряд объ-
единений, использовавших федералистские и регионалистские 
лозунги: комитет «Сибирь», движение «Сибирь», Уральское ре-
спубликанское движение, «Поморское Возрождение» и другие. 
Некоторые из этих объединений склонялись к сепаратизму или 
конфедерализму, большинство же были сторонниками класси-
ческого областничества, добиваясь больших прав для регионов.

Можно сказать, что областничество – это русская версия 
регионализма, приверженцы которой добиваются расшире-
ния объема прав и властных полномочий для своих регионов, 
в том числе через объединение их в рамках 
федеративного государства.

Национально-региональный феде-
рализм – особая тема, требующая от-
дельного, подробного рассмотрения. Так 
же, как и современные регионалистские 
организации в русских регионах. Оставим 
их за рамками данной статьи.

Кто противостоит федерализму
У любого направления политиче-

ской мысли есть как сторонники, так и 
противники. Кто же в России и в мире 
противостоит федерализму? Обратимся к 
классической работе американского по-
литолога Д. Дж. Элейзера «Сравнительный 
федерализм»:

Д. Дж. Элейзер: Проводившиеся 
в последние годы исследования позволяют нам также 
лучше понять существо противостоящих федерализму 
сил. одни из них выступают с унитаристских позиций, 
другие стремятся к фрагментаризации. К первой ка-
тегории относятся силы, исповедующие якобинский, 
тоталитарный и технократический подходы. Эгалита-
ризм якобинцев принимает столь радикальные фор-
мы, что любого рода отклонения от единого образца 
становятся фактически неприемлемыми и лишь самые 
незначительные – допустимыми, в то время как для 
тоталитаризма неприемлема сама идея легитимности 
разделения властных полномочий, которая противо-
речит его основным принципам.

Под «якобинством» в данном контексте следует понимать 
радикальный, централизаторский либерализм. В современной 
России это – звучащие справа лозунги превращения России 
в «либеральную империю», унификации регионов, вплоть до 
упразднения национальных республик или всеобщей губерни-
зации территорий России.

Тоталитарный антифедерализм, или псевдофедерализм – 
как в СССР, нам хорошо известен из политической практики 
ХХ века, и вряд ли стоит на нем подробно останавливаться.
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реализация социально-экономической политики и обществен-
ное развитие нашего региона.

В последние время в Поморье сделаны важнейшие шаги в 
данном направлении: принят областной закон «О взаимодей-
ствии органов государственной власти Архангельской области 
и некоммерческих организаций», реализуется программа по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, проводятся конкурсы целевых 
проектов, создана Общественная палата 
Архангельской области, активно работают 
институты уполномоченного по правам 
человека и уполномоченного по правам 
ребенка, в муниципальных образованиях 
Архангельской области работают обще-
ственные представители губернатора.

Можно с уверенностью говорить о 
том, что влияние институтов гражданского 
общества на процессы социального и эко-
номического развития региона неуклонно 

растет. Наша задача – и дальше последовательно развивать но-
вые формы диалога власти и общества, создавать эффективную 
систему обратной связи между органами власти и институтами 
гражданского общества. В этом я вижу приоритетное направле-
ние работы правительства Архангельской области.

Общество и власть

В начале ноября в Архангельске прошел Северный гражданский конгресс. 
В нем приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации 

в СЗФо Николай ВИННИЧеНКо, губернатор Архангельской области Игорь оРЛоВ, 
представители Государственной Думы и Совета Федерации, общественной палаты 
России и региональных общественных палат, бизнеса и некоммерческого сектора. 

Губернатор Архангельской области Игорь оРЛоВ рассказал журналу «Регионы России» 
о том, как прошло столь масштабное мероприятие, направленное на развитие неком-

мерческого сектора Северо-Западного федерального округа.

– Второй год подряд в Архангельске собираются лучшие 
представители некоммерческого сектора – люди с активной 
жизненной позицией, неравнодушные, деятельные и иници-
ативные, чтобы обсудить вопросы взаимодействия власти и 
институтов гражданского общества.

В этом году наш конгресс стал еще более представитель-
ным, расширилась география его участников, он приобрел фе-
деральный статус. К нам прибыли представители Вологодской, 
Мурманской, Новгородской, Псковской, Калининградской 
областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми и 
Карелия, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Все это есть наглядное подтверждение возросшего интереса 
к конгрессу.

Действительность требует оперативного решения нако-
пленных с годами проблем. И очевидно, что это не под силу ни 
власти без поддержки гражданского общества, ни гражданскому 
обществу без поддержки власти. 

Государство будет сильным, а управление государством – 
эффективным только в том случае, если его социальным 
фундаментом станет доверие граждан, их заинтересован-
ность и участие в решении актуальных проблем. Базой для 
этого фундамента выступают некоммерческие организации, 
которые сегодня являются эффективным посредником между 
государством и населением, организуют 
публичный диалог по ключевым вопросам 
развития региона.

Они имеют необходимый интеллек-
туальный потенциал и конструктивный 
настрой, чтобы вносить свой вклад в под-
держку процессов консолидации всего 
общества для развития страны и региона.

 Сегодня в Архангельской области 
зарегистрированы и активно работают 
более 1700 некоммерческих организаций 
самой разной направленности – ветеран-
ских, молодежных, правозащитных, благотворительных, на-
ционально-культурных, экологических, спортивных и других.

Правительство Архангельской области придает большое 
значение комплексной работе с некоммерческими организа-
циями, главными ориентирами которой является эффективная 

Можно с уверенностью 
говорить о том, что влияние 

институтов гражданского 
общества на процессы 

социального 
и экономического развития 
региона неуклонно растет.

Дискуссии о будущем России

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 
о взаимодействии власти и институтов 
гражданского общества в регионе.
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общественный инструмент был востребован в регионе. Он не-
обходим как площадка для взаимодействия всех общественных 
институтов, существующих в регионе… Одно из главных требо-
ваний – необходимость активного включения некоммерческого 
сектора в процесс принятия решений… Действия институтов 
власти требуют концентрированной оценки со стороны обще-
ства. Хочется пожелать плодотворной работы на благо области и 
ее жителей, – этими словами напутствовал участников первого 
заседания Общественной палаты губернатор Игорь ОРЛОВ.

Цель нового общественного органа – быть связующим 
звеном между властью и гражданским обществом. Сегодня в 
регионе число зарегистрированных некоммерческих структур 
приближается к двум тысячам. В процентах показатель выше 
общероссийского, учитывая, что население региона немного-
численно в сравнении с другими субъектами Федерации. Одни 
из главных задач – анализ будущих законопроектов, осущест-
вление гражданского контроля.

Архангельск давно стал территорией диалога между руко-
водством региона и некоммерческим сектором. С появлением 
новых структур общественно-государственного взаимодействия 
открываются новые возможности для общественников влиять 
на принятие властью решений.

Общество и власть
Сегодня все чаще и громче звучат слова о необходимости 

развития гражданского общества в России. И слова становятся 
делами: власть поддерживает общественные объединения через 
систему грантов, в регионах создаются общественные палаты, 
в Администрации Президента РФ организовано управление 
гражданских проектов. Эта политика понятна и обоснованна: 
государственная вертикаль не должна утопать в болоте социально 
инертной, аморфной и равнодушной массы атомарных человеко-
единиц, а опираться на твердую почву гражданского общества.

Сознает это и руководство Архангельской области. Свиде-
тельство тому – создание в регионе Общественной палаты из 
30 человек: десять членов ее назначены губернатором, десять – 
областным Собранием депутатов, оставшуюся треть, в свою 
очередь, выбрали эти 20 достойных граждан. Среди тридцати 
представителей гражданского общества нет чиновников, депу-
татов всех уровней, членов политических партий, нет тех, кто 
запятнал свою биографию судимостью. Каждый из 30 прошел в 
палату не только благодаря личному авторитету: за его спиной – 
общественная структура, будь то организация инвалидов, на-
ционально-культурное объединение или профессиональная 
ассоциация.

– Такой подход к выдвижению представителей в состав 
Общественной палаты обусловлен, прежде всего, тем, что этот 

Властная вертикаль 
и гражданская горизонталь

В Архангельской области работают десятки органов территориального общественного 
самоуправления – это новые возможности для общества влиять на власть.

Николай ВИННИЧЕНКО, полпред 
Президента РФ в СЗФО:
– Общественная палата не 
должна создавать видимость 
неосновательной критики. 
Критиковать можно многое 
и, наверное, нужно, но это 
все-таки должна быть кри-
тика с предложением пути 
решения для органов власти.
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Активное взаимодействие государственной власти и 
общества в Архангельской области началось еще в 1990-х 
годах, в бытность губернатором ныне покойного Анатолия 
ЕФРЕМОВА. Тогда был создан ряд советов из представителей 
общественности – по экологии, по правам человека и т.д. 
А еще началось бурное развитие общественного самоуправления – 
опять же благодаря тому, что исполнительная власть области 
нашла общий язык с энтузиастами развития 
территориального общественного само-
управления (ТОС). Директор Института 
общественных и гуманитарных инициатив 
Глеб ТЮРИН помогал в становлении ор-
ганов ТОС в районах области, заместитель 
губернатора по социальным вопросам Та-
мара РУМЯНЦЕВА курировала эту работу 
со стороны региональной администрации. 
И это сотрудничество дало обильные всхо-
ды: сегодня в Архангельской области ра-
ботают десятки органов территориального 
общественного самоуправления.

Конечно, сказанное выше не означает, что архангельские 
общественники не способны работать без поддержки сверху. 
Среди множества организаций «третьего сектора» в области 
есть «старожилы». Это не только обретшее новое дыхание 
региональное отделение Общества охраны памятников или 
возрожденный филиал общества «Знание», но и такие объедине-
ния, как, например, добровольное культурно-просветительное 
общество «Норд», в активе которого – отреставрированные ме-
мориальные доски, приведенные в достойный вид надгробные 
памятники знаменитым землякам, издание патриотической 
литературы, проведение краеведческих чтений «Слово о людях 
и Земле Поморской».

Давно и успешно работает Центр поддержки некоммерче-
ских организаций «Гарант», оказывающий содействие обще-
ственным объединениям Поморья. И таких «долгоиграющих» 
социальных инициатив в регионе немало. Некоторые из них 
объединены в ассоциации – например, Союз организаций 
инвалидов или Ассоциация экологических организаций Ар-
хангельской области.

Этносы и власть
В нулевые годы в Архангельской области возник Совет наци-

ональностей, объединивший более полутора десятков этнических 
общин и этнокультурных автономий региона. Совет националь-
ностей наряду с Ассоциацией землячеств получили от областной 
власти помещения, где могли регулярно собираться, проводить 
общественные мероприятия, отмечать национальные праздники – 
для этих целей был создан Поморский межнациональный центр.

В начале ноября Архангельск стал местом проведения Вто-
рого Северного гражданского конгресса «Содействие развитию 
институтов гражданского общества», собравшего представите-
лей общественных объединений из различных регионов Северо-
Западного федерального округа, Москвы, Нижнего Новгорода. 

Значимость форума подчеркивалась тем, что в его работе 
принял участие и полпред по СЗФО Николай ВИННИЧЕНКО, 

проведший в Архангельске заседание 
Общественного Совета.

– Второй год в Архангельске со-
бираются лучшие представители неком-
мерческого сектора, люди с активной 
жизненной позицией, – такими словами 
открыл конгресс архангельский губерна-
тор. – В этом году наш конгресс стал еще 
более представительным, он приобрел 
федеральный статус. Действительность 
требует оперативного решения накоплен-
ных с годами проблем. Поэтому Прави-
тельство Архангельской области придает 

большое значение работе с некоммерческими организациями. 
В Архангельской области сделаны важнейшие шаги в данном 
направлении. В частности, ведется систематическая поддержка 
общественного вектора через конкурсы целевых проектов.

В работе секции, посвященной межнациональным от-
ношениям, изъявило желание участвовать около 80 человек. 
Общественникам Архангельской области было что представить 
коллегам из других регионов. Особенно заинтересовал опыт 
работы средней школы в селе Боброво под Архангельском. 
Здесь действует проект «Ковчег» (комната межнациональной 
дружбы), получивший грант на осуществление своих проектов 
от Правительства Архангельской области. Сделанное за по-
следние годы впечатляет: это и проведение международных 
туристических слетов, и посещение ненецкого стойбища на 
Пинеге, и мастер-класс по лезгинке, и День грузинской кухни, 
и многое другое. Школьники общаются с представителями 
национальных диаспор, иностранными студентами, обучаю-
щимися в архангельских вузах, – так, в ходе совместных акций 
формируется уважительное отношение к другим народам. 
И это не единственный межэтнический проект, поддержанный 
областной властью. Так, «Поморская экспедиция» реализует 
проект по развитию поморско-ненецкой дружбы.

Не случайно в будущем году Архангельск может стать ме-
стом проведения еще одного конгресса окружного масштаба – 
межнационального. Идея провести такой форум на берегах 
Северной Двины прозвучала в ходе работы секции.

На заседании Общественного Совета при полпреде, прохо-
дившем в Архангельске в дни Гражданского конгресса, Николай 
Винниченко так охарактеризовал деятельность региональных 
общественных палат в сфере гражданского контроля:

– Общественная палата не должна создавать видимость не-
основательной критики. Критиковать можно многое и, наверное, 
нужно, но это все-таки должна быть критика с предложением 
пути решения для органов власти. У органов власти должно быть 
четкое понимание, что эта критика должна учитываться, анали-
зироваться, а частные вещи должны оперативно проверяться.

Кстати, федеральный закон о гражданском контроле дол-
жен быть в скором времени принят российскими парламента-
риями. После этого «мосты между народом и властью» обретут 
новые полномочия и возможности.

Анатолий Беднов

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области:
– Правительство Архан-
гельской области придает 
большое значение работе 
с некоммерческими орга-
низациями. Ведется си-
стематическая поддержка 
общественного вектора че-
рез конкурсы целевых про-
ектов.

Федеральный закон 
о гражданском контроле 
в скором времени должен 
быть принят российскими 
парламентариями. После 

этого «мосты между народом 
и властью» обретут новые 

полномочия и возможности.

Дискуссии о будущем России
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Нет никакой обещанной децентрализации: 
федеральный центр скидывает обязательства 
на регионы и одновременно правительство 
Медведева занимается подготовкой к фор-
сированной приватизации и склеиванием 
бюджета. При этом склеивание бюджета 
идет за счет регионов, а форсированная 
приватизация не решает проблемы страны 
по бюджетному наполнению, потому что 
полученные средства, в конечном счете, 
будут ничтожны, и уж тем более эти средства 
не достанутся субъектам федерации.

Да, предложенная зимой прошлого 
года децентрализация была весьма опасной 
мерой. Очевидно было, что простая децен-
трализация вернет нас в 90-е годы, когда 
в итоге руководство вынуждено будет по-
вторить формулу Ельцина о суверенитете. 
Фактически сказав: «Живите сами, посколь-
ку у нас сил кормить вас нет». Что было бы 
абсолютно недопустимо, если нас интересует 
целостность страны, а мы должны ее беречь 
как залог национальной безопасности.

Однако проблема у нас не в централиза-
ции, а в том, что федеральный центр живет 
полностью своей жизнью, оторвавшись от 
регионального уровня, муниципального. 
Задача была не в том, чтобы что-нибудь 
децентрализовать (как видим, федералы 
с удовольствием еще что-нибудь отдадут, 
особенно с радостью сбросят полномочия, не 
обеспеченные финансами). В определенном 
смысле сегодня, наоборот, нужно идти к 
централизации: федеральный центр должен 
отвечать за ситуацию в субъектах федерации 
и на муниципальном уровне напрямую. 
Премьер-министр должен не своими де-
лишками заниматься с приватизацией и не 
абстрактными стратегиями федерального 
центра, самого по себе изолированного от 
страны, а ежедневно заниматься 1100 му-
ниципальными районами страны, если в 
каком-то муниципальном районе кризис – 
а у нас таких большинство, – это значит, что 
верхушка оторвалась от страны, живет своей 
жизнью и убивает ее.

По итогам 10 месяцев внезапно вы-
яснилось, что в 19 субъектах федерации 
промышленность показала падение, и по 
итогам трех кварталов в 13 регионах из-
расходовали средств больше, чем собрали 
в казну. В 13 регионах экономика фикси-
рует чистые убытки (отрицательное сальдо 
между прибылью и убытками всех пред-
приятий), сообщает Финмаркет. Самые 
большие чистые убытки зафиксированы 
в нефтедобывающем Ненецком АО – 11,3 
млрд руб., в Костромской области –5,1 
млрд руб., Чечне и Забайкальском крае – 
3,3 и 3,2 млрд руб. При этом Минэко-
номразвития выдал прогноз о том, что за 
пять лет дефицит консолидированного 
бюджета регионов может вырасти в 36 
раз. Замглавы министерства предложил 
регионам «залезть в долги», а также ввести 
новые налоги. Однако, судя по обиженным 
интонациям, которые доносятся из уст 
представителей Белого Дома, виноваты в 
таком положении дел, как водится, врачи 
и учителя, которым приходится поднимать 
зарплату, и те, кто таким образом обеспе-
чивает себе политический капитал, а не 
падение прибылей компаний и индексов 
промышленного производства. Понятно, 
что на фоне этого никакой обещанной 
регионам накануне выборов президента 
финансовой децентрализации не будет, 
а вместо этого федеральный центр заставит 
регионы выполнять все за свой счет, попут-
но готовясь к новом витку приватизации.

Итак, мы видим, что никакого обе-
щанного «оставления налогов в регионах» 
не предвидится. Наоборот – федеральный 
центр перекидывает свои обязательства и 
финансовые трудности на регионы. В ре-
зультате начинается негромкий, но крайне 
тяжелый процесс региональных банкротств 
бюджетов. Если внимательно присмотреться 
к показателями за первые 10 месяцев этого 
года по субъектам федерации, то мы видим, 
что этот процесс уже начался – тяжелейшая 
ситуация более чем у половины субъектов. 

Дискуссии о будущем России

Если внимательно присмо-
треться к показателями 

за первые 10 месяцев этого 
года по субъектам федера-

ции, то мы видим, что тяже-
лейшая ситуация более 

чем у половины субъектов. 
нет никакой обещанной 

децентрализации: 
федеральный центр 

скидывает обязательства 
на регионы и одновременно 

занимается подготовкой 
к форсированной приватиза-
ции и склеиванием бюджета. 

Юрий Крупнов о несостоявшейся «децентрализации». 

Юрий КРУПНОВ, председатель наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и регионального развития

Начался тяжелый процесс 
банкротств региональных бюджетов
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География кризиса

Разумная же «децентрализация» 
могла бы состоять в том, чтобы решить 
уже перезревшую проблему реструктури-
зации налоговой системы, в том числе и 
в пользу регионов. Например, есть налог 
на добавленную стоимость, который фак-
тически сегодня собирается федерацией, 
поскольку легко администрируется, при 
этом абсолютно ничего не делается, чтобы 
менять социальную структуру, чтобы сти-
мулировать реальную экономику, чтобы 
добавленная стоимость росла и налоги 
были больше. Власть просто собирает то, 
что легко собрать. Регионам же оставляют 
зачастую абстрактный налог на прибыль и 
соответственно налог на доходы физиче-
ских лиц, которые в ситуации инфляции – 
не самый стабильный источник дохода.

А тем временем продолжается вы-
вод капитала в Москву и за рубеж. Мы, 
по сути, обескровливаем в финансовом 
плане региональные бюджеты, что мы и 
видим в череде региональных банкротств. 
Что будет дальше? Существующая модель 
в условиях глобального кризиса просто 
взорвет страну.

Никакими мерами «в пожарном 
режиме» с этим не справишься. При-
ватизация не принесет никакого спасе-
ния никому, кроме как будущим новым 
собственникам. Никакая бюджетная 
«дыра» не залатывается с помощью при-
ватизации. Приватизация – это попытка 
в ситуации близящейся катастрофы 
максимально вывести активы в частные 
владения. Ее цель – максимальное обога-
щение временщиков. Та же приватизация 
доли Сбербанка показала, что деньги эти 
улетают, и никто их потом не находит.

Есть и другой пример. За первые 
шесть лет нового столетия у нас прошла 
приватизация энергетики и, одновре-
менно, ее разрушение как системы. Этот 
процесс, по сути, перевел массу важных 
активов в частное владение за копейки. 
По факту это была самая масштабная 
приватизация в истории страны, мас-
штабнее первой приватизации, автором 
которой был, кстати, тоже Чубайс.

Нынешняя приватизация – есть 
третья, последняя волна, в которой хотят 
взять госактивы и срочно их доделить.

Надо понимать, что мы вступили в 
глубокий кризис. Кризис бюджетный 
создается оттого, что не создается новая 
стоимость, не производится реальное 
общественное благо, и власть вместо это-

го предлагает общественные блага взять 
и доделить. В этом и состоит проблема.

Если мы хотим выжить как страна 
и сохранить какой-то минимально при-
емлемый уровень жизни, мы должны 
кардинально перестраивать социально-
экономическую модель, и это можно 
сделать за два-три года, сроки невероятно 
короткие с учетом проблем, накопив-
шихся за четверть века. И тут есть два 
ключевых пункта, с которыми задуманная 
приватизация вступает в противоречие. 
Первый пункт – это реформа межбюд-
жетных отношений, когда федеральный 
центр начинает отвечать за ситуацию в 
муниципальных образованиях. Второй – 
это как раз «децентрализация», о которой 
столько болтают. Только децентрализация 
налоговая.

Необходима революционная рефор-
ма межбюджетных отношений, в том 
числе и в плане структуры налогов по 
уровню управления. В 90-е годы выдели-
ли три уровня управления: федеральный, 
региональный, муниципальный. Именно 
за счет такого разделения федеральный 
центр стал кошкой, которая гуляет сама 
по себе, и превратился в нечто выступаю-
щее на разных форумах и рассуждающее о 
том, кто какой сотовый телефон больше 
любит. Федеральный центр взял за обра-
зец доктрину либерального государства и 
фактически отделился от страны. Дальше 
же вопрос идет не о каких-то там «децен-
трализациях», а о том, чтобы федераль-
ный уровень управления жестко сшить с 
муниципальным и региональным.

Без этого никаких чудес не будет, 
приватизация просто обслужит интересы 
олигархов и аффилированных с ними 
чиновников.

Дискуссии о будущем России

Если мы хотим выжить 
как страна и сохранить 
какой-то минимально 
приемлемый уровень 
жизни, мы должны 
кардинально перестраивать 
социально-экономическую 
модель, и это можно сделать 
за два-три года, сроки 
невероятно короткие 
с учетом проблем, 
накопившихся 
за четверть века. 
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окончание. 
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Выборность судей
В конечном итоге это единственно действенный способ повли-

ять на ситуацию в корне. Представьте себе, если в одночасье введут?! 
Сколько уважаемых, справедливых, следующих букве Закона людей 
потеряют работу? Выход – постепенность…

Стройная система судебной власти имеет основанием мировой 
суд, который неразрывно связан с территорией.

В ст. 6 ФЗ № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» сказано, что «Мировые судьи избираются или назначаются». 
Достаточно убрать «или назначаются» и добавить механизм выбор-
ности территориями «по представлению политических партий и 
сообщества юристов в районе действия мирового суда». Убиваем 
трех зайцев: вырываем, хоть и частично, процесс назначения из рук 
председателей райсудов; заставляем партии шевелиться; формируем 
юрсообщество, а его сложнее всего обмануть – конкуренция среди 
равных – где все друг друга знают и знают, кто и чего стоит… 

Четвертый «убитый заяц», а по значению «слон» – обучение 
выборности – реальной выборности. Положительным побочным 

Нельзя ничего изменить 
в государстве при послушной 

судебной власти. Нет объективной 
проверки правильности реализованных 

решений. Не является секретом 
закрытость корпорации: судьи 

выбирают друг друга, проверяют 
работу друг друга, ругают друг друга 

и снимают друг друга – тоже судьи. 
Этот замкнутый круг корпоративности 

надо на каких-то ключевых этапах 
разорвать и ввести иные механизмы 

и правовые конструкции, позволяющие 
исключить дух корпоративности 

и вселить дух Конституции РФ 
и Закона! Контроля только одного 

человека – даже такого, как Президент 
РФ, – мало. Выход есть, и стоило 

бы им воспользоваться. 
Достаточно просто заложить механиз-

мы «первичного оздоровления».

Стратегия 
антикоррупционной 
устойчивости
государства

Коррупция в России
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При реализации данного предложения все жалобы будут, по 
крайней мере, находиться и учитываться в одном месте, что позволит 
создавать статистические срезы по областям права, которые будут так 
или иначе коррелировать с применяемыми управляющими импуль-
сами. У председателей остается и так достаточно административных 
рычагов для воздействия на ординарных судей, исходя из перефра-
зирования выражения «с офицером можно сделать …2». Администра-
тивный инструментарий председателей, наоборот, надо ослаблять.

Ввести «принцип обратной связи»
Под этим понимается тот институт, который будет как совесть 

довлеть над Судом и понуждать, чтобы «внутреннее убеждение» 
не подменяло Закон. Проще – кто будет наказывать, воспитывать 
судей? Что будет тем обстоятельством, которое будет заставлять 
быть хорошими?!

Судейское сообщество обездолено. Оно для своих одновременно 
и следователь, и прокурор, и судья – это полный произвол для тех, 
кто идет правильно, но не в ногу. Да, они могут проявить и принци-
пиальность, но замкнутость системы лет через пятьдесят, когда она 
насытится вертикальными связями (папа-сын-внук) и горизонталь-
ными династическими браками, уже будет не расшевелить. Система 
папа-сын, при этом умно растасованная по стране, уже есть!

Поистине «диктаторское» сосредоточение всех трех властей в 
одном ведомстве, хоть и в отношении своих, ведет в исторической 
перспективе к застою, стагнации системы и в конечном итоге к вы-
морачиванию. Такое возможно на короткий период в экстремальной 
обстановке. Но чтобы в нормальной обстановке применять методы 
унтер-офицерской вдовы?! О, это уже было в коммунистические 
годы, мы уже развивали самокритику. 

Государству необходимо разрывать этот порочный круг. Вопрос, 
а кто оценит: что плохо, а что хорошо? Кто будет более кристален 
и честен, чем наш высокооплачиваемый суд, – еще более высоко-
оплачиваемый суд? И так до бесконечности. Где же набрать денег, 
а еще более тяжелый вопрос – где рекрутировать людей?

Оказывается, это сложный вопрос для наших политиков... Не-
обходимо просто ввести принципы теории вероятности связанных 
процессов. Как это может выглядеть при контроле судейского со-
общества?

Во-первых, необходимо функции рекрутирования, контроля, 
следствия и суда над виновными судьями снять с судейского сообще-
ства. Судейское сообщество согласно ст. 118 Конституции РФ должно 
судить и больше ничем другим не заниматься, кроме творческой и 
педагогической деятельности – ст. 10. Кодекса судейской этики. Все 
остальное оставьте гражданскому обществу, ведь носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ. Вообще-то именно так на-
писано в Конституции РФ. Вот и решение проблемы. 

Во-вторых, в квалколлегии вообще не должно быть судей, по 
крайней мере, действующих. Принцип формирования, к примеру, на 
определенный срок – 10 лет от политических партий, объединений 
граждан, представителей исполнительной и законодательной власти 
региона, но не более срока полномочий выдвинувшего органа. Луч-
ше, если будет эта квалколлегия организовываться в федеральном 
округе. В этом случае будет естественная нивелировка требований 
и подходов и, как побочный продукт, ослабление горизонтальных 
связей с субъектами Федерации.

Квалколлегия должна быть обязательно не меньше, чем двух-
уровневая. Обязательно должны быть разные права и возможности. 
К примеру, может называться высшей, как сейчас. Различие функций 
должно быть – исключающее влияние одной на другую. Квалкол-
легия субъекта (округа) может только временно отстранить, собрать 
материалы и представить к «руганью» проштрафившегося в высшую, 

эффектом будет фильтрация – в федеральные судьи однозначно бу-
дут попадать претенденты, рекрутируемые из выбранных в мировые 
судьи. Мирового судью избирают на срок 5 лет. Вот и сменяемость, 
проверка знаний и личностных качеств, отсутствие застоя.

Показатели качества работы суда
По Д.И. Менделееву, наука начинается тогда, когда можно из-

мерить или сравнить. То есть необходим измерительный инструмент. 
При этом он должен быть сторонним от системы, поверяемым и 
настраиваемым, опять же, не системой. На данный момент судьи 
проверяют сами себя. Ввели критерий: устояло судебное решение 
или нет. Критерий хороший, но для внутренних нужд, для премий 
и бонусов. Недостаток критерия в том, что кассационная и апел-
ляционная инстанции, как правило, тратят на рассмотрение дела 
5–10 минут, и очень часто превалирует над всем целесообразность... 
Конечно, можно увязать выплату премии касколлегии по принципу: 
чем больше отмененных постановлений, тем больше премия. Вот 
будет здорово! Все будут «валить», будут вскрывать любые мелочи как 
тяжелейшие нарушения. Но это все необъективно и является полуме-
рами. Необходим механизм, который будет «работать» в будущем, а не 
сейчас, устраняя неопытность, а порой и откровенные огрехи судей.

Имеется в виду механизм, который наложит на судейскую 
систему такие условия, что они будут понуждать приближать к 
Закону судейские решения. Так должно быть в идеале. Это может 
сделать только проверка гражданами... Эта проверка должна иметь 
повышенную «замедленность», чтобы отсутствовала возможность 
оказания давления на судью. 

Такой измерительный механизм уже есть в ч. 2 ст. 21 ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации», но он 
больше служит послушным инструментом статистики в руках пред-
седателей облсудов.

Квалколлегии примерно до 2005 года сами рассматривали об-
ращения граждан. Именно жалобы граждан понудили судей надеть 
(в прямом смысле этого слова) мантию, были случаи, когда не-
которые… называли презрительно ее «рясой» и «сутаной». Сейчас 
этого нет. Позже указанного года квалколлегии научились обходить 
объективность, направляя жалобы соответствующим председателям 
судов. Такой метод дает чудесные результаты: главным начальником 
судьи стал не Закон, а председатель суда и его непосредственный ру-
ководитель (по совместительству)... Побочный эффект – улучшение 
статистики по жалобам.

Не секрет, что жалуются не адвокаты, а граждане, доведенные до 
исступления принципом «целесообразности» и «внутренним убеж-
дением суда». Вот эту статистику и отправляют обратно для отписки 
председателям соответствующих районных судов. Бюрократический 
круг в его классической форме замыкается. Существуют методы раз-
рыва этого кольца, но задача построения объективного измеритель-
ного инструмента – не работать в режиме экстремальных действий, 
а наоборот, создать такие условия, чтобы «бюрократическое кольцо» 
никогда не возникало. 

Простейший анализ показывает, что надо бы круто поменять 
состав и порядок избрания квалколлегий – вывести их реально из 
ad manum1  председателей судов субъектов, а в пределе, и из-под 
губернаторов. У губернаторов есть мощнейший рычаг влияния на 
мировых судей. Для территорий этого достаточно. Есть вариант 
точечного изменения закона, который приведет к накоплению реаль-
ной статистики и будет служить измерительным, а в размерах России 
достаточно точным статистическим инструментом оценки прини-
маемых реформаторских мер. Все предельно просто – необходимо 
из ч. 2 ст. 21 ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» убрать слова: «либо направляются для проверки пред-
седателю соответствующего суда».

Коррупция в России
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а вот у высшей – должна отсутствовать задача сбора документов и 
первичного следствия. Вопрос: как формировать высшую? – из-
бирать должны нижестоящие квалколлегии, к примеру, делегируя 
на жестко оговоренный, к примеру, 7-летний срок по одному пред-
ставителю от субъекта. Тогда будет реальная борьба среди равных. 
В этой ситуации все будут находиться под неусыпным контролем, и 
на определенный период начнется борьба «компроматов». Общество 
в этом случае только выиграет.

Обращаем внимание, что «ругать» судью – должно быть редким 
исключением. Конституция четко говорит: судить может только суд, 
а сейчас получается чрезвычайщина – квалколлегии подменяют 
собой суд. Видится, что именно здесь кроется правильное решение. 
При осуществлении данной правовой конструкции после жалобы 
гражданина пропускаем дважды, разноуровнево, через институты 
гражданского общества квалколлегии (своеобразный суд присяж-
ных), а затем проштрафившегося отдаем под реальный опытный не-
зависимый суд для принятия обязательного к исполнению решения. 
Заместители председателей ВС и ВАС утверждаются не председате-
лями ВС и ВАС и не Президентом РФ и, по своей независимости, 
значимости и опыту вполне могут создать коллегию для принятия 
решения о прекращении статуса судьи по деликтному основанию. 
Вот и получается разделение и баланс властей по Монтескье.

На настоящий момент, если не подчинился судья давлению 
или телефонному праву и не вынес, к примеру, обвинительное по-
становление – его за малейшую провинность дважды пропустят через 
квалколлегию и не продлят полномочия. И каково будет падение в 
маленьком районном суде, где в городке все друг друга знают?! В то же 
время при использовании изложенной конструкции – с этими двумя 
«малейшими» провинностями председатели райсуда и предоблсуда 
даже не будут обращаться в квалколлегии.

Не претендуем на доскональность разработки данной конструк-
ции, представляем просто скелет или рамки, для оценки градиента3 
возможного движения Судебной системы к устойчивому положению 
в точке, определенной только Законом.

В-третьих, функция обучения. А вот здесь принцип разделения 
властей использовать надо по-иному. У нас есть признанные ста-
ринные центры подготовки юридических кадров: Питер, Казань, 
Саратов, Екатеринбург, Новосибирск. В этих городах особый дух, 
сама атмосфера, в которой стыдно быть безграмотным юристом, 
препятствует банальному взяточничеству за покрытие отсутствия 
знания. В любом случае контролировать легче, и взятки можно свести 
к минимуму. Объективности добиться просто: 100 вопросов из 10000 
за ограниченный период времени и на компьютере. Одновременно 
проверится грамотность и слепой десятипальцевый набор текста. По-
бочно решается вопрос единства судебной практики за счет единства 
судебных знаний и проверочных требований.

Так в чем же принцип разделения властей: обучение – про-
фессорам, а вот программы обучения и контроль знаний проводят 
судейские чины, у которых это должно быть единственным занятием. 
Вот тут и пригодится судейское сообщество и опытные судьи, находя-
щиеся в почетной отставке. Кому как не им передавать опыт и знания. 
Экзамен – это тоже обучение и реальная конкуренция, исключающая 
явные ляпы и неучей за счет высокого авторитета ареопага.

Жалобы граждан
Как сделать жалобы объективными и проверяемыми? Кому 

верить? Решение лежит на поверхности – с помощью гласности. У 
нас уже есть якобы гласность. Арбитраж даже ведет аудиозапись за-
седаний. Да, это гигантский скачок. Еще в 2003 году приходилось 
писать в квалколлегии, запрещалось пользоваться диктофоном. 
В 2008 году требовали аудиокассету, не принимая на диске за-
пись звука.

Прогресс и здесь поломал заскорузлость. С 1 января 2010 
года третья часть статьи 138 УК РФ изложена в следующей 
редакции: «Незаконные производство, сбыт или приобретение 
специальных технических средств (в том числе – видеокамеры, 
закамуфлированные под бытовые предметы), предназначенных 
для негласного получения информации, – наказываются штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы 
на срок до трех лет». Но уже в глазницу для восстановления 
зрения вставляют камеры – попробуйте утверждать, что это для 
негласного сбора информации?!

Говорят о трансляции в интернете… – все равно бояться судьи не 
будут. Сейчас в каждом зале заседаний стоит видеокамера, выведен-
ная для приставов, чтобы следили за порядком. Не боятся. Да и кто 
будет просматривать эти огромные объемы информации? Кто будет 
хранить, чтобы воспользоваться? Хранить и просматривать будут 
только заинтересованные – именно жалобщики, чтобы приложить 
к жалобе объективное подтверждение обжалуемых действий. Надо 
бы им разрешить видеозапись, аудиозапись-то разрешили, и ведь 
ничего с судами не произошло. Но видео может отвлекать. Судебный 
«нарциссизм» никто не отменял. Красоваться людям не запретишь. 
Есть же пословица: на миру и смерть красна. Значит, должны быть 
ограничения, но вводимые судом мотивированно.

Теперь собственно гарантии гласности. Для этого почти ничего 
не надо изменять – введите в соответствующие нормы действие «от 
противного»: разрешите фиксировать аудиозаписью и видеозаписью 
ход судебного заседания. А судье дайте возможность фотографиро-
вание, видеозапись и трансляцию отменять или прерывать своим 
мотивированным постановлением. Вот и будет статистика – кто и 
чего боится, и какой судья находится на своем месте. Всего лишь надо 
изменить редакцию соответствующих статей – ч.7 ст.11 АПК РФ, ч.7 
ст.10 ГПК РФ, ч.5 ст.241 УПК РФ. На данный момент: «Лица, уча-
ствующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном 
заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью 
средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. 
Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио 
и телевидению допускаются с разрешения суда».

Вариант изменения «от противного»: после слова «аудио-
запись» добавить слова «и иными техническими средствами»; 
а последнее предложение изложить в редакции: «Фотосъемку, 
видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио и теле-
видению может запретить или прервать на определенное время 
(процессуальное действие) судья мотивированным определением. 
На определение о запрете или перерыве ведения фотосъемки, 
видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио может 
быть подана частная жалоба».
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целесообразного: виновен или не виновен4. Никто не запрещает 
перенести подсудность данных дел законодательно. К примеру, 
в федеральный округ, или в соседний федеральный округ, или 
через федеральный округ, или вообще в Москву. Таких дел, по 
количеству, мало, и все меньше и меньше. По данным Судебного 
департамента РФ, в 2007 году доля дел, рассмотренных с участи-
ем коллегии присяжных, составила всего 0,05% от общего числа 
уголовных дел. В этой ситуации присяжные, да и судьи, не будут 
отягощены мнением территории. Этот механизм можно исполь-
зовать и для других резонансных дел. 

*****************

Общество и руководители государства принимают активные 
меры по борьбе с коррупцией. Реальные реформы уже идут, и изме-
нения будут нарастать. Возникает вопрос, как получать независимую 
информацию о воздействии управляющих импульсов на процессы 
государственного устройства в условиях, когда все привыкли при-
украшивать и щелкать каблуками. Вариант только один – потоков 
информации об изменениях должно быть избыточное множество. 
Только в этом случае можно что-либо объективно понять.

Попытка моделировать реакцию сложной системы при недо-
статке фактического материала, связанного с закрытостью и узкой 
корпоративностью судебной системы, при исследовании этих про-
цессов порождает вопрос в первую очередь о возможности анализа 
социальных механизмов на эмпирическом уровне. Стремление 
создания абстрактных моделей социальных процессов без опоры на 
фактический материал, содержащий анализ социальной действитель-
ности, неизбежно приводит к тому, что эти модели превращаются в 
пустое теоретизирование…

Эта статья не преследует цель разработки направлений судебной 
реформы, а преследует цель обоснования того главного, ключевого 
звена цепи, коим должен стать Суд, зависимый только от Закона, за 
которое можно будет вытащить остальные звенья государственного 
аппарата и поднять наше общество над проявлениями коррупции. 
Сегодня именно судебная система подходит на роль наиболее 
эффективного «информационного канала», по которому можно 
оценить эффективность управляющих импульсов реформирования 
государства.

P.S. авторы будут благодарны 
за здоровую критику, замечания и предложения.

Из практики: ведение видеосъемки судебного заседания при-
водит к удивительному результату, хамство и необузданность сторон 
практически прекращается, т.к. ст. 297 УК РФ действует отрезвляюще, 
а само заседание проходит четче и быстрее. Судебная система, если 
она желает быть справедливой и честной, от этого только выиграет.

Убрать из судебной системы военные суды, 
как не нужные в мирной обстановке

Часть 3 ст. 118 Конституции РФ запрещает организацию 
чрезвычайных судов. Законом установлена численность Армии – 
1 134 800 военнослужащих, а это менее 1% населения РФ. Выходит, 
что каждый один процент населения должен иметь специализиро-
ванный «карманный» суд. Обратите внимание, что ничего не слу-
чилось, когда «распогонили» военные суды. Очень мудро министр 
обороны поступил: сделал юристов в войсковых частях граждан-
скими. Раньше они ничего не делали, а получали высокое денежное 
содержание и военные льготы, теперь тоже ничего не делают (исходя 
из прорывающихся за завесу корпоративной секретности вопиющих 
фактов), но хоть не именуются гордо «защитники Родины».

Необходимо убрать повсеместные военные суды – оставить 
им только «измену», «дезертирство» и расположить в федеральных 
округах. Стыдно на миллионную армию иметь почти 1000 военных 
судей. У них по три дела в неделю, и то по квартирам, которые не 
дает МО РФ, или «административки»... Мы официально сейчас 
не воюем, и «мордобой» легче разберут в районных судах, а если 
почуют, что «преступление против порядка подчиненности», то 
«нехай» передают в «округа»; вопрос допуска к гостайне решает-
ся за два месяца, а это дополнительно 20% и к без того высоким 
окладам. Статей – чисто военных – раз-два и обчелся. Сейчас при 
прокуратуре минимум по два человека-«прихлебателя» от каждой 
войсковой части кормятся и гордо называются дознавателями. Вот 
и будет общественный контроль над бардаком в армии, правдивая 
статистика и отсутствие прикрытия нерадивых командиров. Для 
мирного времени – достаточно, как раз для выявления «генераль-
ских дач» и рабского труда «замороженных» солдат.

Реализация этих мер только 
укрепит судебную систему.
Реформа суда – три судьи лучше 12 присяжных

Это почти равносильно сталинским и хрущевским обратным 
силам закона. Одним словом – целесообразность. Принятие таких 
изменений в УК РФ подтверждает актуальность данной статьи. 
Ведь статистика судов присяжных почти такая же, как и в Европе. 
Это самый простой выход, который лежит на поверхности. Про-
стые резкие решения опасны для юриспруденции, вспомните 
римское право, сколько оно шлифовалось жизнью, вплоть до 
Кодекса Юстиниана.

Нельзя не согласиться, что часть статей УК имеет очень 
большое значение, и превалирующее мнение граждан террито-
рий, из которых назначаются присяжные, надо исключить из 

1 Под рукой (лат.).
2 http://rasstrel.ru/ Покровский А.М. «Офицера можно». 
(Приводится достаточно полный перечень того, что можно 
сделать с госслужащим, который применим и для судов).
3 Градиент [gradient] – вектор, направленный в сторону наискорейшего 
возрастания функции и равный по величине ее производной в 
этом направлении. Экономико-математический словарь.
4 http://newtimes.ru/articles/detail/3185/ Беспокойство в связи с 
практикой оправдания террористов судами присяжных. В Дагестане 
и Кабардино-Балкарии в 2005–2008 годах «в связи с вердиктом 
присяжных по 26 процессам вынесено 12 оправдательных приговоров».
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ки не помогут. Потому что будут 
решаться первоочередные задачи 
страны, исходя из которых пере-
кроится вся карта регионов». 

«Сначала я бы узнал у ана-
литиков ИСЭПИ цель, которую 
они хотят достичь, переизбрав 
губернаторов 31 региона. Для чего 
это? Чтобы какую-то программу 
осуществить? – вопрошает Сергей 
Писарев, сопредседатель Екате-
ринбургского отделения ВРНС, 
член Попечительского совета «РР». 
– Есть какая-то государственная 
программа деятельности России, 
в том числе и в этих регионах? 
Если главы имеют программы, но не осуществляют их, тогда 
да, надо их менять. Предложение ИСЭПИ – это внутренние 
политические действия, которые в реальности не влияют на 
качество жизни людей, – считает Сергей Писарев. – Это влияет 
на какие-то другие вещи: выборные, политтехнологические. 
И такие действия конструктивны только для помощи «Единой 
России» на выборах».

«Давайте посмотрим на перепалки Куйвашева (губернатор 
Свердловской области) и Ройзмана (глава общества «Город без 
наркотиков»), – предлагает Сергей Писарев. – Если они между 
собой не могут договориться, то это разве означает, что Ройз-
мана надо ставить на место Куйвашева? Потому что Ройзмана 
больше народ любит… Женя, конечно, классный парень с точки 
зрения борьбы с наркотиками, со своими плюсами и минусами. 
Но если народ выберет Ройзмана мэром или губернатором, это 
вообще ужас будет! Это мы все уже проходили». 

Сергей Писарев объявляет себя противником всяких 
выборов, «потому что в губернаторы могут попасть лидеры 
общественного мнения. То есть в результате свободных вы-

По мнению Юрия Крупнова, 
председателя Наблюдательного 
совета Института демографии, ми-
грации и регионального развития, 
«качество уровня жизни в регионах 
не зависит от того, что «еще на-
значенный» или «уже избранный» 
человек занимает пост губернатора. 
Необходимо менять все поколение 
управленцев на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Предложение 
аналитиков говорит о том, что мы 
начинаем думать о выборах как о 
самоцели. А эта мысль в своей ос-
нове имеет очень порочную идею, 
цель которой «дожить от выборов 
до выборов». 

«Чтобы страна не развалилась, 
как в 1991 году, надо выстроить 
новую социально-экономическую модель развития страны, 
– считает Юрий Крупнов. – А для этого требуется новое по-
коление управленцев на всех уровнях».

По мнению Ю. Крупнова, «главами следует становиться 
людям, способным реализовывать проекты развития страны. Их 
целевой обязанностью должно быть воспитание страны и реги-
онов, формирование каждого из 1800 муниципальных районов. 
Новое поколение руководителей нужно отбирать из лучших, 
причем из разных поколений, разных возрастных категорий, 
как из 50-летних, так и из 17-летних. Необходимо работать на 
эффективность развития страны, а не на протекционизм для 
элит. Пришло время переходить от модели коммунальности, 
опосредованной финансовыми отношениями, к модели эф-
фективного развития страны». 

Юрий Крупнов также полагает, что понижение легитим-
ности назначенных губернаторов никак не повлияет на думские 
выборы: «Думской компании в 2016 году никакие перестанов-

Аналитики Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) 
предложили Президенту сменить 31 главу в регионах РФ. По их мнению,
это положительно отразится на старте думской выборной кампании 2016 года,
повышая уровень легитимности власти. Вокруг такого предложения
разгорелись споры, ведь при таком сценарии «единая Россия» будет
в значительном отрыве: среди единороссов гораздо большее количество кандидатов
на должности губернаторов, чем в рядах других парламентских партий.
Своим мнением об инициативе фонда ИСЭПИ с изданием «Регионы России»
поделились наши эксперты и члены Попечительского совета журнала.

Эксперты «РР» обвинили аналитиков ИСЭПИ
в порочности и бесполезности их идей

Вернули выборы – что изменилось?
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боров к власти могут прийти люди, которые не понимают и не 
разбираются в государственном строительстве». 

По мысли Сергея Писарева, если рассматривать легитим-
ность как результат выборности, то картина получится не очень 
убедительная. Пороги явки избирателей на региональные и му-
ниципальные выборы – 30% населения, и это в лучшем случае. 
А чаще это всего 20%.

В среднем, из пяти кандидатов «победивший наберет от 
всех максимум 10%, с учетом того, что и действующая власть, и 
участники будут использовать выборные технологии… карусели, 
подтасовки. Из тех 10 процентов реальны только 5–7%. И что, 
этот губернатор будет считаться всенародно избранным? При-
том что 90 процентов населения никакого отношения не будут 
иметь к тому, что происходит!»

В целом, по мнению эксперта, смена губернаторов никак 
не повлияет и на разницу в легитимности избранных и назна-
ченных глав регионов.

Действующие политики не-
сколько по-иному рассматривают 
инициативу ИСЭПИ. Так, Владимир 
Гутенев, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, 
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по промышленности, по-
лагает, что «наиболее важным и 
рациональным в этом предложении 
является возможность завершить 
процесс обновления легитимности 
региональной власти до думской 
и президентской избирательных 
кампаний.

А это желательно сделать до 
следующей волны финансово-эко-
номического кризиса, вероятность 
прихода которой чрезвычайно вы-
сока. Очевидно, что на его фоне 
уровень доверия к власти будет 
решающим фактором в смягчении 
социальных последствий кризиса и сохранении политической 
стабильности в государстве и обществе».

Также и мэр закрытого г. Но-
воуральска Свердловской области 
Владимир Машков уверен, что «все 
губернаторы, которых назначили, 
сегодня понимают, что все-таки 
политический авторитет у губер-
натора, который сегодня избран, 
будет другой. Мы видим, что пи-
шут в блогах, и про Свердловскую 
область в том числе. Губернатор 
Свердловской области должен из-
бираться. Действующий губернатор 
это видит и слышит.

Поэтому, наверно, надо изби-
раться. В этом плане я нормально 
отношусь к предложениям ана-
литиков ИСЭПИ. Многие на эту дорогу уже вступили. Надо 
идти. И где-то губернатор сам может поставить вопрос пойти 
на перевыборы».

Однако если предположить, что предложение экспертов 
ИСЭПИ все же будет реализовано, то споров о том, для какой 
партии этот сценарий станет наиболее благоприятным, ни у 
кого не возникло.

Владимир Гутенев уверен, что «предложение о досрочных 
выборах губернаторов более выгодно единороссам, ведь их 
ежедневная работа позволяет в любой момент показать вы-
сокий результат в отличие от других партий, чья деятельность 
носит мобилизационный характер в предвыборный период». 
Он считает, что другие партии вряд ли быстро сумеют найти 
достойных кандидатов в губернаторы. А вот позиции «Обще-
российского народного фронта» в этом смысле представляются 
весьма перспективными, поскольку в его составе все больше 
ярких, компетентных лидеров.

Юрий Крупнов полагает, что политическое пространство в 
России уже в ближайшем будущем будет выглядеть совершенно 
иначе. По его словам, «всех этих игрушечных партий, которые 
реально ничем не управляют, а составляют декорацию социаль-
но прогнившей экономической модели, – через два года уже не 
будет. И про «Единую Россию» будут вспоминать только самые 
образованные археологи».

По мысли Юрия Крупнова, «в нашей стране необходимо 
реализовать семь революций – демократическую, градостро-
ительную, промышленно-технологическую, энергетическую, 
антропологическую, советско-интеграционную и дальнево-
сточную. Управленцы должны понимать, что это за революции, 
как их делать, и реализовывать в максимальной степени, чтобы 
происходило наше российское развитие».

«А если мы будем продолжать жить в вопросах о выборах, 
то в самое ближайшее время кризис сметет всех. И избранных, 
и неизбранных, – заявляет Юрий Крупнов. – И посмотрим, 
как, сидя на берегу у разбитого «Титаника», политики и губер-
наторы будут рассуждать, кем лучше быть – неизбранным или 
избранным среди тех, кто потерпел крушение».

Этой позиции придерживается и Сергей Писарев, который 
абсолютно уверен, что «выборы – это дело вторичное. Самое 
главное, чтобы шло развитие страны в целом». 

«Вот от этой стратегии надо спускаться на региональный 
уровень, а под нее должны подбираться руководители, – счи-
тает С. Писарев. И федеральные власти должны смотреть, как 
они справляются. А что изменится от выборов? Ну, изберем 
популярную личность, мы лучше жить, что ли, станем? По из-
бранию губернаторов происходит какая-то непонятная возня. 
Если это делается в интересах самого механизма выборов, то это 
технологические вопросы, которые никак не влияют на качество 
жизни людей. Никакой разницы между «еще назначенными» и 
«уже избранными» нет».

В целом, наши эксперты отмечают, что колебания леги-
тимности, при специфических ситуациях в некоторых регио-
нах, для населения большого значения не имеют. Люди будут 
смотреть на обстановку в регионе, а не на «избранность» или 
«назначенность» главы. Понижение легитимности назначенных 
губернаторов никак не повлияет на думские выборы в 2016 году. 
Главное, на что обращают внимание наши эксперты, – это на 
необходимость выработки экономической стратегии России. 

У страны должна быть экономическая стратегия, которая 
должна идти и снизу, и сверху, а к 2016 году будет перекроена 
сама карта регионов, потому что придется все равно исходить 
из задач страны.

Материал подготовила  
Дарья Панкратова

Трибуна экспертов РР
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Александр ДОРОСИНСКИЙ, 
экономист, президент группы компаний «Мирай»

бы оценили, описали то, что сейчас происходит в России? У нас 
как: все «замечательно», «вроде бы хорошо» или «совсем плохо»? 

Мне почему-то кажется, что «замечательно» – это непод-
ходящее слово для описания нашей жизни. Вместе с тем, нельзя 
сказать, что у нас так уж все «плохо» – люди с автоматами по 
улицам не бегают, революционные костры не жгут, продукты в 
магазинах есть… Я думаю, что в среднем в стране, скорее, «хо-
рошо». И это «хорошо» бодрыми темпами стремится в «плохо». 

Поясню на самых банальных примерах. Взять образование: 
оно есть у нас только в теории. По факту – родители сдают 
«добровольные» взносы, платят за поступление отпрысков в 
престижный класс и так далее. При этом какое-никакое об-
разование получить все-таки можно. То же самое со сферой 
здравоохранения. Можно пойти в больницу, получить какое-
то лечение, только вот в больнице постоянные очереди, врачи 
диагнозы ставят подчас странные – но и на улице умирающих 
не бросают. Так же обстоят дела с судами, так же – с правоохра-
нительными органами. В общем, страна как-то функционирует 
и куда-то движется. 

Но как бизнесмен я вижу, что движется она в неизвестном 
направлении. Нет не только прогресса, но есть даже какой-то 
регресс. Я вижу, что бизнес у нас не только не развивается, 
буксует, но и откатывается назад. Мой друг пытается поднять 
производственное предприятие, но балансирует на грани разо-
рения. При этом инвестиционный климат, как будто, благопри-
ятный: банки снижают процентные ставки, налоги не намного 
выше, чем в Европе. 

– Как вы думаете, к чему это все может привести?
– В том-то и дело: я не могу найти ответа на этот вопрос. 

Наверное, происходящее можно описать так. Предположим, 
Россия – это такой целостный организм, подобный телу челове-
ка. И вот страна – организм этот – хандрит. Все системы как-то 
функционируют, кровь бежит по жилам, мышцы работают, ноги 
куда-то идут. Но куда? Зачем? 

Почему, просыпаясь утром, большинство людей прово-
дит день в какой-то бесцельной суете? Нет никакой идеи, нет 
вектора движения. Броуновское движение. 

Я вижу Россию этаким огромным существом, которое дви-
жется из ниоткуда в никуда. Пока что какой-то порядок в этой 
системе сохраняется, но здоровье его существенно подорвано. 
К чему все это приведет – неизвестно. 

Одно могу сказать точно. Нам повезло, что у власти в стране 
и, в частности, в Свердловской области, стоят люди системы. 
Если бы до власти дорвались те, кто не имеет их опыта и знаний, 
те, кто не встроен в систему и не разбирается досконально в 
законах ее функционирования, – все было бы куда хуже. 

– Александр Леонидович, как вы считаете: каким 2012 год 
стал для России? 

– Главным событием года в политико-экономической 
сфере, без сомнения, стали мартовские выборы президента. 
Эти выборы, во-первых, доказали бесспорную эффективность 
государственной машины, а во-вторых, ясно дали понять, в 
чьих интересах она работает. 

Как и за счет чего был достигнут результат прошедших 
выборов? Сегодня те, кто стоят у руля страны, контролируют 
не только избирком, но и самое мощное средство пропаганды 
– телевидение – по крайней мере, первую и вторую кнопки 
(а для большинства жителей российских городков и сел это 
главный или вообще единственный источник информации). В 
таких условиях выборы полностью предсказуемы.  Если хотите 
знать мое мнение – я верю, что избиратели искренне голосовали 
за Владимира Владимировича. Кто-то голосовал по принципу 
«больше не за кого», работники госструктур голосовали потому, 
что их полностью устраивает доход и положение в обществе, а 
многие женщины голосовали за Путина из симпатий к его сексу-
ально-мифологическому образу жесткого, сильного мужчины. 

Еще один фактор, убеждающий в честности победы Пу-
тина, – его предвыборная кампания. Почувствовав, что может 
все потерять, он пошел ва-банк: пообещал избирателям все, 
абсолютно все, чего они хотели бы. Это был гениальный ход 
опытных и умных политтехнологов. И он принес плоды: сегодня 
в стране много людей, готовых отстаивать «своего» президента. 

Вместе с тем, выборы показали и то, что вся государствен-
ная система работает в нашей стране не на народ (хотя Россия 
формально считается республикой), а на интересы горстки 
частных лиц. У народа фактически нет никакой власти, и его 
потребности не учитываются. 

А прошедшие выборы показали, что вроде бы это всех 
устраивает. 

– Почему? 
– Уровень недовольства народа напрямую зависит от со-

циально-экономической ситуации в стране. Какими словами вы 

Россия делает семимильные шаги 
в неизвестном направлении

Трибуна экспертов РР

В преддверии Нового года мы попросили 
эксперта нашего журнала, предпринимателя 
Александра ДОРОСИНСКОГО подвести 
некоторые итоги и поделиться видением того, 
каким запомнится уходящий год.
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На Non/Fiction вручили медали
«90-лет со дня рождения Александра Зиновьева»

В 2012 году весь мыслящий мир празднует 90-летие со дня рождения 
Александра Александровича ЗИНоВЬеВА – логика, философа, социолога, писателя, 

идеолога, выдающегося гражданина России.

28 ноября 2012 года в Москве, в Киноконцертном зале ЦДХ, 
в день открытия XIV Международной ярмарки интеллектуальной 
литературы Non/Fiction, состоялось вручение памятных медалей 
«90-лет со дня рождения Александра Зиновьева»  и презентация 
книг, посвященных всемирно известному русскому мыслителю.

Юбилейная медаль «90-лет со дня рождения Александра 
Зиновьева» учреждена решением Администрации Костромской 
области, Костромского государственного университета имени 
Н.А. Некрасова и Российско-Баварского исследовательского 
центра имени А.А. Зиновьева. Среди награжденных юбилейной 
медалью граждане России и зарубежных стран, политики, деятели 
науки и культуры, представители СМИ и гражданского общества, 
которые проявили особые заслуги в популяризации, поддержке и 
развитии идей творческого и интеллектуального наследия Алек-
сандра Зиновьева, а также сохранении культурного наследия и 
укреплении научного потенциала Костромской области.

В мероприятии приняли участие Ольга Зиновьева (вдова, хра-
нитель интеллектуального наследия А.А. Зиновьева, руководитель 
Российско-Баварского исследовательского центра имени А.А. 
Зиновьева, главный редактор журнала «Зиновьев»), Юрий Божко 
(президент издательства «Канон-Плюс»).

Заметным событием книжной ярмарки явилась презентация 
уникального издания – «Александр Александрович Зиновьев: 
опыт коллективного портрета», в котором больше 80 современ-
ников написали коллективный портрет Александра Зиновьева к 
его 90-летию.

Книга представляет собой ответы людей, знавших его, на 
анкету из девяти вопросов. Авторы создают коллективный портрет 
Зиновьева: характеризуют его человеческие качества, научные и 
литературные достижения, воссоздают атмосферу, в которой он 
жил и трудился. Среди авторов такие известные имена, как Сергей 
БАБУРИН, Юрий БОЛДЫРЕВ, Абдусалам ГУСЕЙНОВ, Леонид 
ИВАШОВ, Сергей КАРА-МУРЗА, Альберт ЛИХАНОВ, Владимир 
МЕНЬШОВ, Борислав МИЛОШЕВИЧ, Александр ПРОХАНОВ, 
Виктор САДОВНИЧИЙ, Анатолий ФОМЕНКО. Книга выпу-
щена издательством Канон+, РООИ «Реабилитация» совместно 
с Институтом философии РАН, а также Российско-Баварским 
фондом А.А. Зиновьева.

Спикерами на презентации выступили Михаил Логвинов 
(вице-президент Общества «Россия-Германия», Чрезвычайный и 
Полномочный Посланник); Кристин Местр (президент Ассоциации 
«Франция-Урал», координатор литературной премии «Русофония», 
Франция); Юрий Солодухин (действительный государственный со-
ветник РФ I класса) и Ольга Ильницкая (поэт, писатель).

Кроме того, вниманию читателей была представлена книга 
«Реинтеграция и интеграция братских народов постсоветских 
республик», представляющая собой коллективное монографи-
ческое исследование в рамках открытого академического теоре-
тического семинара «Марксовские чтения». Книгу предваряет 
информационное сообщение об объявлении 2012 года Годом 
Александра Зиновьева.

Открытие XIV Международной ярмарки интеллектуальной 
литературы Non/Fiction в Киноконцертном зале ЦДХ

Юбилейная медаль «90-лет со дня 
рождения Александра Зиновьева»

Кристин Местр, Юрий Божко, Ольга Зиновьева, 
Михаил Логвинов (слева направо)

Россия и мир

Россия делает семимильные шаги 
в неизвестном направлении
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Генеральный директор 
Евразийского союза 
промышленников 
и предпринимателей 
Вадим МИНГАЛЕВ:
– Региональный и даже «му-
ниципальный этаж» инте-
грации – это наше будущее. 
Если межгосударственные 
договоры, межведомствен-
ное взаимодействие, хо-
рошие личные отношения 

между лидерами государств удастся наполнить и 
территориальным измерением, то это будет ка-
чественно новый этап развития интеграционных 
процессов в СНГ.

ключевые персоналии в высшем политическом руководстве. 
После того, как ситуация с основными «фигурами» на между-
народной «шахматной доске» стала более понятна, думаю, что 
создались хорошие предпосылки для активизации интеграци-
онной политики Кремля по всем направлениям. Об этом и пре-
зидент Путин, и премьер Медведев неоднократно упоминали в 
связи с различными мероприятиями, проходившими по линии 
МИД и Россотрудничества. В структуре Администрации Пре-
зидента появился «центр тяжести» для координации всех инте-
грационных процессов – Управление Президента Российской 
Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с 
государствами – участниками Содружества Независимых Госу-
дарств, Республикой Абхазией и Республикой Южная Осетия. 
В Государственной Думе и Совете Федерации значительно поме-
нялся состав людей в комитетах, определяющих нашу политику 
в странах бывшего СССР. Выросла численность сотрудников 
Евразийской экономической комиссии, являющейся постоянно 
действующим наднациональным органом Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, коллегию которой 

– Вадим Юрьевич, в начале года одна из программных статей 
тогда еще кандидата в президенты России Владимира Путина поста-
вила перед страной стратегическую цель – форсирование экономи-
ческой и политической интеграции с нашими ближайшими соседями 
по СНГ. Как реализуется эта цель сегодня?

– После президентских выборов в России мы наблюдаем 
период активного выстраивания новой политической системы 
внутри страны и определения главных векторов внешней по-
литики, когда объективно – даже по графику встреч президента 
и премьера – видно, что евразийское направление российской 
политики является одним из самым приоритетных. Сразу по-
сле выборов главы государства 19 марта 2012 года в Москве 
прошло заседание Межгосударственного совета Евразийского 
экономического сообщества, на котором было принято исто-
рическое решение о формировании к 2015 году полноценного 
Евразийского экономического союза. Однако, до определения 
нового хозяина Белого дома в США и смены лидера Китая, 
этих важнейших игроков глобальной политики, в т. ч. ее ев-
разийского «театра», полноценно заниматься  выстраиванием 
нашей стратегии в СНГ было невозможно. Слишком много 
неизвестных было бы в этом «уравнении». И не только, кстати, 
зависящих от дальнего зарубежья. В Украине недавно прошли 
парламентские выборы, в Казахстане и Беларуси сменились 

Евразийская интеграция: 
«рука Москвы» или дорога в общее будущее?

Развитие единого евразийского 
экономического пространства, 
являющееся одним из ключевых 
политических проектов не только России, 
но и Беларуси и Казахстана, постепенно 
начинает приобретать зримые контуры. 
Уже создана общая таможенная зона, 
с 2015 года должен в полной мере 
заработать евразийский экономический 
союз... о том, как формируется
«региональный этаж» интеграции, 
как строится взаимодействие на уровне 
национальных бизнес-сообществ, 
рассказал журналу «Регионы России» 
Вадим МИНГАЛеВ, генеральный директор 
евразийского союза промышленников 
и предпринимателей.

Россия и мир

По мнению Александра РАРА, научного  директора Германо-Российского форума, высказанного во вре-
мя недавнего заседания «Петербургского диалога», стратегия развития другого большого интеграционного 
проекта – Евросоюза в ближайшей исторической перспективе будет заключаться в том, чтобы, не при-

нимая новые страны юридически, включать в том или ином виде в орбиту евроинтеграции большинство тер-
риторий географической Европы. «Турок принуждают проводить у себя реформы, а потом еще реформы и еще, 
водят за нос, публично заявляя о «некотором прогрессе», который, по сути, бесконечен. Евросоюз со всеми 
будет играть в ту же игру, в которую играет с Турцией уже 50 с лишним лет», – отметил эксперт. Рар согласился 
с замечанием о том, что такая позиция ЕС фактически вынуждает страны бывшего СССР, стремившиеся в ЕС, 
все более благосклонно относиться к идее Евразийского союза, создание которого инициировано Москвой и 
ее ближайшими союзниками. «Да, это так, но, с другой стороны, это сложно сделать в идеологическом плане, 
хотя той же Украине, скажем, экономически будет комфортнее сосуществовать с Москвой», – сказал известный 
немецкий политолог.
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в конце 2011 года возглавил Виктор Христенко. Надеюсь, что 
следующий год позволит в полной мере продвинуть работу всех 
этих институтов.

– В чем вы видите новые векторы и механизмы интеграционной 
политики?

– Здесь, как и во многом другом, новое – это хорошо забытое 
старое: во главу угла нужно ставить экономические интересы. 
Не Кремль должен «загонять» в Евразийский союз новые страны, 
не Минск или Астана, а социально-экономические выгоды от 
участия в нем, очевидные и для элит, и для наиболее активной 
части общества, в первую очередь, ее предпринимательского и 
интеллектуального класса. Для привлечения новых союзников 
идеи Единого евразийского экономического пространства не-
обходимы не только своеобразный «геополитический маркетинг», 
но и новая интеграционная повестка, экономический контекст 
движения стран навстречу друг другу. То есть, надо действовать 
в полном соответствии с известной ленинской формулой: пер-
вичной должна быть именно экономика. Очевидно, что на смену 
политическому драйверу интеграции должен прийти экономиче-
ский – пусть нацеленный и не на восстановление в полном объеме 
чаще всего навсегда утраченных кооперационных связей между 
предприятиями времен советского Госплана, а на создание новых, 
«заточенных» под экономические интересы настоящего и пер-
спективы ближайшего будущего. Причем, речь идет не столько об 
энергетике и связанных с ней транзитных проектах, на которых, 
как известно, лежит груз противоречий в отношениях России и 
стран-транзитеров, даже приводящий иногда к так называемым 
«газовым войнам», болезненным ежегодным переговорам по цене 
за поставляемые углеводороды. Нужен новый язык экономиче-
ской интеграции, новая философия экономического партнерства, 
новые принципы комплексного развития торгово-экономических 

связей. В этом, думаю, нам нужно полагаться не только на «язык» 
универсальных норм и правил ВТО, куда уже вступила Россия, а в 
ближайшее время вступят все наши основные торговые партнеры 
по странам СНГ. Нам необходимо предложить новые форматы 
и правила, понятные и российскому бизнесу, и деловым людям 
стран-партнеров. Все-таки, как ни крути, у людей, рожденных еще 
в СССР, своя особая ментальность, зачастую не совсем понятная 
людям из дальнего зарубежья...

– В чем заключается вклад регионов в реализацию интеграци-
онных проектов?

– Всем хорошо понятно, что какими бы ни были замеча-
тельными политические идеи и подписываемые соглашения об 
их развитии, они требуют своего практического воплощения. И в 
огромном количестве случаев далеко не все зависит от активности 
министерств и ведомств. Предприятия и компании, располо-
женные в регионах, выстраивают взаимовыгодные отношения 
со своими партнерами в странах СНГ, правительства субъектов 
Российской Федерации налаживают связи с региональными 
администрациями территорий Беларуси, Казахстана, Украины. 
К слову сказать, почти все государства постсоветского простран-
ства сохранили советскую административно-территориальную 
нарезку, сменились только вывески на официальных зданиях. 
Сложившиеся до 1990-х годов территориально-производствен-
ные комплексы, система связывающих их транспортных артерий 
позволяют нам не только хорошо ориентироваться и в системе 
рыночной экономики, но и на ее основе поддерживать «инстин-
ктивное» стремление разных регионов разных стран друг к другу. 
Мы – исторические соседи, хорошо знаем экономику друг друга, 
и несмотря на суверенизацию торгово-экономических связей, 
по-прежнему во многом зависим от своих ближайших партнеров, 
так же как и они от нас. Как можно отказаться, например, от 
украинских портов или от ведущих в Европу белорусских дорог 
и до сих пор тесно увязанной друг с другом энергосети уральских 
регионов России и севера Казахстана? Сегодня как никогда речь 
идет о том, чтобы шло активное взаимное проникновение и со-
гласование бизнес-интересов наших стран. Многие губернаторы, 
акимы, председатели областных  исполнительных комитетов, 
главы государственных администраций понимают и поддержи-
вают, со своей стороны, это движение. Уверен, что региональный 
и даже «муниципальный этаж» интеграции – это наше будущее. 
Если межгосударственные договоры, межведомственное взаимо-
действие, хорошие личные отношения между лидерами государств 
удастся наполнить и территориальным измерением, то это будет 
качественно новый этап развития интеграционных процессов в 
СНГ. Именно через это можно будет выйти и на более глубокую 
политическую интеграцию, появление общих не только эконо-
мических, но и властных институтов...

Генеральный директор ЕАСПП В.Ю. Мингалев 
и депутат Государственной Думы ФС РФ Н.И. Макаров

Россия и мир

Евразийский союз промышленников и предпринимателей (ЕАСПП) – универсальный механизм объеди-
нения интересов и развития взаимовыгодного сотрудничества деловых кругов стран, входящих в различные 
интеграционные структуры, сложившиеся на пространстве бывшего СССР – СНГ, ОДКБ, Таможенный 

союз Беларуси, Казахстана и России. Среди основных задач организации – разработка и поддержка проектов, 
направленных на формирование единого экономического пространства, инициирование разнообразных фор-
матов взаимодействия национальных бизнес-сообществ, участие в выработке межгосударственной повестки, 
актуальной не только для экономических элит стран СНГ, но и для среднего бизнеса, инновационных пред-
приятий и компаний, делающих ставку на работу в пространстве единой таможенной зоны. ЕАСПП реализует 
преимущественно информационные и общественные проекты, направленные на формирование полноценной 
интеграционной среды, поддержание интенсивного диалога промышленников и предпринимателей стран – 
ключевых экономических игроков постсоветского пространства. Штаб-квартиры ЕАСПП расположены в Кие-
ве, Минске и Москве. Ведется подготовка к открытию представительства ЕСПП в Астане.
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отметил, что помимо консультационных услуг данная организация 
предоставляет государственное софинансирование. На поддерж-
ку могут рассчитывать проекты, входящие в 17 стратегических 
направлений, в развитии которых заинтересовано государство. 
Например, в области биомедицины, инновационных технологий, 
создания новых сервисов. При этом инициатор проекта должен 
обладать не менее чем 30% собственных средств. По словам пред-
ставителя SRING, банки также активно, на привлекательных 
условиях кредитуют проекты, прошедшие отбор. Государство 
делит риски с кредитно-финансовыми учреждениями 50% на 50%.

В своем ответном слове Артем Аветисян отметил, что Агент-
ство стратегических инициатив и возглавляемый им Клуб лиде-
ров реализует во многом схожие задачи. «Нам интересен опыт 
Сингапура в деле создания лучшего на сегодня инвестиционного 
климата в мире и ваша модель поддержки проектов. Убежден, что 
сотрудничество наших организаций, а в первую очередь, деловых 
кругов будет полезно для обеих сторон», – подчеркнул Артем 
Аветисян. Завершилась встреча церемонией подписания соглаше-
ния о сотрудничестве между Клубом лидеров и ASME. Стороны 
планируют создавать биржи контактов для бизнеса, обмениваться 
информацией о совершенствовании инвестиционного климата, 
формировать рабочие группы по тематическим направлениям 
сотрудничества.

Также российские предприниматели провели встречу с пред-
ставителями Economic Development Board (EDB), которое явля-
ется аналогом российского Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). Участники дискуссии выявили схожие и отличительные 
черты двух институтов. ЕDB так же, как и Агентство, ставит цель по 
созданию благоприятной среды для ведения бизнеса. А основное 
отличие заключается в том, что EDB работает с привлечением 
только иностранных инвесторов и подчиняется Министерству 
торговли и промышленности. Также в EDB нет четко зафикси-
рованных критериев отбора проектов, для каждого – индивиду-
альный подход. Сингапурские коллеги рассказали, что точкой 
роста республики являются инновации, на которые ежегодно из 
бюджета республики выделяется около 16 млрд долларов США.

В рамках встречи с послом Российской Федерации в Респу-
блике Сингапур Леонидом Моисеевым была достигнута догово-
ренность о более тесном деловом взаимодействии, в частности, 
об обмене информацией и установлении контактов между рос-
сийскими и сингапурскими предпринимателями.

Россия находится на 24-м месте среди торговых партнеров 
Сингапура. По словам посла, сингапурские инвесторы пока 
осторожно относятся к вложениям в Российскую Федерацию, но 
ведут сотрудничество с особыми торговыми зонами, в частности, 
с Республикой Татарстан. Артем Аветисян в свою очередь под-
черкнул, что деятельность Агентства стратегических инициатив и 
Клуба лидеров направлена на стратегическое улучшение деловой 
среды в России путем снижения административных барьеров. 

В рамках рабочего визита в Сингапур Артем Аветисян про-
вел переговоры с президентом Ассоциации поддержки малого 
и среднего бизнеса Сингапура (АSME) Чан Чонг Бенгом. Руко-
водство ASME и представители SPRING (Комитет поддержки 
по стандартизации, производителям и инновациям) рассказали 
российским предпринимателям, что ASME была создана в 1976 
году представителями местного бизнеса. Сейчас членами орга-
низации являются несколько тысяч человек. ASME оказывает 
консультационные услуги, реализует образовательные программы 
для бизнесменов, аккумулирует идеи по улучшению инвестици-
онного климата в стране и проводит регулярные опросы среди 
предпринимателей. 

Представитель SRING подробно проинформировал россий-
ских коллег о мерах поддержки среднего и малого бизнеса. Он 

Россия и Сингапур: 
сотрудничество, полезное для обеих сторон 

Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ), 
председатель некоммерческого партнерства «Клуб лидеров» Артем АВеТИСяН 
с делегацией российских предпринимателей, представляющих разные отрасли 

экономики, посетил с рабочим визитом Сингапур. Эта страна выбрана не случайно – 
республика с завидной регулярностью возглавляет рейтинг Doing Business.

Артем Аветисян, директор направления 
«Новый бизнес» АСИ с Леонидом Моисеевым, 
послом Российской Федерации в Сингапуре

Фото предоставлено Пресс-службой АСИ

Россия и мир
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Модернизация мегаполисов
В рамках Года Германии в России прошел деловой фо-

рум City Solutions, посвященный поиску ответов на вопрос, 
как немецкий бизнес может способствовать эффективной 
урбанизации в России. В центре внимания форума оказались 
энергоэффективность, инновационные концепции развития 
инфраструктуры, транспорта и логистики, социально ориен-
тированные инновации. Мероприятие вызвало живой интерес 
представителей бизнеса и широкой общественности двух госу-
дарств: семь панельных дискуссий прошли в присутствии 400 
участников и собрали 40 спикеров.

Развитие городов стало одной из новых тем российско-
германского партнерства. Количество городов-миллионников 
стремительно растет, и ожидается, что к 2050 году 86% населения 
развитых стран будут проживать в городах – здесь не такие боль-
шие расстояния, удобнее использовать инфраструктуру и ресурсы. 
Однако города могут представлять серьезную угрозу для здоровья, 
природы и безопасности. Чтобы максимизировать преимущества 
городов, сведя к минимуму нагрузку на людей и природу, необхо-
димы умные решения – City Solutions.

«Безусловный приоритет – развитие «умной» инфраструктуры 
в городах. Это соединение информационных и энергоэффектив-
ных технологий, которые развиваются во всем мире. Мы учимся у 
наших зарубежных партнеров. И сами начинаем внедрять свои раз-
работки», – сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Представитель нашего издания Евгения Хайрова присут-
ствовала на панельной дискуссии «Перспективы сотрудничества 
Германии и России в области развития привлекательных для 
жизни городов», где центральным стало выступление генерального 
директора ООО «Херренкнехт тоннельсервис» Вадима Данилина. 
В ходе обсуждения был поднят вопрос о видении текущей ситу-
ации инвесторами, заинтересованными в снижении расходов 
и сокращении периода окупаемости, который часто достигает 
7–8 лет. Одно из возможных решений проблемы – частичное 
субсидирование строительства государством, что может повысить 
инвестиционную привлекательность проектов устойчивого раз-
вития городов. В свою очередь, Германия как ведущий поставщик 
интеллектуальных технологий для города может поделиться опы-
том и предложить свои современные технологии, инновационные 
комплексные решения и ноу-хау.

Российско-германские решения 
для города и машиностроения

Сотрудничество России с Федеративной Республикой Германией было и остается 
одним из главных приоритетов российской внешней политики и экономики. 

В ноябре состоялись два значимых для обеих стран события: II Российско-Германская 
встреча предпринимателей в Торгово-промышленной палате РФ 

и Российско-Германский деловой форум City Solutions.

Промышленность – 
площадка для совместной работы

Сегодня наша страна решает сложную задачу по переходу к 
инновационному типу экономики. При этом в приоритете оста-
ется ускоренное развитие отечественных высоких технологий, 
учитывающее мировой опыт. Решить практические вопросы 
модернизации планируется в том числе в рамках международного 
партнерства. Этому был посвящен доклад первого заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по промыш-
ленности, первого вице-президента Союза машиностроителей 
России Владимира Гутенева на II Российско-Германской встрече 
предпринимателей в Торгово-промышленной палате РФ.

Владимир Гутенев сообщил, что состояние фундаментальной 
отрасли российской экономики – машиностроения – пока не вы-
зывает у него удовлетворения. В общем объеме промышленного 
производства доля машиностроения составляет около 20%. Этот 
показатель в два раза ниже тех результатов, которых достигли 
промышленно развитые страны. При этом только около 15% при-
меняемых в России технологий соответствуют мировому уровню, 
поэтому доля высокотехнологичной инновационной продукции 
в нашей стране незначительна.

«Модернизацию российской экономики трудно представить 
без участия Германии, без немецких станков, машин и оборудо-
вания, которые составляют в общем объеме импорта около 53%. 
Поэтому перспективы нашего сотрудничества, как в инвестици-
онной, инновационно-технологической сферах, так и в выработке 
новых принципов социально-экономического развития наших 
стран, выглядят весьма позитивно», – отметил первый вице-пре-
зидент СМР.

Экономические связи между Россией и Германией во многом 
опираются на регионы: немецкие компании представлены в 73-х 
из 83-х субъектов РФ, реализуются более 50 различных межре-
гиональных соглашений. Однако чтобы вывести российско-гер-
манское партнерство на новый уровень, необходимо решить ряд 
достаточно сложных проблем. По словам Владимира Гутенева, это 
необходимость определения оптимальных условий экономиче-
ской интеграции, снижение некоммерческих рисков, повышение 
уровня защищенности инвесторов. Здесь большое значение имеет 
сотрудничество по линии институтов гражданского общества, 
таких, как Союз машиностроителей России.

Россия и мир
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Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор

телепрограммы «Поле Куликово»

Ярчайшая жемчужина
в короне Русского Севера
Ярчайшая жемчужина

СУЗДАЛЬ

Запечатлевая в фильмах-репортажах 
древнерусские города-острова для цикла 
«Россия – сухопутный океан» по заказу 
Фонда Солунского и телеканала «АТН-
РоССИя-24», я ловил себя на мысли, что 
каждый из этих городов берет за живое 
своим неуловимым обаянием. Но один из 
них все же запал в душу больше осталь-
ных, покорив навсегда своей трепетной, 
лебединой грацией и скромностью хруп-
ких, будто бы хрустальных, храмов – це-
ломудренно-белых, как платье невесты, 
безвременно овдовевшей и обнищавшей. 
Может, поэтому и у Суздаля в це-
лом – образ города-невесты. И я 
не удивлюсь, если его название 
со временем станет топонимом 
женского рода – подобно Рязани, 
и расчувствовавшиеся туристы бу-
дут ностальгически вздыхать: «Ах, 
эта милая Суздаль! Поистине жем-
чужина в короне Русского Севера!»
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«Я усталым таким еще не был, в эту серую морозь и слизь мне приснилось 
рязанское небо и моя непутевая жизнь», – помнится, написал Сергей ЕСЕНИН. 
но эти строки с тем же успехом, что и к рязани, можно отнести к любому про-
винциальному русскому городу. и суздальское небо ничуть не менее красноре-
чиво, чем рязанское или владимирское: оно тоже как бы активно сопереживает 
человеку в его каверзной жизни…
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…Вот и выбеленные столбы Владимирской заставы, являющиеся воротами 
в Суздаль со стороны великокняжеского соседа, напоминают соляной столб, 
в который превратилась несчастная жена библейского Лота, неосторожно огля-
нувшись на Содом и Гоморру.

Но мы все же оглянемся на прошлое Суздаля, хотя бы просто из чувства 
глубокого сострадания, которое вызывает этот почти призрачный – настолько 
прозрачный, чуть ли не просвечивающий – будто нарисованный акварелью 
город, незаслуженно прозябающий и беспомощно зябнущий-ежащийся на 
северном ветру.

Поэтому в Суздале, как и в ауре его белоснежных храмов, уже ощущается 
морозное, какое-то григовско-сольвейговское дыхание Русского Севера, то бишь 
Новгородской Руси, которая, как и Русь в целом, была намного самобытнее и 
интереснее современной посткоммунистической России. Я бы сказал, много-
мернее – тем паче, что места эти были заселены «мерей», финно-угорским на-
родом, чьи традиции не без доли фантазии были воссозданы в фильме Игоря 
Мишина «Овсянки».

Понятно, что за 10 веков кровь мери без остатка растворилась в крови сла-
вянских пришельцев, кривичей и ильменских словенов, а также варягов, которых 
они призвали не только как арбитров в своих пристрастных вечевых спорах, но 
и для освобождения от хазарского ига, предшественника монгольского.

Однако была и еще более весомая, экономическая подоплека: реализация 
совместного трансконтинентального проекта – прокладка восточного пути из 
варяг (как называли всех, живших по периметру Балтийского моря) в греки, точ-
нее – в византийцы. Причем – пути более прямого и короткого, чем западный, 
вокруг всей Европы, который прекрасно знал вождь полабских славян – «обо-
дритов» – Рюрик, по кличке Сокол, водивший норманнов (на принцессе которых 
Ефанде был женат) на осаду Парижа и штурм Англии с флотилией из 350 судов.

Согласитесь, лучшую кандидатуру для закладки русской государственности 
в условиях круговой обороны трудно было сыскать в ту эпоху, когда Русь еще была 
деревянной, что наглядно иллюстрирует музей деревянного зодчества в Суздале.

Одним словом – «пазл» сложился: Рюрик привел на Русь самых энергичных, 
«пассионарных» варягов-авантюристов, «настрогавших» методом ускоренного 
промискуитета генеалогическое древо Древней Руси и одновременно подо-
рвавших своим уходом генофонд Скандинавии, отдаленным последствием чего 
была Полтавская катастрофа.

В свою очередь, приободрившиеся славяне-ободриты, рюриковы родствен-
ники в недрах Священной империи Германской нации, создали Мекленбургское 
герцогство, в какой-то степени предопределившее в дальнейшем раскол Герма-
нии на Восток и Запад, ГДР и ФРГ.

Далее: по «пути из варяг в греки» русские заложили Киевскую Русь, монар-
хический прообраз третьего Рима, оставив за спиной Русь Новгородскую, как 
прообраз республиканской Эллады. И эта полярность пронизывает с тех пор всю 
русскую историю, обуславливая ее двойственность и двусмысленность, вплоть 
до двух Новгородов, Великого и Нижнего, и двух Ростовов, тоже Великого и 
Нижнего, то бишь на Дону, неподалеку от Поля Куликова.

При этом Господин Великий Новгород великодушно подарил свой герб – 
трезубец – современной Украине вместе с вирусом неуправляемого свободолю-
бия, оставив себе двух медведей на гербе – как символ коллегиальности и неза-
висимости «медвежьего угла», коим Северо-Восточная Русь была для Юго-За-
падной Киевской, норовившей в лице Владимира Красного Солнышка этот «угол» 
крестить, причем не очень добровольно из-за процветавшего здесь медвежьего 
языческого культа, в связи с чем понятно, почему Красное Солнышко – еще и 
небесный покровитель МВД.

Что же касается Ростова Великого, возникшего всего-то на три года позже 
Великого Новгорода, то они на пару как раз и были «повивальными бабками» 
Суздаля, чье демиургическое имя происходит от глагола «созидать».

Дитя, вынянченное в лучших демократических традициях в зеленой ко-
лыбели Залесского Ополья, века на полтора моложе своих старших соседей, 
поэтому, естественно, лет сто проходило школу «дедовщины» в составе Ростово-
Суздальского княжества.

После чего боявшийся воинственных ростовских бояр, из недр которых вы-
шел былинный Алеша Попович, Юрий Долгорукий перенес столицу из Ростова 

СУзДАль
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в Суздаль, построив (помимо Москвы, где его увековечили на Тверской) в 5 
километрах от Суздаля городок Юрьевск-Польский (в смысле «Опольский»), 
где великому князю тоже посвятили скромный памятник.

А вот Андрей Боголюбский, «Прометей Раннего Средневековья», перенес 
центр Владимиро-Суздальского княжества еще дальше – во Владимир, из тех 
же примерно соображений – опасений за свою печень, которую норовил вы-
клевать сокол, свивший гнездо в гербе Суздаля, – будто материализовавшийся 
дух самого Рюрика-Сокола, основателя Руси, «сладкоголосая птица ее юности»!

Так что, Александр Невский, следующий князь-менеджер этих суровых 
мест, был гораздо дипломатичнее, за что новгородцы отплатили ему помощью 
на Чудском озере, а суздальцы – основанием одноименного монастыря.

Но с завершением княжения Невского Северо-Восточная Русь, опален-
ная монгольскими пожарищами, измельчала, распавшись на полтора десятка 
удельных мини-княжеств, среди которых Ростовское и Суздальское стали 
автономными, а Владимирское – превратилось в поощрительный приз в виде 
великокняжеского титула, т.е. его обладатель назывался Великим князем Вла-
димирским и Московским, как, скажем, Дмитрий Донской.

В общем, суздальский «сокол» несколько веков перелетал из одной «зо-
лотой клетки» в другую (последней из них было Нижегородско-Суздальское 
княжество), пока, наконец, не попал в «клетку железную», московскую в 1392-м 
году, спустя 12 лет после триумфа Москвы на Куликовом Поле и передачи ей 
эстафетной палочки власти от Орды.

Тут-то и началось – нечто вроде бродяжничества разжалованного короля 
Лира, горькая судьба уходящей исторической натуры, по которой и поныне 
грустят тонкие, как подростки, башенки храмов, будто поминальные свечки с 
язычками изящных куполов. А над куполами – кресты с полумесяцами, преоб-
раженные позже в молоты с серпами – символы отчаянной попытки построить 
царство Божие на земле, а не на небесах и без их участия, что в принципе невоз-
можно. Из-за чего вереница суздальских храмов с их неповторимой лебединой 
грацией вдоль улицы имени главного атеиста России В.И. Ленина напоминает 
нищих, просящих милостыню по обочинам дорог.

Вообще старые города – словно потрепанные книги из лавки букиниста на 
полузабытом языке, которые трудно прочитать, а понять еще трудней, настолько 
многозначителен текст, а подтекст – глубок. Поэтому и символы, кажется, живут 
уже своей жизнью, незаметно программируя национальное сознание, как бы 
становясь его генетическим кодом.

И к Суздалю это относится в первую очередь: ведь он, можно сказать, ре-
кордсмен по обилию, плотности и сохранности древнерусских памятников – 
на 9 квадратных километрах тут сконцентрировано 200 единиц уникаль-
ной культовой и гражданской архитектуры с 12-го по 19-й век. Причем – в 
целостном ансамбле, гармонично вписанном в природный ландшафт во-
круг обмелевшей и петляющей, как судьба Суздаля, реки Каменки, из-за 
чего Суздаль именуется городом-заповедником в отличие от большинства 
городов, где представляет интерес лишь фрагментарная застройка, в лучшем 
случае – исторические центры.

А тут – все: и пять монастырей за стенами белокаменного Кремля, 
и циферблаты с буквами из кириллицы вместо цифр, и интерьерные фрески, 
в которых теплится жизнь той далекой поры, а под штукатуркой, кажется, еще 
прощупывается пульс наших предков, писавших эти фрески… 

А творить им всю эту лепоту было ох как нелегко: робкие реформы Андрея 
Боголюбского с его лоббированием Владимирского дворянства были цветочками 
в сравнении с реформами русского Дракулы – Ивана Грозного – беспощадно 
резавшего княжеские и боярские уделы ножом опричнины. Попал под этот 
нож и Суздаль.

А в начале 17-го века к разорению Суздаля подключились и поляки во главе 
со Лжедмитрием 2-м, которые, осадив Москву и разбив лагерь в подмосковном 
Тушино, кормили войско разграблением близлежащих городов. Суздаль был 
захвачен паном Лисовским, который коварными угрозами и обещаниями вы-
нудил суздальцев и их воеводу Плещеева присягнуть Лжедмитрию, но вместо 
обещанного порядка устроил беспредел, сопровождавшийся чудовищными 
грабежами и изнасилованиями всех слоев населения – боярских, дворянских, 
посадских и  монастырских – и так с 1608-го по 1610-й год.

Была и еще более весомая, экономическая 
подоплека: реализация совместного транс-

континентального проекта – прокладка 
восточного пути из варяг, как называли 

всех, живших по периметру Балтийского 
моря, – в греки, точнее – в византийцы.

Народы России
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Исчерпав до донышка ресурсы маленького Суздаля, вероломные поля-
ки ушли, но в декабре 1611-го вместо Санта-Клауса сюда явились еще более 
циничные литовские мародеры. Неудивительно, что суздальцы в 1612-м с 
воодушевлением откликнулись на призыв земляка Дмитрия Пожарского 
изгнать Лжедмитрия сотоварищи из земли русской и откомандировали в 
Москву отряд во главе с воеводой Измайловым.

Не успев пережить весь этот «дефолт», Суздаль вынужден был прини-
мать в 1634-м новых «гостей», на этот раз крымских татар, которым при-
шлось ограничиться разбоем, т.к. брать, еще и ввиду неурожаев, было нечего.

Суздальцы даже не успели понять, за что вся эта кара небесная, как 
вдруг Москва, освобожденная от поляков, решила подарить город Суздаль 
принцу Датскому – и вовсе не Гамлету, а какому-то там Вольдемару Голь-
штинскому – в качестве приданого за царевну Ирину из династии Романовых.

Но тут вмешалось провидение: принц отказался креститься, а при-
даное прибрал Господь – оно попросту сгорело в пламени грандиозного 
пожара, после чего было еще и заражено чумой в связи с охватившей 
Суздаль эпидемией.

В итоге город так и не стал очередным датским Эльсинором. Господь 
помог еще и тем, что на фоне банкротства светской власти, как регио-
нальной, так и центральной, Суздаль укрепил власть церковную, которая, 
несмотря на все напасти, умудрилась в пылу интервенций и оккупаций 
аккумулировать и спасти солидные ресурсы, а во 2-й половине злосчастно-
го 17-го века инвестировала их в зодчество, благодаря чему подкошенная 
экономика поднялась, и результат – налицо: большая часть архитектур-
ных красот во всем их невиданном ассортименте – заслуга отцов церкви, 
поднявших статус Суздальской Епископии до Архиепископии и превра-
тивших разоренный Суздаль в религиозный бастион Северо-Восточной 
Руси с характерным для него культом Богородицы, ведущим начало еще 
от Андрея Боголюбского.

Не случайно в здешний Покровский женский монастырь ссылали 
опальных знатных жен, включая бесплодную жену Василия Третьего Со-
ломонию Сабурову и жену Петра Первого Евдокию Лопухину. Для всех них 
заточение здесь плавно переходило в погребение.

Напротив женской «голгофы» – неприступная, с 12-ю башнями-
барбаканами крепость Спасо-Евфимиевского монастыря, служившая с 
1767-го по 1905-й еще и мужской тюрьмой. Дело в том, что в этот период, 
особенно в 19-м веке, Суздаль, как и Муром, стал уездным городком Вла-
димирской губернии и задыхался в затхлой атмосфере общевладимирского 
«централа», поскольку Москва почему-то взяла за обыкновение устраивать 
карцеры в своих исторических пригородах.

Но, в отличие от Мурома, Суздаль еще и не развивался промышленно 
ввиду оторванности от железных дорог. Как выяснилось, это оказалось 
и к лучшему: он сохранил экологию как природы, так и души. А с окон-
чательным освобождением и от исправительных учреждений – получил 
статус города-музея, а заодно – столицы общероссийских фестивалей 
анимационного кино. 

Более того, пленяющий своей декоративностью Суздаль – любимая 
съемочная площадка и художественного кинематографа, особенно обра-
щенного к прошлому России: здесь снимались «Андрей Рублев» и «Россия 
молодая», «Петр Первый» и «Юность Петра», «Царь» и «Царская невеста», 
«Метель» и «Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души» и «Душечка», и, 
наконец, польский фильм «Ярослав Домбровский».

Хотя, если вдуматься: смех и грех – город с 11-тысячным населением, 
несущий на себе печать многовекового геноцида, превратился в этакий 
древнерусский Голливуд и туристическую Мекку, где паломники могут 
полюбоваться полетом через время легкой стайки белых и гибких, как 
лебеди, суздальских церквей и услышать в щемящем звоне их колоколов 
лебединую песню почти обезлюдевшего Суздаля, где немногочисленные 
его жители выглядят рабочими сцены на фоне роскошного бутафорского 
реквизита…

Продолжение следует 

Суздаль не развивался промышленно ввиду 
оторванности от железных дорог. Это ока-
залось и к лучшему: он сохранил экологию 
как природы, так и души. А с окончатель-
ным освобождением и от исправительных 
учреждений – получил статус города-му-
зея, а заодно – столицы общероссийских 

фестивалей анимационного кино.

СУзДАль
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и потребностей каждого российского региона, содействие в по-
иске деловых партнеров и привлечении внебюджетного финан-
сирования для реализации инвестпроектов, реализуемых при 
участии и гарантиях органов власти и субъектов экономической 
деятельности в рамках частно-государственного партнерства. 
Некоторыми конкурсными проектами заинтересовались рос-
сийские компании и банки, и неудивительно – каждый пред-
ложенный проект способен принести немалую прибыль – как 
финансовую, так и репутационную. 

Подводя предварительные итоги первого этапа конкурса, 
нужно признать – соревнование регионов, городов и бизнеса за 
звание лучшего прошло с ошеломительным успехом! Более 700 
заявок на участие поступило с апреля по ноябрь 2012 года в орг-
комитет конкурса, 318 проектов и материалов были допущены к 
участию строгим жюри, а лучшие из них опубликованы на сайте 
РИА «Регионы России» в специальном конкурсном разделе. 

Показательно, что участие в конкурсе приняли не только 
представители органов государственной власти и главы крупных 
компаний. В Оргкомитет пришли сотни писем и проектов от 
частных лиц, патриотов Отечества, которые с любовью рас-
сказывали о своей малой Родине, делились своими мечтами 
и замыслами о развитии родного края, города или поселка. 
Тысячи телефонных звонков приняли операторы оргкомитета 
конкурса, фиксируя каждую инициативу, рассказывая людям, 
куда и к кому можно обратиться за помощью в реализации пред-
ложенного, а самые проработанные и интересные предложения 
включая в перечень конкурсных номинаций. Географические 
масштабы конкурса впечатляют – Камчатка и Приморский 
край, Якутия и Новосибирск, Урал и Поволжье, Москва, Пе-
трозаводск и Санкт-Петербург, Северный Кавказ, Краснодар 
и Калининград. Отдельная благодарность жителям стран СНГ 
за внимание и участие в конкурсе – предложения и проекты 
поступили из Казахстана и Киргизии, Украины и Южной 
Осетии – словом, почти весь бывший Советский Союз горячо 
откликнулся на предложение выбрать лучший регион и город. 

А теперь – внимание! Второй этап Общероссийского кон-
курса «Мой регион и город – лучшие!» стартует с 10 января 2013 г. 
Будет много новых номинаций, и, по решению жюри, возможно, 
даже изменится само название конкурса. Оргкомитет уже обра-
тился к министру регионального развития РФ И.Н. Слюняеву 
с предложением возглавить жюри конкурса в будущем году, а 
самому конкурсу придать статус общенационального под эгидой 
Министерства регионального развития РФ. Участники конкурса 
отмечают, что, наряду с экспертами из разных отраслей экономи-
ки, специалисты Минрегионразвития могут дать авторитетную 
оценку представляемым на конкурс проектам, путевку в жизнь 
многим перспективным проектам и инициативам, исходящим 
от органов власти субъектов РФ и муниципалитетов, крупных 
компаний, общественных объединений и всех заинтересованных 
в развитии родного края и города граждан России. 

Чей регион и город – лучшие? 
ответ на этот вопрос искали члены жюри и участники общероссийского конкурса 
«Мой регион и город – лучшие!», первый этап которого завершился 20 декабря 
текущего года. Материал об итогах конкурса читайте в следующем номере 
нашего журнала, а пока представляем вам краткое резюме 
перед церемонией награждения номинантов.

В апреле 2012 года Дирекция Некоммерческого партнерства 
«Регионы XXI век» по инициативе членов Попечительского 
совета федерального журнала «Регионы России: национальные 
приоритеты», поддержке федеральных министерств и ведомств, 
региональных и муниципальных органов власти объявила о 
начале Общероссийского конкурса «Мой регион и город – луч-
шие!». Основной целью конкурса стала  персонифицированная 
оценка потенциала и эффективности работы региональных и 
муниципальных органов власти, крупных субъектов эконо-
мической деятельности для подготовки новой программной 
стратегии регионального развития РФ, суммирование «точек 
роста» в нашей стране в различных отраслях, выявление реги-
ональных лидеров общественного мнения. Конкурс направлен 
на политическую, экономическую и культурную консолидацию 
регионов России, возможность для представителей органов 
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, му-
ниципалитетов, крупных компаний и предприятий рассказать 
и показать реализованные и будущие проекты и программы, 
идеи и инициативы, которые они осуществили или намерены 
осуществить на благо своего региона и города. 

Важной задачей конкурса стало и информационное объ-
единение регионов России, демонстрация экономических, 
инвестиционных, культурных и туристических возможностей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Председатель Оргкомитета конкурса, генеральный 
директор НП «Регионы XXI век» Ольга Чернокоз: 
– Члены жюри высоко оценили масштабы и ре-
зультаты конкурса. Убеждена, что на его второй 
этап в 2013 году регионы представят еще больше 
проектов. Особо мы и наши партнеры приветству-
ем экономические, социальные и инфраструктур-
ные проекты, планируемые или реализованные на 
условиях частно-государственного партнерства. 

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»
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Как все начиналось 
В 1992 году, несмотря на сложную 

ситуацию в России, индивидуальный 
предприниматель г. Волжска Республики 
Марий Эл Виктор Васильев принимает 
решение создать предприятие «Ариада», 
выпускающее промышленное холодиль-
ное оборудование. Компания постепенно 
развивается, и со временем работа в ней 
становится поводом для гордости.

Спустя четыре года на маленькой 
точке спортивного мира рождается хоккей-
ная дружина с одноименным названием, 
рождается, чтобы работники могли не 
только заниматься производством, но и 
участвовать в одном из самых зрелищных 
видов спорта.

Любительский характер команды 
постепенно обретает и профессиональ-
ную мощь. На предприятии существует 
свой собственный чемпионат, а основная 
команда в то время защищает честь на 

республиканском уровне. Со временем 
оказывается, что «Ариада» – лучшая в 
Марий Эл команда, и противников, ее до-
стойных, просто нет, поэтому защищать 
честь республики Марий Эл на открытом 
чемпионате в Чувашской Республике до-
верено «Ариаде» – команде из Волжска.

За небольшой промежуток времени Ва-
сильев одерживает первые победы на спор-
тивном уровне. Команда выигрывает все.

С этого момента открывается страница 
не только в истории волжского лидера, но 
и в истории самой республики. Волжская 
«Ариада» появляется на первенстве России 
по хоккею с шайбой среди команд Первой 
лиги, а потом и во второй по значимости в 
России Высшей хоккейной лиге.

Профессионалам –
профессиональный лед

После успешного первого высту-
пления сезона 2001–2002 гг., когда ХК 

Именно таким девизом руководствовался директор ЗАо «Ариада» Виктор ВАСИЛЬеВ, 
когда решил, что в маленьком, но спортивном городке на берегу могучей реки Волга – 
Волжске, должен быть гостинично-ледовый комплекс «Ариада», первый в Республике 

Марий Эл спортивный дворец с искусственным льдом.

Спорт – здоровье нации

В рамках общероссийского конкурса
«Мой регион и город – лучшие!»,

поддержанного региональными органами 
власти, политическими и общественными 

объединениями страны, представляем 
вниманию читателей, жюри конкурса
и потенциальных инвесторов проект

в номинации «Лучший реализованный 
проект», предоставленный ЗАо «Ариада» 

г. Волжска Республики Марий Эл.

После успешного первого
выступления сезона
2001–2002 гг., когда

хоккейная команда «ариада» 
стала победителем

соревнований, замена
открытой коробки

на современный крытый
каток стала

очень актуальной. 
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«Ариада» стала победителем соревнований, 
замена открытой коробки на современный 
крытый каток стала очень актуальной –
волжские болельщики могли видеть свою 
команду лишь в период становления 
естественного льда. И тогда Васильев за-
думывает грандиозную стройку – ледовый 
дворец, очень затратный объект только для 
одного предприятия – ЗАО «Ариада».

Но быть первым и лучшим – это не 
просто слова. В июле 2002 года на возвы-
шенности микрорайона «Машиностро-
итель» появляется тяжелая техника. За 
деревянным забором ведется стройка в три 
смены, каждый день на объекте появляют-
ся изменения, заметные невооруженным 
глазом. 

И вот в феврале 2003 года в новеньком 
ледовом комплексе «Ариада» (такое имя 
получает детище Васильева) состоялась 
первая игра хоккейной дружины!

Это был совершенно новый объект 
для работников предприятия. Не каждый 
день приходилось строить спортивные 
заведения с искусственным льдом, да и во-
обще никогда еще не приходилось в жизни.
А может быть, справиться с задачей на «от-

лично» помогло и то, что сами «ариадовцы» 
надевали коньки и тогда еще на открытой 
коробке играли в хоккей? 

Создать максимум 
удобств для всех 

Команда продолжала успешно высту-
пать, удерживая первую строчку турнирной 
таблицы, а самый большой холодильник 
«Ариады» достраивался и обретал новые 
особенности. ЛК «Ариада» обретал то, что 
создавало максимум удобств для зрителей, 
любителей катания на коньках, для своей 
команды и гостей. 

Несмотря на то, что объект был абсо-
лютно неизведанным в профессиональном 
плане для администрации, все было пред-
усмотрено.

Большое количество раздевальных 
комнат и минимальные затраты на захват 
территории для персонала управления (как 
и на самом предприятии) говорили о том, 
что в кабинетах нет времени засиживаться, 
надо работать. Работать и быть многофунк-
циональными специалистами.

Для удобства приезжающих команд 
появился пристрой к основному объекту 

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»

Первый в Республике
Марий Эл дворец
с искусственным льдом
имел достаточное
количество проблем
в период, пусть и не торже-
ственного, но открытия
зимой 2003 года.
Ледовый комплекс и работал, 
и в то же время строился.
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условиями. Тем самым, Гостинично-ле-
довый Комплекс «Ариада» приобретает 
окончательный вид и в августе 2003 года 
торжественно открывается. 

Неудобства не сказались 
ни на посетителях, ни на матчах 

Первый в Республике Марий Эл 
дворец с искусственным льдом имел до-
статочное количество проблем в период, 
пусть и не торжественного, но открытия 
зимой 2003 года. Ледовый комплекс и 
работал, и в то же время строился. Таяние 
снега принесло массу проблем – вода 
находила изъяны кровли, которая толь-
ко-только была на стадии готовности и 
прямиком потоками лилась на ледовую 
площадку, уничтожая покрытие, зали-
вала и административные помещения. 
Персоналу приходилось круглосуточно 
справляться с огромным количеством 
воды и снега на кровле, не допускать по-
падания и на ледовую площадку, так как 
игры на звание чемпиона были в самом 
разгаре. Были случаи и отключения элек-
тричества из-за избыточного потребления 
в момент массовых мероприятий. Со всем 

этим персоналу ГЛК «Ариада», который 
насчитывал и насчитывает 12 человек, 
приходилось справляться так, чтобы не-
удобства никоим образом не сказались на 
посетителях и на матчах.

Сам по себе «ледовый» 
работать не будет

Все понимали, что «ледовый» – так 
называют гостинично-ледовый комплекс 
и в городе, и на самом предприятии, – сам 
по себе работать не будет. Персоналу при-
ходилось находить пути решения самых 
важных проблем: позволить комфортно 
заниматься детям на безвозмездной ос-
нове в детской хоккейной школе, которая 
едва насчитала два года с момента рож-
дения, привлечь население к активному 
отдыху на льду и, самое немаловажное, 
обеспечить прилив финансовой массы. 
Почему? Потому, что ГЛК «Ариада» на-
ходится только на содержании предпри-
ятия и, помимо привлеченных средств на 
строительство, имеет огромную затратную 
часть на полноценное функционирова-
ние. Найти «золотую середину», чтобы 
выйти на приносящую прибыль работу 
и в то же время не отпугнуть население 
высокими ценами в сфере услуг, – это 
та задача, которая была поставлена в 
первую очередь перед руководством ГЛК 
«Ариада». Она является основной и на 
данный момент.

Оставаться на плаву 
Первые три года первому в республике 

объекту с искусственным льдом держаться на 
плаву финансовой стабильности позволяли 
существенные скидки на энергоресурсы, что 
позволяло выйти на безубыточный уровень 
и получать прибыль. Однако время внесло 
свои коррективы, скидок не стало, что при-
вело к несущественному росту цен на услуги 
населению, но никак не затронуло детскую 
хоккейную школу, секцию фигурного ката-
ния на коньках. Посещение детей осталось 
бесплатным, и все необходимое для занятий 

РеСПУБлиКА МАРий Эл

Гостинично-ледовый 
комплекс «ариада» 

находится только на содер-
жании предприятия и, 
помимо привлеченных 

средств на строительство, 
имеет огромную затратную 

часть на полноценное 
функционирование. 



67Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )

(спортивная амуниция, аренда льда) также 
приобреталось за счет ЗАО «Ариада».

В течение пяти лет  хоккейная 
к о м а н д а  « А р и а д а »  б ы л а  б е с с м е н -
ным лидером и победителем сорев-
нований среди команд Первой лиги. 
В т о р о й  д е в и з  –  б ы т ь  п е р в ы м  – 
тоже выполнен. Но есть и другие высоты. 
И Васильев берет новую – клуб появля-
ется во второй по значимости хоккейной 
лиге – Высшей, тем самым открыв еще 
одну страницу в истории развития спорта 
в республике.  

Соответствие высокому 
уровню требует затрат

Переход на совершенно другой уро-
вень соревнований приносит новые тре-
бования, требования, которые отражаются 
в финансовых затратах. Предприятию 
нужна была не просто команда в лиге, 
а команда-конкурент. Поэтому пришлось 
пойти на кардинальные меры в плане 
смены тренерского штаба и на отвлечение 
больших финансовых ресурсов предпри-
ятия на усовершенствование ГЛК «Ариада» 
для соответствия требованиям регламента 
соревнований. Перестроены кабинеты для 
судейского, административного персонала, 
раздевалки команды – хозяев и гостей, 
приобретено новое информационное 
игровое табло, установлен акустический 
потолок, приобретено практически не 
имеющее аналогов в России звуковое 
оборудование для проведения матчей 
(а также для концертных и развлекательных 
мероприятий) и еще многое другое. И все 
это строго за счет ЗАО «Ариада».

излюбленное место отдыха 
Как следствие, благодаря продуман-

ным решениям в ценовой составляющей на 
услуги для коммерческого использования 
льда, ГЛК «Ариада» постепенно становится 
излюбленным местом проведения досуга 
населения города Волжска, и не только. 
Информация о возможности провести 

время, катаясь на коньках, распространя-
ется и по ближайшим населенным пунктам 
соседней Республики Татарстан, и с первых 
месяцев работы в графике предоставления 
ледовой площадки не находится свободной 
минуты. Массовое катание, работа пункта 
проката коньков, организованное ката-
ние на коньках для учебных заведений со 
скидкой до 50%, с предоставлением транс-
порта, возможность командам-любителям 
заняться игрой в хоккей или аренда льда 
для проведения мероприятий различного 
характера – основополагающие моменты 
в работе любого дворца спорта с искус-
ственным льдом. ГЛК «Ариада» шла по 
принципу – лучше много, но по невысокой 
цене, чем мало, но по завышенной. За ко-
роткий срок объект стал известным и по-
пулярным, в отдельные дни за четыре часа 
массового катания на коньках количество 
обслуженных посетителей достигало 700 
человек. Главный девиз: «Спорт – здоровье 
нации» – выполнен. 

Айдар ХАЯЛИев
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За короткий срок Ледовый 
дворец «ариада» стал 
известным и популярным. 
В отдельные дни за четыре 
часа массового катания 
на коньках количество 
обслуженных посетителей 
достигало 700 человек.
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КАлиНиНГРАДСКАЯ ОБлАСТь 

В рамках общероссийского конкурса «Мой регион и город – лучшие!», 
поддержанного региональными органами власти, политическими и общественными 

объединениями страны, представляем вниманию читателей, жюри конкурса 
и потенциальных инвесторов проект оАо «Западная верфь» Калининградской области, 

представленный в номинации «Лучший инвестиционный проект».

Верфь, которая начнет строить рыбопромысловые и научно-исследовательские суда, 
будет заложена в 2013 году в поселке Взморье Калининградской области. Этот проект, 

который должен стать точкой возрождения российского рыбопромыслового флота, 
признан приоритетным по Северо-Западному федеральному округу.

«Западная верфь» – самый многообещающий 
проект регионального судостроения

судов и подготовку их к работе. Верфи, 
существующие в нашей стране, строят 
газовозы, танкеры, работают над заказами 
Минобороны, но никто не занимается 
рыболовным флотом. Самая крупная в 
России верфь на Амуре может выпускать 
максимум 6 рыболовецких судов в год, при 
условии, что она не будет загружена под-
лодками и кораблями иного назначения. 
При этом к 2030 году из имеющихся 2300 
единиц российского рыболовецкого флота 
годными к эксплуатации могут остаться 
лишь 750, которые чаще будут находиться 
в ремонте, чем на промысле.

По словам генерального директора 
«Западной верфи» Сергея Лаптева, ангары 
будущей верфи будут рассчитаны на лю-
бую необходимую длину судов, которые 
смогут строиться одновременно. «Кроме 
рыболовецких судов мы сможем строить 
и транспортные суда длиной до 180 метров. 
Необходимо вновь завоевывать просторы 
Мирового океана, и для транспортировки 
выловленной в отдаленных районах рыбы 
нам нужно будет построить как минимум 50 
транспортных судов до 2030 года.

У нас будет 7400 кв. метров производ-
ственных площадей, все корпуса объеди-
нятся под одной крышей, а внутризаводская 
логистика будет организована по внутри-
цеховым путям», – рассказывает о проекте 
Сергей Лаптев. Для создания судов будет 
использоваться преимущественно россий-
ская сталь и импортные комплектующие, 
поскольку продукция российских произ-
водителей пока не обладает необходимым 
качеством.

При строительстве «Западной верфи» 
80% грузов будет доставляться водным путем, 
что позволит загрузить портовые мощности 
Светловского городского округа и собствен-
ные причалы рыболовецкого колхоза «За 
Родину!», а в обход поселка Взморье будет 

ОАО «Западная верфь» стала резиден-
том Калининградской особой экономиче-
ской зоны и объявила о своих планах начать 
строительство верфи в районе поселка 
Взморье в конце 2011 года. Соглашение об 
этом было подписано в том же году главой 
Росрыболовства Андреем Крайним, губер-
натором Калининградской области Нико-
лаем Цукановым, заместителем директора 
Внешэкономбанка Михаилом Айвазовым, 
генеральным директором ЗАО «ВП Фин-
судпром» Игорем Шехелевым, инициатором 
проекта и вице-президентом Объединенной 
строительной корпорации Дмитрием Миро-
ненковым.

«Западная Верфь» планирует построить 
верфь, которая будет специализироваться на 
производстве рыболовецких судов. Впро-
чем, технология производства, размер дока 
и оборудование верфи позволят создавать 
практически любые суда: от небольших про-
мысловых судов до крупных транспортных 
рефрижераторов, от яхт до судов спецназна-
чения. Производственная мощность верфи 
составит десять 60-метровых пароходов либо 
пять 110-метровых судов в год.

По данным экспертов, на сегод-
няшний день российские рыболовецкие 
компании тратят порядка миллиарда 
долларов в год на покупку подержанных 

Генеральный директор 
ОАО «Западная верфь» Сергей ЛАПТЕВ:
– Проект «Западная верфь» – это инфраструктур-
ная часть большой Государственной программы 
по строительству флота до 2030 года, которая была 
разработана Минпромторгом РФ и согласова-
на в Министерстве финансов РФ и в Министер-
стве экономики РФ. Программа предусматривает 
строительство порядка 1500 судов до 2030 года. 
Это говорит о том, что наши планы по выпуску 
различных судов – до 10 единиц в год – реальны.
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построена автодорога 4-й категории длиной 
почти 2 км.

Площадь верфи составит 13,8 га, крытых 
цехов – 7,5 га. Для того чтобы соответство-
вать нормам по удаленности предприятия 
от жилых районов, территория верфи будет 
намыта в морском канале. По словам ге-
нерального директора «Западной верфи», 
в поселке Взморье есть наиболее подходящий 
земельный участок. Эта территория отнесе-
на к землям промышленного назначения, 
находится в непосредственной близости от 
морского канала и имеет минимально не-
обходимую инфраструктуру.

На предприятии будет создано пример-
но 900 рабочих мест. «Уже сегодня мы начи-
наем думать о том, где будут жить рабочие на 
разных этапах. Возможно, будет применена 
современная технология жилых модулей, 
очень популярных на Западе. Муниципали-
тет уже готов выделить нам дополнительный 
гектар земли, где будут размещены эти моду-
ли для проживания наших работников», – 
говорит генеральный директор компании.

Для реализации проекта планируется 
привлекать заемные средства российских и 
иностранных банков. Учитывая срок оку-
паемости проекта в 8–10 лет, Сергей Лаптев 
считает, что оптимальная ставка по банков-
скому кредиту должна равняться 6%. Общий 
объем инвестиций в проект «Западная верфь» 
составляет около 8 млрд руб. Оборудование 
стоит не менее 56 млн евро, а стройка – до 
150 млн евро.

«западная верфь» – это еще 
и исследование проблем флота

Самые актуальные вопросы для судо-
строителей и рыбаков – сколько судов каких 
типов нужно рыбакам, какие должны быть 
гарантии при строительстве нового судна, 
серийность или штучность необходима в 
строительстве. «Западная верфь» вплотную 
занимается этими вопросами вот уже год. 

Реальный спрос рыболовецких ком-
паний в судах того или иного типа был ис-
следован институтом ОАО «Гипрорыбфлот», 
серьезный труд которого был положен в 
основу предпроектной работы. Обзор состо-
яния флота, сделанный экспертами этого ин-
ститута, затрагивает в основном моральный 
износ и старение флота. Но при отсутствии 
внутренней связи с судовладельцами трудно 
оценить перспективы пополнения флота в 
качественном и количественном плане. Это – 
большая научно-исследовательская работа, 
которой сейчас занимается «Западная верфь» 
параллельно со всей работой, предшествую-
щей строительству верфи.

Новое судно, построенное в России, 
для рыболовецкой компании – серьезная 
инвестиция. В среднем стоимость нового 

траулера, в зависимости от размеров и на-
сыщения, колеблется от 20 до 80 млн евро. 
В «Западной верфи» уже сейчас идет под-
готовка финансовых расчетов стоимости 
судов для рыболовецких предприятий. 
Менеджмент компании понимает, что су-
довладельцу помимо сроков постройки судна 
нужно дать еще и финансовый инструмент 
для реализации задуманного.

Проектирование 
верфи стало полем междуна-

родного взаимодействия
Государство участвует в строительстве 

«Западной верфи» пока только в виде зако-
нодательной поддержки. В настоящее время 
действует Федеральный закон «О мерах 
поддержки судостроения и судоходства», 
согласно которому рыболовецкие компании, 
заказывающие пароходы на российских 
верфях, получают массу льгот.

К работе над проектом «Западной 
верфи» привлечены как российские, так 
и европейские проектные организации. 
Генпроектировщиком по результатам кон-
курса выступает калининградская компания 
«Гидрострой». Компания  IMG из Германии  
выполняет разработку генерального плана 
верфи, норвежская консалтинговая компа-
ния TTS Handling Systems AS  выполняет 
экспертную проработку генплана и техноло-
гической схемы предприятия, а экспертом с 
российской стороны по основным вопросам 
проектирования верфи является ОАО «Центр 
технологии судостроения и судоремонта», 
ПФ «Союзпроектверфь». 

Один из руководителей компании TTS 
Handling Systems AS Стиг Ага рассказал, как 
будет работать судоверфь: «Верфь должна 
быть гибкой, чтобы приспосабливаться под 
запросы рынка. Поэтому мы делаем много-
численные предложения по роботизации и 
механизации процесса строительства судов, 
чтобы снизить их себестоимость».

Свою заинтересованность в приня-
тии участия в данном проекте озвучила 
Шотландия. Соответствующий протокол о 
намерениях между российской и шотланд-
ской сторонами был подписан в Лондоне, 

Верфь задумывается 
на 50 и более лет, и как будет 
развиваться промышлен-
ность, надо спрогнозировать 
сегодня и принять такие 
решения, чтобы через 10 лет 
можно было что-то модерни-
зировать и шагать в ногу 
со временем. 
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КАлиНиНГРАДСКАЯ ОБлАСТь 

раслью в ближайшей перспективе. Сейчас 
руководство «Западной верфи» делает экс-
пертизу тех решений, которые предоставля-
ют проектировщики. И хотя сегодня нельзя 
назвать точную дату, когда будет забита 
первая свая, понятно, что сегодня создается 
не железобетонный, а интеллектуальный и 
управленческий фундамент, который не ме-
нее важен, чем сваи, – уверен Сергей Лаптев.

По словам топ-менеджеров «Западной 
верфи», после активной фазы проработки 
технологической схемы всех объектов судо-
верфи и формирования территории, которая 
продолжится вплоть до весны 2013 года, 
документы будут поданы на экологическую 
экспертизу. Эта процедура займет как ми-
нимум 4 месяца. И лишь после получения 
заключения экологической экспертизы, не 
раньше осени 2013 года, начнется активное 
строительство.

Большие планы на будущее
Проект «Западная верфь» – это инфра-

структурная часть большой Государственной 
программы по строительству флота до 2030 
года, которая была разработана Минпром-
торгом РФ и согласована в Министерстве 
финансов РФ и в Министерстве экономики 
РФ. «Программа предусматривает строи-
тельство порядка 1500 судов до 2030 года. Это 
говорит о том, что наши планы по выпуску 
различных судов – до 10 единиц в год – ре-
альны», – отметил Сергей Лаптев.

Муниципалитет и регион крайне 
положительно относятся к тому, что на 
их территорию приходит такой серьез-
ный инвестор, как «Западная верфь». По 
инициативе и при поддержке областного 
правительства и главы Светловского город-
ского округа Сергея Лютаревича некоторые 
составляющие проекта верфи включены 
в федеральную целевую программу ком-
плексного развития Калининградской 
области до 2020 года. С инвестора будет 
снята нагрузка по инфраструктурным объ-
ектам: строительство автодороги, очистные 
сооружения поселка Взморье, водовод, 
строительство детского сада.

Создание объекта, по расчетам руко-
водства «Западной верфи», займет два года. 
При этом закладка первого киля возможна 
одновременно со сдачей всего завода. В 2016 
году планируется построить первое судно.

где руководитель Росрыболовства Андрей 
Крайний принял участие в презентации эко-
номического и инвестиционного потенциала 
Шотландии.

Современный взгляд на техно-
логическую эффективность
Критерием, который ляжет в основу 

технологии «Западной верфи», станут ответы 
на вопросы, что будет с ресурсами, какие 
районы промысла откроются, делать ли ак-
цент на большие или средние суда, сколько 
нужно ярусов, кошельков. Кроме того, перед 
специалистами поставлена задача сохранить 
экологическую чистоту производства, по-
скольку в непосредственной близости от 
«Западной верфи» располагаются произ-
водственные цеха рыболовецкого колхоза. 
Поэтому расположение объектов на верфи 
тщательно просчитывается.

Конструкторы и инженеры решили 
главный для верфи вопрос об использовании 
сухого дока или судового лифта и пришли 
к выводу, что эффективность сухого дока 
очень низкая.

По словам Сергея Лаптева, необходи-
мо выбрать наиболее оптимальный вари-
ант комплектации и технологии объекта: 
«Вариант верфи с сухим доком наименее 
финансово емкий, но цена вопроса здесь 
хоть и важна, но не играет решающей роли. 
Нашим задачам – строительству 10 траулеров 
в год – подходят все варианты. Но верфь 
задумывается на 50 и более лет, и как будет 
развиваться промышленность, надо спрогно-
зировать сегодня и принять такие решения, 
чтобы через 10 лет можно было что-то мо-
дернизировать и шагать в ногу со временем. 
Сегодня, например, вариант с сухим доком 
считается наиболее эффективным. Исполь-
зование сухого дока оправдано, когда есть 
заказ на суда одного типа на 10 лет вперед и 
его клепают, как пирожки. А когда речь идет 
о малосерийности или вообще о единичных 
проектах, надо искать другое решение. Мы 
же имеем всего 13 га, поэтому судовой лифт – 
оптимальное спусковое устройство для на-
шей верфи, которое позволяет одновременно 
строить 2–3 судна».

Выбор варианта комплектации – это 
просчет очень многих задач, критериев, 
обстоятельств и по большому счету ответ 
на вопрос, что будет с судостроительной от-
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• Совместно с российскими и зарубежными проектировщи-
ками судов разрабатываются типовые проекты для предложения 
их судовладельцам.

• Ведутся консультации и переговоры по заключению пред-
варительных контрактов на строительство судов.

Регион и отрасль, в которых 
будет реализован проект

Отрасль: судостроительная промышленность.
Расположение верфи: Российская Федерация, Северо-Запад-

ный федеральный округ, Калининградская область, Светловский 
городской округ, пос. Взморье, ул. Заливная, 2а.

Площадь участка: 13,8 га. Производственные площади - 7,4 га.
Обоснование целесообразности реализации проекта для Полу-

чателя средств
Реализация проекта позволит компании ОАО «Западная 

Верфь» занять фактически пустующую нишу строительства круп-
ных, больших и средних рыбопромысловых судов.

Обоснование целесообразности участия Банка в реализации 
проекта и общегосударственной значимости проекта

Реализация данного проекта полностью соответствует ос-
новным требованиям, сформулированным в «Меморандуме о 
финансовой политике государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Описание положительного эффекта для экономики и общества 
РФ в случае участия Банка в проекте

• Реализация проекта представляет собой, по сути, первые 
реальные шаги по возрождению отечественного судостроения для 
рыбохозяйственного комплекса.

Кроме того, осуществление проекта представляет собой:
• Создание современного высокотехнологичного конку-

рентоспособного производства с большим количеством новых 
рабочих мест и сопутствующей развитой инфраструктурой.

• Предотвращение потери потенциальной выгоды, обуслов-
ленной уходом отечественных судовладельцев с российского рынка 
судостроения (приобретением судов иностранного производства).

• Предотвращение (в десятилетней перспективе) потен-
циального ущерба для нации, связанного с отсутствием флота, 
необходимого для освоения водно-биологических ресурсов (в на-
стоящее время 87% судов используются сверх срока эксплуатации).

• Сохранение продуктовой независимости страны.
• Обеспечение населения доступной и полезной белковой 

пищей животного происхождения.

Проект «Западная верфь»
Проектом предусмотрено создание «с нуля» нового предприятия – высокопроизво-
дительной верфи с использованием современных технологий и передовых методов 

планирования и управления производством с целью осуществления выпуска крупных, 
больших и средних рыбопромысловых и иных судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. 

Планируемый объем выпуска составит 6–10 судов в год.

Цели проекта
• Обеспечить существующий спрос в рыбопромысловых, 

научно-исследовательских и иных судах (грузоподъемностью до 
5 тыс. тонн).

• Добиться запланированных показателей по выпуску продук-
ции, экономической и инвестиционной эффективности проекта.

• Осуществлять выпуск конкурентоспособных судов за счет 
применения самых современных технологий, обеспечивающих 
меньшую себестоимость по сравнению с предприятиями, рас-
положенными в «большой» России.

• Обеспечить комфортные условия труда и достойное сти-
мулирующее вознаграждение персоналу.

• Обеспечить запланированные в проекте показатели за-
нятости и объемы отчислений в бюджеты различных уровней.

Стадия реализации проекта и фазы
Стадия: сформирована администрация предприятия, осу-

ществляются предпроектные и проектные работы.

Текущее состояние проекта
• Губернатором Калининградской области, руководителем 

ФАР, заместителем директора Внешэкономбанка, вице-прези-
дентом Объединенной строительной корпорации и генеральным 
директором ЗАО «ВП Финсудпром» подписано соглашение о 
строительстве верфи (февраль 2011 г.).

• Проект получил одобрение при Инвестиционном со-
вете при губернаторе Калининградской области; компании 
присвоен статус Резидента ОЭЗ в Калининградской области, 
дающий право на поддержку регионального Правительства, 
а также существенные налоговые и таможенные льготы (статус 
присвоен в декабре 2011 года).

• Проведены предварительные переговоры и консульта-
ции с рыбопромысловыми компаниями, результатом чего стало 
определение типов и количества востребованных до 2020 г. 
промысловых судов.

• Проект включен в Перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов Северо-Западного федерального округа (Протокол 
заседания Правительственной комиссии по инвестиционным 
проектам, имеющим общегосударственное, региональное и меж-
региональное значение от 9 декабря 2011 года №22).

• Проведены предварительные переговоры и консультации с 
ведущими мировыми проектировщиками рыбопромысловых судов.

• Разработан технико-технологический проект верфи.

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»
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В физико-математическом лицее № 130 города Екатерин-
бурга основы инновационного мышления учащихся заклады-
ваются с первого класса.

В начальной школе формируются основы проектного мыш-
ления на занятиях клуба «Эрудит», в рамках спецкурсов «Основы 
химии» и «Основы физики». В основной и старшей школе работа-
ют Клуб юных физиков,  Лицейское  научное общество «ФИЗИК-
ОН», направления робототехники и программирования, система 
предпрофессиональной подготовки «Лицей – вуз – предприятие».

Результаты системной работы – достижения лицеистов. 
Команда физиков Лицея выиграла в 2011 году Всероссийский 
турнир юных физиков и представляла Россию на международ-
ном турнире в Тегеране. В 2012 году на 25-м Международном 
турнире юных физиков в Германии в сборную России вошел 
учащийся Лицея Алексей Кротов и получил бронзовую медаль.

В 2012 году ученик 10 класса Лицея № 130 Иван Бадьин стал 
победителем Всероссийского конкурса научно-инновационных 
проектов с проектом «Торфяные пожары: эффективные cпособы 
ликвидации». Команды программистов Лицея выиграли VII 
Международные научные соревнования по космическим ис-
следованиям «Открываем мир науки» в г. Байконур Республики 
Казахстан и заняли 2 место в XVI Международном турнире 
«Компьютерная физика».

Успехи инновационной деятельности лицеистов обеспечи-
ваются высоким уровнем профессионализма учителей Лицея 
№ 130. Более половины учителей Лицея имеют заслуженные 
звания и ведомственные награды, 12 учителей являются побе-
дителями Всероссийского конкурса  лучших учителей в рамках 
Национального проекта «Образование».

Инновационные проекты  учащихся  разрабатываются 
в современных учебных лабораториях. Только за последний 
год Лицей № 130 получил от муниципального бюджета более
2 миллионов рублей на модернизацию образования. На эти 
средства обновлено учебно-лабораторное оборудование каби-

Как со школьной скамьи воспитывать инженера 
для инновационной экономики? 
(программа «Лицей–вуз–предприятие»)

В рамках общероссийского конкурса «Мой регион и город – лучшие!» представляем 
вниманию читателей, жюри конкурса и потенциальных инвесторов проект в номинации 
«Успешные модели частно-государственного партнерства в регионах», предоставленный 

физико-математическим лицеем № 130 города екатеринбурга Свердловской области.

СВеРДлОВСКАЯ ОБлАСТь

Директор
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения Лицей № 130
г. Екатеринбурга
Андрей МАРТЬЯНОВ: 
– В рамках проекта созда-
на система частно-государ-
ственного партнерства по 
поддержке инновацион-
ных проектов учащихся и 
предпрофессиональной технической подготовки 
выпускников Лицея № 130. Таким образом, со 
школьной скамьи обеспечивается целенаправлен-
ная подготовка молодых инженеров для различ-
ных отраслей экономики Свердловской области.

Инновационная экономика не может 
быть привнесена извне и не может быть 
полностью выстроена временно
заехавшими в какой-то отдельно взятый 
регион или город специалистами-
инноваторами. Людей, способных
мыслить инновационно, надо воспи-
тывать здесь и сейчас, в этих самых 
отдельно взятых регионах и городах, 
закладывая основы инновационного 
мышления еще на этапе школьного
образования. 
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ренции по физике и конкурсы инженерных проектов учащихся,  
профконсультирование выпускников лицея, тренинги разви-
тия их личностных качеств и летние образовательные смены 
«Энергия молодости», ежегодно организуемые для учащихся и 
студентов фондом «Надежная смена» на средства Системного 
оператора ЕЭС России с обязательным участием преподавате-
лей Уральского федерального университета.

В 2012 году 97 выпускников 11 классов Лицея № 130 (70 % 
от общего количества) стали студентами Уральского федераль-
ного университета, поступив преимущественно на инженерные 
специальности, из них 22 выпускника вошли в рейтинг талант-
ливых первокурсников. 

Всего  за период с 2000 по 2012 год в Уральский федераль-
ный университет (УГТУ-УПИ+УрГУ) поступило 1212 выпуск-
ников Лицея № 130.

Среди выпускников Лицея № 130 академики и доктора 
наук, заслуженные врачи и артисты, выдающиеся спортсмены 
и государственные деятели. Но подавляющее большинство вы-
пускников Лицея – это «соль земли» – инженеры, обеспечива-
ющие на протяжении последних 3–4 десятилетий стабильную 
работу ведущих отраслей Свердловской области: энергетики, 
машиностроения, строительства и металлургии.

Те инженеры, которые обеспечат, в конечном итоге, 
инновационный прорыв промышленности нашей страны, 
нашей области и нашего города, пока еще сидят в студенче-
ских аудиториях или за школьными партами. Их воспитание 
как будущих специалистов экономики инновационного типа 
требует от школ, от вузов и от предприятий работы в режиме 
тесного сотрудничества, взаимодействия в формате реального 
и результативного частно-государственного партнерства. 

нетов физики, химии и биологии, улучшены компьютерная база 
и база по робототехнике.

Уральский федеральный университет оборудовал в Лицее 
компьютерный класс, совместно с Системным оператором 
ЕЭС России готовится оборудовать современную электротех-
ническую лабораторию для подготовки будущих инженеров-
энергетиков.

Фонд «Надежная смена», учрежденный Системным 
оператором ЕЭС России, ежегодно организует для учащихся 
экскурсии на предприятия, конкурсы инженерных проектов, 
летние образовательные смены.

Предприятие «Уральский электромеханический завод» (ГК 
«Росатом») учредило для Лицея премию «Лучший выпускник 
года», ежегодно поощряет призами авторов инновационных 
технических проектов.

Можно сказать, что в Лицее № 130 создана система частно-
государственного партнерства по формированию инновацион-
ного мышления учащихся.

Целенаправленную подготовку выпускников Лицея к 
осознанному поступлению на инженерные специальности 
Уральского федерального университета обеспечивает  програм-
ма «Лицей – вуз – предприятие»,  реализуемая Лицеем № 130 с 
2008 года совместно с Уральским федеральным университетом 
и ведущими предприятиями Свердловской области. 

Система предпрофессиональной технической подготовки 
включает в себя курсы «Введение в специальность» для уча-
щихся 10–11 классов Лицея, разработанные преподавателями 
УрФУ, экскурсии учащихся на предприятия Екатеринбурга и 
Свердловской области и базовые кафедры институтов УрФУ. 
В систему включены ежегодные научно-практические конфе-

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»

Авторы и участники программы:

ЕРОХИН Петр Михайлович, советник заместителя председа-
теля Правления ОАО «СО ЕЭС», председатель Попечитель-
ского совета Благотворительного фонда «Надежная смена».

БАТОВА Надежда Викторовна, директор Благотворительного 
фонда «Надежная смена».

ПАЗДЕРИН Андрей Владимирович, заведующий кафедрой 
«Автоматизированные Электрические системы» Уральского 
энергетического института УрФУ.

ЕГОРОВ Александр Олегович, доцент кафедры АЭС 
Уральского энергетического института УрФУ, научный 
руководитель многочисленных научно-исследовательских 
инженерных проектов учащихся школ.
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Вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова отметила, что 
при руководстве С. Борисова «Опора России» добилась очень много-
го. «Ни одно решение не принимается властью без совета с вами. 
Многое сделано и в законодательстве», – подчеркнула С. Орлова. 

Вице-премьер Игорь Шувалов рассказал о большом внимании 
президента Путина к деятельности «Опоры России». По его словам, 
развитие малого бизнеса ведет к развитию среднего класса, по-
этому Россия меняется. «Свыше 50 процентов трудовых ресурсов 
должны быть заняты в малом бизнесе. И мы сейчас ищем решения, 
как помочь им», – заявил И. Шувалов. «Я знаю, что вы не хотите 
больше руководить «Опорой», – обращаясь к Борисову, отметил 
И. Шувалов. – Однако благодарю вас от имени Правительства». 
Шувалов призвал делегатов съезда «сделать выбор и далее работать 
без политических захлестов. Всегда помните про это», – заметил он. 

Министр МЧС Владимир Пучков вручил Сергею Борисову 
орден – за прямоту, дерзость и оптимизм.

Среди преемников Бори-
сова называли первых вице-
президентов «Опоры России» 
Александра Бречалова, Павла 
Сигала и Владислава Короч-
кина. Новым главой «Опо-
ры России» стал 39-летний 
Александр Бречалов. Сергей 
Борисов, возглавлявший ор-

ганизацию на протяжении десяти лет, стал председателем ее 
попечительского совета.

Новый лидер Общероссийской организации малого и среднего 
предпринимательства считает, что налоговая политика и коррупция 
отошли на второй план среди проблем малого и среднего предпри-
нимательства. А на первое место среди актуальных проблем выходит 
кадровый вопрос. По мнению А. Бречалова, низкий уровень об-
разования и культуры ведения бизнеса не дает предпринимателям 
раскрыть их потенциал. 

В середине ноября в Москве прошел Форум-Съезд Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», приуроченный к 10-летнему юбилею 
организации. В работе Форума приняли участие более 800 делегатов 
из 70 регионов страны. Участники съезда искали пути реализации 
задачи по увеличению числа занятых в малом бизнесе до 50% к 2020 
году, поставленной Президентом России В.В. Путиным в статье «Нам 
нужна новая экономика».

На форуме ждали президента Путина, однако он только при-
слал поздравление. В работе съезда приняли участие вице-премьер 
Правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, руководитель ФАС Игорь 
АРТЕМЬЕВ, вице-спикер Совета Федерации Светлана ОРЛОВА и 
Глава МЧС Владимир ПУЧКОВ. В списке приглашенных числился 
даже взятый к тому времени под стражу Роман ПАНОВ, глава пра-
вительства Пермского края. Однако курс президента на открытое 
противостояние коррупции на наших глазах меняет расклад по-
литических и экономических сил в стране.

Даже руководитель ФАС Игорь Артемьев, выступая на пленар-
ном заседании, с удовлетворением заметил, что среди участников 
«меньше стало хмурых лиц. Раньше на съездах «Опоры» в высту-
плениях предпринимателей была безысходность».  По словам И. 
Артемьева, «Опора России» – жизненно важный проект для нашей 
страны. 85 процентов заявлений в Антимонопольную службу по-
дают предприниматели именно малого бизнеса. «Если вы будете 
это терпеть, значит, так будет продолжаться еще долго. Если нет, 
и предприниматели малого бизнеса будут входить в областные 
советы, то мы быстрее с этим справимся», – заявил И. Артемьев. 

Отметим также, что прежний лидер организации малого и 
среднего бизнеса Сергей БОРИСОВ на съезде 14-15 ноября покинул 
свой пост, который он занимал с 2002 года. 

Руководитель ФАС в своем выступлении назвал Сергея Борисо-
ва главным защитником малого бизнеса. У аналитиков эта реплика 
вызвала некоторое удивление, потому что таковым, по логике, 
должен быть сам Артемьев.

Новый глава организации Александр Бречалов видит проблему 
малого предпринимательства в низком уровне образования 
и культуры ведения бизнеса.

«Опора России» поменяла главу 
и увидела новые проблемы

Главный редактор медиа-холдинга «Регионы России», 
политолог Ольга ЧЕРНОКОЗ, присутствовавшая на съезде, 
прокомментировала пленарное заседание:

– Обидно, что не приехал президент. Делегаты ждали его. Это 
было бы показательно, что для российского государства важен 
средний класс и его развитие. Я считаю, что «Опора России» дей-
ствительно делает многое для малого и среднего бизнеса, это при-
знают и делегаты из регионов. И доверие лично к Сергею Борисо-
ву у предпринимателей велико. 
Сергей Борисов отдал много сил своей души, чтобы предприни-
мательство развивалось в стране без политических истерик и из-
лишних ограничений. Однако в отношении малого бизнеса у нас 
пока нет системного решения, и это плохо. Решение должно быть 
четкое и понятное всем, иначе вопрос, как говорится, замотают. 

Партии и движения
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Красноярский край  
12 ноября в административ-

ном центре Красноярского края 
собрались сторонники партии «Ре-
гионы России» – общественные 
и политические деятели, а также 
предприниматели, занимающие 
активную гражданскую позицию. 
Участники встречи провели со-
брание в Красноярске в поддержку 
создания нового регионального 
отделения партии.

Предприниматели и общественные деятели выступили с докла-
дами по поводу формирования новой партии в совершенно новом 
для России формате. По их мнению, установка на конструктивное 
реформирование политической структуры вызывает наибольший 
интерес общественности.

Учреждение Красноярского регионального отделения партии 
«Регионы России» стало очередным шагом к активному политическо-
му участию регионов в жизни страны. Россия – это и есть регионы, –
считают видные общественные деятели, ставшие участниками 
встречи. В заключение участники собрания избрали двух делегатов, 
которые представят региональное отделение на учредительном 
съезде партии.

Ставропольский край
Учредительное собрание прошло не-

давно в Ставрополе, где была организована 
новая региональная ячейка «Регионов 
России». На встрече собралось большое 
количество сторонников партии, которые 
намерены выражать собственную позицию 
по проблемным вопросам страны, но при 
этом поддерживать интересы действующей 
власти.

Оргкомитет «Регионов России» соби-
рается обновить институт партий, форми-
руя структуру, каждый член которой сможет 
внести вклад в ее развитие. Активисты, 
выступившие с инициативой создать регио-
нальное отделение партии в Красноярском крае, не ставят перед 
собой цель обогатиться за счет общего достояния страны. Они 
уверены, что в XXI веке Россия может дать миру новую модель 
общественно-политического устройства, более гуманного, ос-
нованного на абсолютной ценности человека и максимальном 
проявлении его потенциала и способностей.  

Участники собрания единогласно проголосовали за созда-
ние партии «Регины России», а также за создание регионального 
отделения партии в регионе. На учредительном съезде партии 
Ставропольское отделение будут представлять два делегата.

Ставропольское региональное отделение было создано
2 ноября.

Пензенская область
В Пензе состоялось собрание реги-

онального отделения «Регионов России» 
Пензенской области. 20 ноября на встрече 
присутствовали общественные деятели 
и предприниматели региона. Участники 
собрания единогласно проголосовали за 
создание нового регионального отделения 
партии.

На оргсобрании обсуждались идеоло-
гические основы партии, которая призвана 
изменить подход к политическому управле-
нию страны. «Регионы России» намерены 
привлекать к своей деятельности людей, 
заинтересованных в этом, прежде всего в 

субъектах РФ. В основу политической организации положено 
убеждение, что мировому научному, политологическому со-
обществу, обсуждающему проблемы управления, критерием 
новых вырабатываемых моделей необходимо брать именно 
человека в комплексе всех его потребностей – материальных, 
духовных, идейных.

Оргкомитет партии уверен, что государство должно быть 
устроено так, чтобы не входить в личное пространство человека. 
Это возможно, когда каждый человек с рождения занимается 
любимым делом и приносит тем самым пользу обществу и 
радость себе. К этому стремится и партия «Регионы России», 
таким образом решая проблему эффективности государствен-
ной деятельности.

Томская область
В Томске состоялось общее 

собрание сторонников полити-
ческой партии «Регионы Рос-
сии». На встрече присутствовали 
члены общественных органи-
заций, политологи, социологи 
и предприниматели Томской 
области. В повестку собрания 
вошли вопросы об инициативе 
создания Всероссийской поли-

тической партии «Регионы России» и ее Томского региональ-
ного отделения. Область присоединилась к партстроительному 
движению 10 ноября.

Участники учредительного собрания в ходе голосования 
решили ряд значимых организационных вопросов, в частности, 
избрали председателя регионального отделения партии и двух 
делегатов на учредительный съезд.

Наша партия декларирует влияние ее членов на улучшение 
жизни в регионах через участие в политической и общественной 
жизни регионов и городов, участие в региональных и муници-
пальных выборах, позитивное влияние на власть, защиту прав 
населения.

Партии и движения

К партии «Регионы России» присоединились
Число региональных отделений партии «Регионы России» постоянно увеличивается. 

«Регионы России» намерены вести активную работу на уровне муниципальных
и региональных выборов для продвижения во власть новых инициативных лидеров,

поэтому субъектам РФ уделяется большое значение.
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суша Германии со всеми горами, лесами и 
городами. Во-вторых, мы обладаем всеми 
необходимыми эффективными техноло-
гиями, которые позволяют, по меньшей 
мере, утроить (!) производство зерна, 
мяса и других продуктов. В-третьих, 
нет недостатка в рынках сбыта, спрос 
на нашу продукцию достаточен – в со-
ветские времена РСФСР производила 
и сбывала на 40% больше продукции 
сельского хозяйства, чем сейчас. Пока что 
мы даже не можем обеспечить собствен-
ную национальную продовольственную 
безопасность, не говоря уже  о том, что 
упорно не желаем вступать в борьбу за до-
ступ на стремительно растущие внешние 
рынки. За последние 20 лет население 
Земли увеличилось почти на три млрд 
человек. Всем этим людям необходима 
качественная еда! 

И наконец, не в последнюю очередь 
у нас есть прекрасный кадровый по-
тенциал – десятки и сотни тысяч людей, 
которые любят, умеют и хотят работать на 
земле, поднимать сельское хозяйство. Но 
из-за избранного руководством страны 
курса экономической политики, из-за 
принятой на официальном уровне «про-
граммы деградации села», безработица в 
сельской местности достигает рекордных 
показателей. Она в два раза выше, чем в 
городе. Неудивительно, что от безысход-
ности сельское население спивается или 
предпочитает перемещаться в города. Как 
следствие, в период с 1989 года в России 
исчезло 20 тыс. деревень.

Таким образом, можно заключить, 
что мы наблюдаем, как лежит без дела и 
постепенно уничтожается агрономиче-

Константин БАБКИН:
Россия сможет прокормить миллиард человек,
стоит только… изменить экономическую политику!

На протяжении всего
2012 года успешный

промышленник и харизма-
тичный политик Константин 
БАБКИН выступал в первых 

рядах общественного
движения против присоеди-

нения России к ВТо.
Несмотря на десятки

приведенных аргументов 
за то, что вступление в эту 
организацию нанесет непо-
правимый урон отечествен-

ному агропромышленному 
комплексу, правительство 
страны решилось на этот 

сомнительный шаг. В бесе-
де с корреспондентом РР 
лидер Партии Дела поде-
лился своим взглядом на 
вопрос о том, существует 

ли выход из сложившегося 
экономического тупика.

– Константин Анатольевич, по оцен-
кам некоторых экспертов, сельское хозяй-
ство в России за последние десятилетия 
«просело» практически на 30%, и падение 
объемов производства продолжается. 
Остались ли еще какие-либо надежды на 
возрождение АПК? 

– Ситуация в сельском хозяйстве 
действительно складывается, мягко го-
воря, неутешительная. За последние годы 
объемы производства продовольствия 
во всем мире выросли в 2–4 раза, но в 
России эти показатели неуклонно падают. 

Для того, чтобы стало понятно, на-
сколько плачевно обстоят дела, приведу 
несколько цифр. В 1980-е гг. в РСФСР 
производилось 117 млн тонн зерна. 
Впечатляющий результат. А в 2011 году 
Россия, при возможности использования 
современных технологий и применения 
новейшей сельхозтехники, произвела… 90 
млн тонн. В 2012 году – всего 70 млн тонн. 

Та же самая картина наблюдается в 
животноводстве. При СССР мы произ-
водили 10 млн тонн мяса, а сейчас около 
7 млн тонн. При СССР – 55 млн тонн 
молока, сейчас – всего 32 млн тонн. 

Главная причина такого чудовищно-
го спада – неадекватная экономическая 
политика. Дело только в ней, и это легко 
доказать. 

Россия обладает огромнейшим по-
тенциалом для развития сельского хо-
зяйства и машиностроения. Во-первых, 
в нашей стране есть 120 миллионов 
гектаров земель сельскохозяйственного 
назначения, из которых 40 миллионов 
гектаров – заброшены. Для сравнения, 
40 млн га – это больше чем, например, 

Лидер Партии Дела, президент 
ЗАО «Новое Содружество» 
Константин БАБКИН:

–После нелепого вступления 
в ВТО у России остается лишь 
одна возможность выжить – из-
менить федеральную экономи-
ческую политику. Мы – созда-
тели и члены всероссийской 
Партии Дела – знаем, что надо 
сделать, чтобы  Россия расцвела.
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Россия, и хотели бы его реализовать. Это 
– главное, что объединяет участников 
данного мероприятия. 

Я надеюсь, что в ходе подготовки 
к форуму и его проведения мы – через 
дискуссии, обсуждения, выдвижение 
различных идей – сможем выработать 
некую единую внятную стратегию раз-
вития страны. После того, как она будет 
сформулирована, мы сможем  предъявить 
ее правительству, но в первую очередь 
– предъявить ее народу, обществу. С го-
товой программой смогут ознакомиться 
представители гражданского общества, 
профсоюзов, СМИ, общественных орга-
низаций, локальных политических пар-
тий и международная общественность. 

И если эта созидательная идея раз-
вития отечественной экономики овладеет 
массами, то, как говорил классик, она 
станет материальной силой. Мы поста-
раемся изменить общественное мнение, 
ведь только оно иногда способно повли-
ять на политический курс властей. 

Знаете, если бы 100 лет назад в Аме-
рике кто-нибудь сказал, что президентом 
этой страны будет избран чернокожий, 
все бы сочли такого человека сумасшед-
шим. Когда-то и восьмичасовой рабочий 
день казался несбыточной романтиче-
ской мечтой. Но активисты проводили 
акции протеста и добились своего. Форум 
тоже станет как бы такой академической 
акцией. Он пройдет в здании главного 
университета страны – МГУ, и мы наде-
емся, что высказанные в ходе него идеи 
получат общественный резонанс. 

– Название «Московский экономи-
ческий форум» невольно перекликается 
с названием другого крупного форума 
– Петербургского. В чем заключается 
главное отличие между двумя этими меро-
приятиями? 

– Петербургский форум – это, в 
сущности, уже состоявшаяся структура. 
В нем участвуют политики, бизнесме-
ны, первые лица государства, которые 
придерживаются традиционных для 
последних десятилетий, так называемых 
либеральных экономических взглядов. 

А мы со своей стороны представля-
ем иную экономическую философию. 
Проводя этот форум, мы намерены по-
казать другой, альтернативный взгляд на 
экономику – менее догматичный и, как 
мне кажется, более реалистичный и более 
перспективный. 

Хотелось бы надеяться, что после 
нашего форума настроение обществен-
ности и интеллигенции изменится, его 
идеи будут подхвачены. Ради этого все 

ский потенциал мирового значения. По 
оценкам экспертов, сельское хозяйство 
России в принципе вполне способно про-
кормить как минимум миллиард человек.

И ведь есть, есть методы, позволяю-
щие стимулировать сельское хозяйство 
так, что оно начнет бурно развиваться и 
лет за 8 утроит нынешние объемы про-
изводства. Миллионы жителей деревень, 
сел и городов могут заработать на этом 
огромные деньги. 

По большому счету, главное, что для 
этого требуется, создать равные условия 
конкуренции между российскими и за-
рубежными крестьянами.

– Многие здравые идеи отечественных 
общественников не достигают ушей людей, 
стоящих у руля. Прекрасно это понимая, вы 
не только создали Партию Дела для про-
паганды ваших экономических подходов, 
но и участвуете в различных форумах и 
совещаниях, где на самом высоком уровне 
обсуждаются проблемы отечественной 
экономики. Расскажите об одном из таких 
мероприятий – грядущем Московском 
экономическом форуме. 

– Московский экономический фо-
рум был учрежден людьми с подчас кар-
динально различающимися взглядами 
на экономику, ее будущее и принципы 
управления. В число сопредседателей 
форума, кроме меня, вошли директор Ин-
ститута Экономики, член-корреспондент 
РАН Руслан ГРИНБЕРГ, ректор МГУ 
имени Ломоносова Виктор САДОВНИ-
ЧИЙ. В генеральный совет форума вошли 
член редакционного совета Российского 
экономического журнала, экономист 
Юрий БОЛДЫРЕВ, доцент МГУ им. М. 
В. Ломоносова, председатель правления 
Института динамического консерватизма 
Андрей КОБЯКОВ, профессор кафедры 
политэкономии экономического фа-
культета МГУ Александр БУЗГАЛИН, 
директор Института океанологии им. П. 
П. Ширшова РАН Роберт НИГМАТУ-
ЛИН и др.

Форум состоится 20-21 марта 2013 
года. Я надеюсь и рассчитываю на то, что 
он будет иметь очень большое практиче-
ское значение для страны. На форум будут 
приглашены представители руководства 
страны, депутаты Государственной Думы, 
представители исполнительной власти. 
Кстати, некоторые из депутатов, напри-
мер, Олег СМОЛИН, уже сообщили нам 
о том, что поддерживают инициативу 
проведения форума. 

На форуме однозначно соберутся 
люди, которые, как и я, понимают, на-
сколько огромным потенциалом обладает 

В россии брошены 
и зарастают бурьяном 
40 миллионов гектаров 
земли сельскохозяйственного 
назначения. Эта территория 
по площади примерно равна 
суше Германии со всеми 
горами, лесами и городами.

Ключевой фактор 
возрождения отечественного 
сельского хозяйства – 
создание равных условий 
конкуренции для российских 
и зарубежных крестьян.
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Московского экономического форума. Не 
могли бы вы рассказать об этом событии 
поподробнее? 

– Самым интересным результатом 
прошедшей Аграрной секции, пожалуй, 
стало представление проекта дорожной 
карты развития сельского хозяйства 
России. В этом документе было подроб-
но описано, каким образом мы сможем 
практически утроить объем производства 
продовольствия в нашей стране. 

Как я уже сказал, Россия может 
и должна кормить миллиард людей, а 
не прозябать и импортировать продо-
вольствие. Если этот потенциал будет 
реализован в сельском хозяйстве, лучше 
жить станут и 40 млн деревенских жите-
лей, миллионы горожан. А нашу страну, 
кстати, будут ценить больше и уважать 
за рубежом. 

На секции проект рабочей карты был 
дополнен, было принято много замеча-
ний и поправок, поэтому сейчас мы его 
«доводим до кондиции». Через неделю-
две дорожная карта будет сформулиро-
вана в окончательном виде и широко 
распространена. Я надеюсь, что она будет 
позитивно встречена фермерами. 

– Кстати о фермерах. В числе состав-
ляющих огромного сельскохозяйственного 
потенциала России вы упомянули безгра-
ничность кадровых ресурсов. Но не секрет, 
что сегодня на полях страны по большей 
части работают приезжие, а не представи-
тели коренного населения. Обсуждалась ли 
в ходе аграрной секции данная проблема? 

– Да, обсуждалась. Эта проблема – 
опять-таки следствие неразумной поли-
тики, направленной на деградацию села. 

В нашей стране в сельском хозяйстве 
занято порядка 36,5 млн человек, а всего 
на селе живет 38 млн. Это огромное коли-
чество людей. Но при этом безработица 
на селе достигает 10%, а объем произ-
водства, как я уже упоминал, преступно 
низкий. Вот к примеру, взять США: в этой 
стране сельским хозяйством занимается 
всего 700 тыс. человек – в 10 раз меньше, 
чем в России. А результат совершенно 
иной. 

Тот факт, что на полях России ра-
ботают мигранты – это иллюстрация к 
неграмотной демографической и ми-
грационной политике. И одновременно 
это следствие подавленной инвестици-
онной активности. Агропромышленные 
предприятия не покупают передовое 
оборудование, используют низко ква-
лифицированный, малопродуктивный 
труд. Разумеется, в этом случае сельскому 
хозяйству без надобности образованные, 

и затевается. Кстати, было бы хорошо, 
если бы Московский экономический 
форум стал ежегодным. Он мог бы стать 
регулярной площадкой для высказывания 
альтернативных экономических идей. 

На мой взгляд, когда в экономике 
царит некая единая догма – это всегда 
оборачивается негативными послед-
ствиями. Причем неважно, что это за 
взгляд – марксистский, либеральный 
или какой-то другой. Когда какая-то 
группа людей имеет монополию на идею 
– это всегда кончается плохо. Развитие 
возможно только при условии формиро-
вания системы сдержек и противовесов. 
Когда равную силу имеют разные силы – 
то у страны появляется в два раза больше 
шансов на успешное развитие. 

Петербургский форум ассоцииру-
ется в первую очередь с чиновниками, 
представителями госбанков и сырьевых 
компаний. Это те, на чей карман работа-
ла экономическая политика последних 
15–20 лет. Но мы видим, к чему это при-
вело: сокращается количество рабочих 
мест, деградирует машиностроение и 
агропромышленный комплекс, порядка 
300 млрд долларов «убежало» из нашей 
страны за границу. 

Я по личному опыту могу сравнить 
условия деятельности промышленников в 
России и других странах. И я вижу, что у нас 
экономическая политика правительства 
на протяжении последних лет 15 не была 
направлена ни на развитие производства, 
ни на стимулирование модернизации, ни 
на создание рабочих мест. Она направлена 
на вымывание денег и жизненных соков из 
производства – в пользу банковской систе-
мы, в пользу зарубежных производителей, 
в пользу сырьевых компаний, в пользу 
бюджета, в конце концов. В результате про-
исходит этакая кастрация созидательного 
потенциала нашего народа. 

Простой пример: возглавляемая мной 
компания «Россельмаш» работает в России 
и Америке. И за последние 4 года объем 
производства в Северной Америке удвоил-
ся, а в России остался на прежнем уровне. 

Мне кажется, что этот курс – и 
вместе с ним идеология Петербургского 
форума – исчерпали себя. Пришло вре-
мя представить другие, альтернативные 
идеи. Московский форум даст слово 
представителям сельского хозяйства, 
перерабатывающих предприятий – всем, 
кто работает и двигает вперед реальный 
сектор экономики, всем, на чьих плечах 
отрасли высокого передела. 

– В конце ноября состоялась Аграрная 
секция – одно из мероприятий грядущего 

Если наша созидательная 
стратегия развития отече-
ственной экономики будет 

воспринята массами, 
то рано или поздно 

политический курс властей 
изменится. новые идеи часто 

становятся реальностью 
не сразу: если бы 100 лет 

назад в америке кто-нибудь 
сказал, что президентом 

сШа будет избран черно-
кожий, никто бы не поверил. 
а когда-то и восьмичасовой 
рабочий день казался лишь 

романтической мечтой.
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международную кооперацию, на создание 
равных условий конкуренции.

Должен отметить, что представлен-
ные тезисы были встречены с огромным 
воодушевлением. Многие пропагандисты 
часто рисуют нам американцев как эко-
номических врагов – как сообщество, ко-
торое только и думает о том, как бы про-
рваться в Россию, повалить и задушить 
тут все на корню. В действительности, это 
не совсем так: и американцам, и немцам, 
по крайней мере, тем, с которыми я обща-
юсь, с производителями – куда приятнее 
иметь дело с русскими, которые понима-
ют свои выгоды и интересы, нацелены на 
развитие, готовы сотрудничать. Во всем 
мире мало уважают безумцев и предпо-
читают общаться и работать с теми, кто 
ведет себя разумно, а не самоубийствен-
но. Вот об этом я и говорил: если мы по-
меняем стратегию развития экономики 
нашей страны, то эти перемены будут 
нормально, доброжелательно встречены 
западными партнерами. 

В сущности, у нас довольно много 
возможностей для сотрудничества с Ев-
ропой и Америкой. Запад, да и весь мир, 
сейчас готовится к длительному периоду 
депрессии. В ближайшие годы никто 
не ожидает бурного роста, взрывного 
увеличения спроса и так далее. Поэтому 
тамошние бизнесмены находятся в поиске 
взаимных интересов. А наша реиндустри-
ализация и возрождение реального секто-
ра в свою очередь породит мощный спрос 
на увеличение производства в Европе и 
Америке. Американцам проще и понятнее 
иметь дело с людьми, осознающими свой 
интерес, интересы своей страны, чем с 
оторванными от жизни прожектерами.

Что из всего этого следует? Разумная 
экономическая политика нужна России, 
нужна нам, ее жителям. Она нужна и 
всему миру.

– В 2013 году Вы продолжите вашу 
общественную работу в прежнем русле? 

– Безусловно. Тем более что в конце 
октября состоялся учредительный съезд 
Всероссийской политической партии 
«Партия Дела». Мы – ее создатели и 
члены – верим в будущее сильной и 
процветающей России, страны, произ-
водящей высокотехнологическую конку-
рентоспособную брендовую продукцию, 
страны – лидера мировых держав, страны 
с мощной и нерушимой экономикой.  И 
мы знаем, что надо сделать, чтобы до-
биться процветания российской эконо-
мики, чтобы Россия расцвела.

– Спасибо, Константин Анатольевич.

знающие и, следовательно, дорогие спе-
циалисты – можно нанять гастарбайтера 
и платить ему копейки. 

Вот и получается, что коренное 
население, которое готово и знает, как 
работать, сидит без работы. Но эта про-
блема решаема – достаточно изменить 
экономическую политику. 

– Исходя из ваших слов, следует, 
что если Россия будет придерживаться 
более выгодных для нее экономических 
принципов, то ее будут больше уважать 
за рубежом. Этот тезис звучит несколько 
парадоксально. Недавно вы присутство-
вали на заседании Американо-Российского 
делового совета. Как сейчас нашу страну 
воспринимают американцы, удастся ли нам 
найти общий язык с заокеанским бизнесом? 

– Американо-российский деловой 
совет – это площадка, где встречаются 
бизнесмены двух стран, руководящие 
крупными предприятиями. 90% участ-
ников – это, конечно, американцы, соб-
ственники и главы крупных корпораций. 
Главный вопрос, который их заботит, 
– это то, как им инвестировать в Россию 
и получить прибыль. Кроме того, на фо-
руме присутствуют и чиновники. 

Кстати, в ходе форума сделал ин-
тересное наблюдение – я замечал это и 
раньше, но тут в очередной раз убедил-
ся: в Америке не только политики, но и 
руководители корпораций все как один 
артистичны и умеют хорошо говорить. 
При этом любопытно, что политики и 
корпорации очень взаимосвязаны и в 
отношении остального мира представ-
ляют вместе единый кулак. А российская 
делегация выглядела совершенно иначе. 
Было заметно отчуждение, отсутствие 
взаимосвязи между предпринимателями 
и госслужащими. Я думаю, если бы рос-
сийские чиновники хоть десять процен-
тов своей энергии тратили не на борьбу 
с выдуманными проблемами, а на про-
движение интересов наших фермеров, на 
поддержку экспорта российских товаров, 
это воздалось бы миллиардами долларов, 
тысячами созданных рабочих мест.

Я принимал участие в аграрной сек-
ции заседания Совета и выступил там с 
докладом. В своей речи, по сути, повто-
рил то, что прозвучало на нашем форуме, 
– вот эти идеи о создании в России усло-
вий для увеличения объема производства 
зерна и другой продукции в три раза и т.п. 
Рассказал о том, что вступлению России в 
ВТО рады не все, что теряется огромный 
потенциал развития сельского хозяйства. 
О том, что России нужна политика, на-
целенная на развитие производства, на 

Я вижу, что экономическая 
политика правительства 
россии последние лет 15 
была направлена исключи-
тельно на вымывание денег 
и жизненных соков из про-
изводства – в пользу бан-
ковской системы, в пользу 
зарубежных производителей, 
в пользу сырьевых компаний. 
результатом таких действий 
стала самая настоящая 
кастрация созидательного 
потенциала нашего народа.

Партии и движения
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– Игорь Викторович, не прошло еще 
и года с тех пор, как вы стали представ-
лять в верхней палате Собрание депутатов 
Ненецкого автономного округа, которым 
практически два созыва руководили. Изме-
нилось ли в связи с этим ваше отношение к 
себе, к округу? Какие задачи сейчас ставите 
перед собой?

 – Меня часто спрашивают в На-
рьян-Маре в такой примерно форме: ну, 
и как живется в столице, лучше, чем дома? 
Неизменно повторяю: в Москве я бываю, 
а в округе живу. Что же касается круга 
обязанностей, он неизмеримо вырос. 
Так случилось, что я – второй сенатор за 
долгие годы существования Совета Феде-
рации из местных, с меня и спрос особый: 
округ совсем небольшой, мы здесь в лицо 
и по именам друг друга знаем. Человек 
может прийти на встречу в приемную 
Президента России, а может прямо на 
улице подойти и рассказать о своей беде. 
Чтобы найти способ помочь ему, всегда 
представляю, какие бы ходы предпри-
нял, если это был бы мой близкий род-
ственник, и тогда, как правило, помочь 
получается. Считаю, что главное в моей 

сегодняшней деятельности – встречи с 
людьми, оказание им реальной помощи.

Все оставшееся время выполняю по-
ручения Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа, направившего меня 
в Совет Федерации, в том числе и по 
решению проблем в федеральных мини-
стерствах. В данный момент мы работаем 
над поправками, которые внесли наши 
депутаты в проект закона о федеральной 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров и услуг. Действующий закон на 
эту тему – 94 ФЗ – оказалось, изобилует 
пробелами, которые создают много слож-
ностей, особенно для строителей на селе, 
где при закупке товаров и услуг принцип 
«чем дешевле, тем лучше» чаще всего не 
срабатывает. Конкурсы выигрывают не-
добросовестные подрядчики, есть лазейки 
для коррупционных операций. Поэтому 
поправки, которые вносятся северными 
регионами, в том числе и нашим округом, 
выстраданы на собственном опыте, и их 
можно донести до разработчиков проекта 
как можно в более полном объеме. Кроме 
того, на каждом заседании СФ проходит 
Правительственный час, на котором с от-

Член Совета Федерации Игорь КоШИН во время пребывания в Ненецком автономном 
округе традиционно проводит прием граждан. Сенатор считает важным прямой контакт 

с людьми, потому что только живое общение позволяет быть в курсе реальной 
ситуации в округе. Зачастую после общения с жителями региона выявляются 

проблемы, требующие законодательного решения. 

 Час Арктики настал

И.В. Кошин и А.Н. Чилингаров 
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четами о своей деятельности выступают 
федеральные министры, и есть возмож-
ность донести до них проблемы, которые 
волнуют окружных депутатов. Да и не 
только депутатов.

Приходит ко мне недавно на прием 
активная пенсионерка, Гусарова Надежда 
Иосифовна, волнуется не за себя, а за 
молодежь: как же они будут жить, если вы 
поднимете до сорока лет пенсионный стаж, 
это ж они с детства и до глубокой старости 
будут работать, а жить, детей рожать и 
воспитывать когда? И это не единичный 
случай, очень приятно и здорово, что на 
личных приемах периодически возникают 
вопросы, которые касаются федерального 
обустройства всей России, а не только 
сиюминутных нужд в отдельных ее уголках.

– Является ли ваш регион зоной риско-
ванных инвестиций, которые называются 
венчурными, или все-таки нет?

 – Когда мы говорим об Арктике, 
самое элементарное в южных широтах 
судовождение становится «венчурным» 
искусством с высоким риском и для чело-
века, и для природы в целом. Мы долгие 
десятилетия больше говорили о Северном 
морском пути и только недавно стали 
реально осваивать его экономику. «Перво-
проходцем» на этом пути считаю Артура 
Николаевича Чилингарова, с которым мы 
вот уже больше десяти лет поддерживаем 
не только дружеские, но самые тесные 
рабочие отношения: долгие годы он изби-
рался депутатом Государственной Думы от 
нашего округа, сейчас в Совете Федерации. 
Под его руководством я работаю в Экс-
пертном совете по Арктике и Антарктике. 
Чем, признаться, очень горжусь, ведь он не 
просто по должности специальный пред-
ставитель президента России по Арктике 
и Антарктике, во всем мире с его именем 
связано понятие именно о Русской Аркти-
ке, которой он посвятил большую часть 
своей жизни, по сути, определяя политику 
страны в этом непростом регионе. Уверен в 
том, что с каждым годом объем перевозок 
по СМП увеличивается во многом благо-
даря активности самого заслуженного по-
лярника России. Северный морской путь 
проходит через пять морей Ледовитого 
океана (два из них – Баренцево и Карское – 
омывают территорию нашего округа) и 
сокращает доставку грузов: он почти в два 
раза короче других путей из Европы на Вос-
ток. Сокращение времени на треть делает 
этот путь экономически привлекательным, 
несмотря на финансовые риски.

 
– Если уж мы заговорили о потенциале 

арктических территорий, как вы оцениваете 

регион с точки зрения инвестиционной при-
влекательности?

– Прежде чем говорить о привлека-
тельности одного отдельного округа – на-
шего, Ханты-Мансийского или Ямало-Не-
нецкого, давайте посмотрим на тенденции 
нынешних процессов добычи углеводород-
ного сырья. Совсем еще недавно в округе 
были зарегистрированы десятка полтора 
добывающих компаний, платившие налоги 
и исполнявшие обязательства по договорам 
социально-экономического сотрудниче-
ства. За счет этих платежей было постро-
ено много значимых для нас социальных 
объектов, в том числе школы в столице и в 
таких отдаленных поселках, как Усть-Кара 
и Каратайка. Но чем больше разведанных 
и извлекаемых запасов, тем стремительнее 
идут процессы глобализации: слияния и 
поглощения предприятий, создания между-
народных корпораций. В результате, сейчас 
ни одно из нефтедобывающих предпри-
ятий фактически не зарегистрировано на 
территории округа, хотя появляются новые 
международные корпорации, такие, как 
«Зарубежнефть», «Башнефть», «Газпром 
нефть», расширяет свое присутствие на 
шельфе «Роснефть», мощная компания с 
контрольным пакетом государства. Пора, 
мне кажется, менять приоритеты власти и 
всем вместе понять, что освоение Север-
ного морского пути неизбежно повлечет за 
собой присутствие на наших территориях 
мощных экономических кластеров, кото-
рые не имеют региональных границ – как 
добывающих, так и флотилий, сопрово-
ждающих углеводородное сырье и готовую 
продукцию.

– Так округу нужно подсуетиться…
– Надо подготовиться психологически 

к тому, что договариваться с ними будет с 
каждым шагом все труднее, и делать это 
нужно не так, как раньше – с позиций 
хозяина территорий. Округу надо вести 
переговоры с нефтяниками на взаимовы-
годных условиях, значит, нужно говорить 
о каких- то налоговых льготах, отсрочках 
и тому подобных вещах. Это и есть, на 
мой взгляд, поиск собственной инвести-
ционной привлекательности, своего пути 
к богатствам Арктики. Нужно готовить 
себя к открытости арктических сообществ 
к внешнему миру, нацеливать себя на то-
лерантность. Кажется мне, что экономика 
дарения и одаривания уходит в прошлое. 
Верно заметил Артур Николаевич Чилин-
гаров на Экспертном Совете, который про-
шел этим летом в Архангельске: «В Арктике 
мы должны быть вместе». 

Беседовала Алекса КАЛИнИнА

Член Комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации 
парламентской деятельности, 
представитель от законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа Игорь КОШИН:

– Человек может прийти на 
встречу в приемную Прези-
дента России, а может прямо 
на улице подойти и рассказать 
о своей беде. Главное в моей 
сегодняшней деятельности – 
встречи с людьми, оказание 
им реальной помощи.

Федеральный центр

Пора понять, что освоение 
северного морского пути 
неизбежно повлечет 
за собой присутствие 
на наших территориях 
мощных экономических 
кластеров, которые 
не имеют региональных 
границ.

На СМЛОТе, 2009 год
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– Владимир Владимирович, подходит к концу 2012 год: время 
подводить итоги. Как, на ваш взгляд, в уходящем году сработали 
региональные отделения Союза машиностроителей России?

– Мы подводим итоги работы региональных отделений 
ежемесячно. Их деятельность оценивается по ряду критериев, 
позволяющих увидеть объективную картину. 

Разумеется, Союз заинтересован в том, чтобы региональ-
ные отделения – наша опора! – активно работали, успешно вы-
полняли поставленные задачи. При обсуждении итогов работы 
отделений мы часто (что, может быть, не совсем справедливо) 
забываем упомянуть те региональные от-
деления, которые показывают хорошие ре-
зультаты из года в год, так что достигнутые 
ими высокие показатели представляются 
своего рода некоей обыденностью. Так, на-
пример, традиционно в число мощнейших 
отделений СМР попадают Московское, 
Самарское, Свердловское. Новосибирское, 
Красноярское. По правде сказать, таких 
отделений много, перечислять их можно 
долго.

– Не могли бы вы устранить упомянутую 
несправедливость и прокомментировать, 
хотя бы вкратце, работу передовиков?

– Не могут не впечатлять успехи Мо-
сковского регионального отделения СМР. 
Его возглавляет Андрей Григорьевич РЕУС, 
генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром». Но не менее 
важная роль в победах и свершениях отделения принадлежит 
его заместителю, Василию Петровичу ЛОПАТЬКО, который 
вносит огромный вклад в лидерство Московского региональ-
ного отделения. 

Помимо заслуженных отделений, хорошо поработали в 2012 
году наши соратники в ряде новых регионов. В первую очередь 
я хочу отметить Краснодарское отделение Союза, которым 
руководит Олег Альбертович ЛУЧКОВ, генеральный директор 
ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения». Олег 
Альбертович успешно руководит большим вагоностроительным 
заводом, пользуется авторитетом у губернского руководства, 
которое активно поддерживает его инициативы. Краснодарское 
отделение стремительно ворвалось в число лидеров. 

– В числе наиболее успешных отделе-
ний вы также упомянули отделения с Урала –
Свердловское, Тюменское…

– Да, руководитель Свердловского 
отделения, генеральный директор ОАО 
«НПК «Оптические системы и техноло-
гии» Сергей Валерьевич МАКСИН давно 
нас «приучил», что он из года в год де-
монстрирует замечательные результаты в 
реализации любых программ и начинаний 
Союза. Стоит вспомнить хотя бы програм-
му по развитию донорства. С тех пор, как 
мы заключили соглашение с федеральной 
медико-биологической службой, сотруд-
ники сотен наших предприятий ежегодно 
участвуют в акциях по сдаче крови. Мы 
считаем подобные мероприятия важным 
элементом нашей работы.

Мы очень ценим таких руководителей, как Максин, кото-
рые не только демонстрируют активную общественную работу, 
пользуются высочайшим авторитетом коллег и начальства, до-
биваются производственных успехов, но и уделяют внимание 
и ресурсы развитию досуга и спорта в регионе присутствия. 

Опора Союза
машиностроителей
России – региональные
отделения

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ: 
– Союз машиностроителей России – это одна боль-
шая семья. Именно этот принцип должен быть опре-
деляющим в формировании организации.

Союз машиностроителей России – одна из крупнейших общественных организаций РФ. 
его ключевая цель – поддержка предприятий, работающих в регионах.

Первый вице-президент СМР Владимир ГУТеНеВ рассказал
корреспонденту журнала «Регионы России», какие региональные отделения

Союза оказались наиболее успешны во второй половине 2012 года.

союз нуждается в контактах 
с руководством предприятий, 

базирующихся в регионах. 
именно из общения с дирек-

торами заводов мы узнаем
о проблемах и потребностях 

отрасли. Метафорически
выражаясь, нужно чаще

припадать к корням. Если
у дерева нет корней, на нем 

не расцветет зеленая листва.

Федеральный центр
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лиц, заинтересованных в развитии промышленности  в том 
или ином  субъекте федерации.

Так, например, в Уфе я провел совещание, на котором 
присутствовали и представители законодательной и исполни-
тельной власти Приволжского федерального округа, и более 100 
директоров различных предприятий. Наряду с официальной 
частью мероприятия, было предусмотрено и неформальное 
общение, в рамках которого мы обсудили важнейшие законы – 
в том числе, законы о промбезопасности, оборонзаказе, о фе-
деральной контрактной системе, об образовании.

На мой взгляд, такие встречи, проходящие несколько раз в 
месяц в федеральных округах и крупных субъектах, позволяют 
наладить связь между местными предприятиями и Союзом. А в 
этой связи Союз подчас нуждается даже больше, чем руководители 
предприятий, ведь большая часть наших законодательных иници-
атив произрастает из общения с конкретными руководителями 
конкретных предприятий в регионах. Именно они ставят перед 
нами задачи. Обсуждая их с коллегами, мы находим пути решения, 
которые затем при помощи экспертов облекаются в законодатель-
ную форму и в этом виде достигают руководства страны.

– Какие еще задачи стоят перед Союзом 
сегодня?

– Сейчас мы активно ищем новых мо-
лодых лидеров – возможно, из регионов, – 
которые пришли бы в наш департамент 
молодежной работы. Это направление 
развивается очень бурно. В 2013 году на-
ряду с Байкальским форумом, который, 
кстати, станет более массовым, еще более 
насыщенным, мы планируем открыть еще 
несколько площадок в других регионах – 
может, не столь многочисленных, но в 
той же стилистике – с большим числом 
образовательных сервисов, при участии 
зарубежных партнеров.

Например, Итальянская ассоциация 
станкостроителей, объединяющая более 
200 предприятий (то есть, охватывающая 
более 70% станкостроительного производ-
ства в стране, которая находится на 4 месте 

в мире по развитию данной отрасли), попросила нас принять 
большую делегацию на тех форумах, которые мы проводим здесь.

В целом, международный департамент показывает отлич-
ные результаты. Эффективно работает пресс-служба, выстроено 
взаимодействие с региональными отделениями в части опера-
тивной передачи различной информации, в том числе – и об 
основных мероприятиях Союза.

Кстати, активизацию работы в сфере молодежной по-
литики активно поддерживает Дмитрий Олегович РОГОЗИН, 
выступивший за формирование кадрового резерва. Наряду с 
этой деятельностью, мы также работаем над решением задачи 
сохранения возрастных кадров – золотого фонда отечественной 
оборонки и машиностроения. Так, мы реализуем интересный 
проект «Зал трудовой славы». Многие знают о существовании 
общероссийского «Зала трудовой славы», где собрана инфор-
мация о 250 людях из всех отраслей. Кстати, в числе этих по-
четных работников 11 членов СМР. Так вот, мы решили создать 
собственный зал, где уже собрано 60 человек, в том числе и те 11.

Мы считаем, что важно наряду с ротацией кадров и под-
готовкой молодых специалистов сохранить конструкторские, 
инженерные традиции отечественной оборонки. 

Мы разделяем радость за то, что среди работников УОМЗа есть 
люди, обладающие олимпийскими наградами, и испытываем 
гордость, когда одержавший победу олимпиец фотографируется 
с флагом Союзмаша. 

А еще Максин принадлежит к числу тех руководителей, 
которые очень внимательно относятся к традициям Союзмаша. 
Это достойно уважения.

Что касается Тюменского регионального отделения, то его 
руководитель обладает редким качеством: у него есть желание 
перевернуть мир. Мы же, со своей стороны, постараемся, что-
бы СМР стал тем рычагом, который позволит ему это сделать. 
Главное, чтобы он проявлял настойчивость, и тогда он, несо-
мненно, достигнет впечатляющих результатов.

 
– При Комитете по промышленности Госдумы формируются 

экспертные советы,  вы привлекаете к работе в них членов Со-
юзмаша?

– В первую очередь мы стараемся привлечь к работе в советах 
активистов Союза. Кто лучше разбирается в вопросах авиа- и 
судостроения, в функционировании оборонно-промышленного 
комплекса, чем люди, которые работают на 
этих предприятиях и сталкиваются с про-
блемами этих отраслей? А они все – члены 
Союзмаша.

Мы, безусловно, очень благодарны 
Дмитрию Олеговичу РОГОЗИНУ, замести-
телю председателя Правительства России, 
за то, что он принимает личное участие в 
заседаниях Лиги оборонных предприятий 
(эта организация сейчас влилась в состав 
СМР) и уделяет ей большое внимание. 
В состав руководства Лиги также вошли 
такие авторитетные люди, как первый 
заместитель министра обороны Юрий 
БОРИСОВ, руководитель «Роскосмоса» 
Владимир ПОПОВКИН. Я убежден, что 
в ближайшее время Лига превратится не 
просто в мощную авторитетную органи-
зацию, но и в значительную силу, которая 
наряду с Союзмашем будет отстаивать ин-
тересы оборонного комплекса, инженер-
ного образования и социальные интересы всех работников вы-
сокотехнологичной промышленности, в том числе оборонной.

– Правда ли, что руководители региональных отделений не всег-
да в полной мере чувствуют пользу Союза для предприятий региона?

– Данный вопрос поставлен совершенно справедливо. 
Масштабы Союза в этом случае не идут ему на пользу. Руко-
водителю провинциального предприятия подчас непросто 
прийти со своими проблемами к представителю Союза. Но 
я всегда стараюсь очень активно откликаться на просьбы ру-
ководителей региональных отделений встретиться с главами 
местных предприятий, поскольку это новая возможность 
узнать об их проблемах, помочь. Но круг, с которым я под-
держиваю постоянный и тесный информационный контакт, 
к сожалению, ограничен членами бюро, центрального совета, 
руководителями региональных отделений… Информация о 
новых проектах Союза не всегда оперативно доводится до 
конкретных предприятий. Поэтому мы часто совмещаем вы-
ездные заседания экспертных советов комитета по промыш-
ленности и других структур Госдумы, на которые приглашаем 
не только руководителей региональных отделений, но и всех 

Союз машиностроителей России

Признаюсь, у нас есть 
достаточно серьезные 

претензии к региональному 
департаменту – мы хотели 
бы, чтобы общение было 

менее формальным, чтобы, 
наряду со сдачей офици-

альных отчетов, поддержи-
вались просто дружеские 

отношения, которые предпо-
лагали бы даже решение 

не только профессиональных 
задач, но и личных.
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сформирована система взаимодействия московских властей и 
населения. По словам мэра, такая система связи может решать 
проблемы любого крупного города, поскольку это помогает пре-
одолеть отчуждение между властью и москвичами.

Многие решения правительство Москвы принимает, прислу-
шиваясь к мнению жителей города. Сергей Собянин рассказал, что 
люди стали охотнее участвовать в делах мегаполиса: «Для Москвы 
это значит, что власть может опираться на поддержку двух-трех 
миллионов хорошо образованных активных и конструктивно 
настроенных жителей. Это, конечно, в разы увеличивает возмож-
ности для созидательной работы. Мы получим качественно другой 
город, более креативный, привлекательный и комфортный».

Однако развитие города сдерживают две проблемы – строи-
тельство дорог и жилья. Часто они решаются одна в ущерб другой, 
посетовал мэр. Поэтому в 2012 году московское правительство 
расторгло сотни контрактов на строительство зданий, появление 
которых ухудшило бы дорожную ситуацию. Взамен инвесторы 
получили альтернативные предложения по возведению жилья и 
инфраструктуры, в том числе и на новых территориях.

Сергей Собянин напомнил, что в 2012 году город получил 
новые территории и увеличил площадь в 2,5 раза. На этих террито-
риях будет реализована принципиально новая градостроительная 
концепция – создание полицентричного города. Наряду с истори-
ческим центром, где сегодня наблюдается явный избыток рабочих 
мест, в Москве должно появиться несколько альтернативных 
кластеров приложения труда. На присоединенных территориях 
будут созданы деловые, научные, медицинские, спортивные и 
рекреационные комплексы. Опыт столицы, отметил Сергей Со-
бянин, может стать полезным для многих современных городов.

Подводя итоги пленарного заседания, мэр подчеркнул, что 
Москву нельзя рассматривать в отрыве от Московской области, 
которая сравнима со столицей и по потенциалу, и по численности 
населения. Инфраструктура городов должна развиваться полно-
ценно и сбалансированно, чтобы жизнь населения была как можно 
более комфортной. «Мне кажется, что мы приоритеты выбрали 
правильно», – заключил Сергей Собянин.

Правильные приоритеты для столицы
В начале декабря в Москве прошел II Московский урбанистический форум. 

Главная тема форума «Мегаполис в масштабе человека» не новая, 
но чрезвычайно актуальная для современных городов, а особенно для Москвы, 

переживающей сегодня одну из самых глубоких трансформаций.

Открывая пленарное заседание на тему «Город и глобальная 
экономика: место человека» в рамках форума, московский мэр 
Сергей СОБЯНИН заявил, что столица служит примером живого, 
быстроразвивающегося глобального мегаполиса: «Миллионы лю-
дей приезжают в Москву и считают ее самым лучшим городом на 
земле, самым лучшим местом для жизни, работы, учебы и отдыха». 
В последние годы Москва пережила серьезную трансформацию: 
обновилось ее правительство, вернулись выборы мэра, была рас-
крыта информация о состоянии городских финансов.

«Городское сообщество, граждане Москвы ясно заявили, что 
идеология развития нашего города должна меняться, – отметил 
Сергей Собянин. – Вместо создания очагов частного благополучия 
нужно заниматься городом в целом. Еще два года назад мэрию 
Москвы критиковали за то, что она ничего не делает. Сейчас нас 
критикуют за то, что мы делаем или недостаточно, или наоборот 
слишком много – есть люди, кто так считает. Но за пассивность 
критики уже практически нет».

Недавно было опубликовано ежегодное исследование «Города 
возможностей-2012», по которому Москва заняла 20 место среди 
27 ведущих городов мира. За два года здесь было создано и благо-
устроено 50 городских парков, отремонтированы тысячи дворов, 
улучшено пешеходное освещение и парковочное пространство. 
Существенно изменились системы образования и здравоохра-
нения, социальная сфера. Кроме того, активно строится метро, 
реконструируются автотрассы, закупается новый общественный 
наземный транспорт. При помощи интернет-порталов была 

Московский урбанистический форум – это авторитетная 
международная площадка для дискуссий мировых экспертов 
в области градостроительства, урбанистики и смежных 
дисциплин. Форум создан для полноформатного общения 
экспертов, инвесторов и потенциальных партнеров, 
заинтересованных в развитии российской столицы. В 
этом году на форуме появились новые форматы – лекции 
и семинары экспертов. Кроме того, подготовлена большая 
культурная программа, которая включает посещение 
оригинальных объектов и проектов Москвы.

Федеральный центр
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Кадровый резерв для госслужбы

затронула массу практических вопросов, рассказала о про-
граммах стажировки, новом порядке назначения из кадрового 
резерва, о нововведениях в назначении и работе глав управ 
районов столицы.

Напомним, по инициативе мэра Москвы Сергея СОБЯ-
НИНА в целях формирования кадрового резерва чиновников в 
столице создан совет по кадровой политике, в который вошли 
представители кадровых служб крупного бизнеса, а также из-
вестные кадровые агентства.

Заместитель мэра Москвы – 
руководитель аппарата мэра 
и правительства Москвы 
Анастасия РАКОВА: 
– В ходе проведенных дебатов 
был составлен портрет идеаль-
ного главы управы. Главными 
качествами для них определены 

профессионализм, коммуникативность, способ-
ность обучаться, патриотизм и клиентская ори-
ентированность.

Кроме того, в середине октября стартовал конкурс по от-
бору кандидатов в кадровый резерв глав управ районов Москвы. 
Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что ранее состо-
ялись дебаты, в ходе которых был составлен портрет идеального 
главы управы. Главными качествами для них были определены 
профессионализм, коммуникативность, способность обучать-
ся, патриотизм и клиентская ориентированность. Конкурс 
на посты глав управ будет состоять из нескольких этапов. На 
последнем этапе группа финалистов должна будет предложить 
свои решения реальных городских проблем, с которыми им 
придется столкнуться в будущей работе.

Безусловно, инициатива столичных властей по формирова-
нию кадрового резерва поспособствует процессу профессиона-
лизации чиновников самого разного уровня, от федерального до 
муниципального. С ее помощью удастся наладить процесс таким 
образом, чтобы отделять на раннем этапе коррупционеров и 
заведомо непрофессиональных чиновников, которые идут во 
власть по протекции. Сейчас в чиновники идут в основном из 
меркантильных соображений, тем более что их зарплаты вы-
росли настолько, что госслужба стала весьма привлекательной. 
Данная мера позволит избежать родственных связей и оставить 
на местах профессионалов своего дела.

Нет сомнения в том, что в условиях возрастающей гло-
бальной конкуренции за ресурсы развития перед Россией стоят 
задачи максимально повысить эффективность своих институтов 
и системы государственной службы.

По мнению главного редактора медиа-холдинга «Регионы 
России», политолога Ольги ЧЕРНОКОЗ, крайне необходимо 
улучшать условия труда и обеспечить конкурсную, прозрачную 
систему допуска к государственной службе молодых специали-
стов для работы в регионах.

События политической жизни в России последних лет – 
выборы в Государственную Думу, выборы Президента России, 
формирование нового состава Правительства РФ и назначение 
его председателя, непростая ситуация с оппозицией и зарубеж-
ными соседями, – все это требует насущной необходимости 
реформирования и укрепления организации государственной 
службы в Российской Федерации.

Прошедший 2011 и текущий 2012 годы проходили в атмос-
фере реформации и изменения позиции государства по отно-
шению к тем, кто по своей основной деятельности и управляет 
каждый день этим самым государством.

Комплексу вопросов реформирования, обновления и 
укрепления основных положений организации и несения го-
сударственной службы в Российской Федерации был посвящен 
Национальный Форум «Государственная служба России: раз-
витие и управление человеческим капиталом», проведенный 
Российской Академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, состоявшийся 1–2 ноября 2012 
года.

Целью форума было обсуждение ключевых механизмов 
реализации Указа Президента РФ № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного 
управления» и определение стратегических приоритетов и вы-
зовов на пути построения современной системы управления 
человеческим капиталом государственной службы России.

В форуме приняли участие представители администрации 
президента России, аппарата правительства нашей страны, 
представитель Всемирного Банка и многие другие.

Выступая на открытии форума, председатель Государствен-
ной Думы РФ Сергей НАРЫШКИН сказал: «В современном 
госаппарате немало проблем, включая организационно-фи-
нансовые, кадровые и даже криминогенного характера. Часть 
из них, безусловно, связана с необходимостью совершенство-
вания законодательства. А нерешенность этих проблем чревата 
немалыми рисками как для развития государства, так и всего 
общества».

Председатель Государственной 
Думы РФ Сергей НАРЫШКИН: 
– В современном госаппарате не-
мало проблем, включая организа-
ционно-финансовые, кадровые и 
даже криминогенного характера. 
Часть из них, безусловно, связана 

с необходимостью совершенствования законода-
тельства. А нерешенность этих проблем чревата 
немалыми рисками как для развития государства, 
так и всего общества.

Особенно запомнилось выступление Анастасии РАКОВОЙ, 
заместителя мэра Москвы – руководителя аппарата мэра и 
правительства Москвы. В своем выступлении заместитель мэра 

В начале ноября в Москве состоялся Национальный Форум «Государственная 
служба России: развитие и управление человеческим капиталом». 

Федеральный центр
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года. Подобная проблематика отразилась и в долгосрочных со-
глашениях о партнерстве между ТПП РФ, Общественной палатой 
России и федеральными институтами развития. Как отметил в 
своем выступлении Александр Рыбаков, Палата сотрудничает с 
Агентством социальных инициатив, разрабатывая 22 «дорожные 
карты», призванные изменить деловой климат России.

Однако то, что делается в России для развития предпринима-
тельства, не выдерживает никакого сравнения с тем, что предлагают 
США и европейские страны, где задача развития молодежного пред-
принимательства решается на государственном уровне. Как отметил 
депутат Госдумы, президент Ставропольской ТПП Андрей Мурга, 
«мы только в самом начале пути, который хотим пройти быстро».

«Нужно повсеместно установить простые, удобные и быстрые 
процедуры регистрации вновь создающихся предприятий. К сожа-
лению, по этому показателю Россия пока не входит даже в первую 
сотню стран, представленных в рейтинге Всемирного банка. Мы 
предлагаем внести изменения в Гражданский кодекс и снизить 
размер уставного капитала и госпошлины при регистрации новых 
фирм до чисто символических величин», – сообщил Александр 
Рыбаков. По его мнению, целесообразно вернуться к рассмотрению 
законопроекта «Об образовании», включив в него положения о 
более предметном отражении в школьных и вузовских программах 
знаний, необходимых для предпринимательской деятельности.

И Торгово-промышленная палата, и другие общественные 
и государственные институты намерены отработать механизмы 
вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. По 
мнению Александра Рыбакова, для этого необходимо разработать 
сбалансированные меры государственной политики по перефор-
матированию молодежного предпринимательства из торгово-по-
среднической сферы и сегмента брокерско-финансовых услуг, 
где оно в основном и сосредоточено сегодня, в реальный сектор 
национальной экономики.

Путевка в жизнь 
для бизнес-молодежи

Развитие молодежного предпри-
нимательства является не только 

злободневной экономической про-
блемой, но и важнейшим социальным 
проектом, который напрямую связан 

с формированием в нашей стране 
так называемого креативного класса, 

который в мире становится подлин-
ным двигателем прогресса и в сфере 

производительных сил, и в сфере 
общественных отношений. Именно об 
этом говорил вице-президент Торго-

во-промышленной палаты Российской 
Федерации Александр РыБАКоВ на 
седьмом Национальном экономиче-
ском саммите «Россия: молодежь и 

предпринимательство», прошедшем в 
середине ноября в Москве.

Национальный экономический саммит «Россия: молодежь 
и предпринимательство» собрал молодых и креативных предпри-
нимателей, бизнес-тренеров, представителей крупных компаний и 
банков, государственных органов, бизнес-инкубаторов, технопар-
ков и других общественных организаций. Основная цель, которую 
поставили перед собой организаторы саммита, – привлечь внима-
ние государства к вопросам молодежного предпринимательства и, 
с другой стороны, повысить эффективность институтов развития.

В настоящее время в мире увеличивается количество без-
работной молодежи, поскольку кризисные процессы наиболее 
болезненно ударяют по молодому поколению. Примерно 300 
млн людей в возрасте от 18 до 30 лет во всем мире либо не имеют 
постоянного места работы, либо вообще нигде не работают. 20% 
из них имеют способности для начала собственного бизнеса, но 
только 5% решается на это.

В нашей стране существует множество препятствий, не позво-
ляющих развиваться молодым бизнесменам. Крайне слабо функ-
ционирует инфраструктура поддержки и развития молодежного 
предпринимательства, нет законов, которые могли бы поддержать 
молодого бизнесмена ни на федеральном, ни на региональном 
уровне. Начинающему предпринимателю по-прежнему трудно 
получить путевку в жизнь, хотя именно на таких людей рассчи-
тывают государственные власти, говоря о переводе российской 
экономики в инновационное русло.

Тем не менее большинство россиян в возрасте от 24 до 30 
лет уверены, что предприниматель – лучшая профессия. Вице-
президент ТПП РФ считает, что недооценка данного фактора 
может стать серьезным тормозом на пути модернизации России, 
а впоследствии вызвать социальное напряжение и вполне обо-
снованные упреки к власти и институтам гражданского общества.

Вопросы активизации молодежного предпринимательства 
занимают важное место в стратегии развития России до 2020 

Вице-президент 
Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
Александр РыБАКОВ: 
– Мы рекомендовали тер-
риториальным палатам со-
вместно с региональными и 
отраслевыми объединения-
ми предпринимателей про-
водить постоянный мони-
торинг реализации планов 
инновационной деятельно-

сти на местном уровне, где расположены производ-
ственные подразделения крупных бизнес-структур. 
Исходя из промежуточных итогов мониторинга, мы 
планируем в первом квартале 2013 года направить в 
Правительство Российской Федерации и руководи-
телям крупнейших госкорпораций свои предложения 
по устранению выявленных недостатков, включая 
возможные меры по стимулированию молодежного 
инновационного предпринимательства.

Федеральный центр
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– Александр Михайлович, «Сеть-
стройсервис» выступает в роли генераль-
ного подрядчика строительства подстанции 
мощностью 220 кВ «Сколково», которая 
впервые в российской практике располо-
жена под землей. Как проходило строи-
тельство подстанции? 

– Необходимо отметить, что проект 
строительства объектов электроснабже-
ния инновационного центра «Сколково» 
создавался на базе передовых достижений 
науки и техники. На сегодняшний день 
это самый крупный в России кластер 
подземных энергообъектов.

Строительство энергообъектов ин-
новационного центра началось в ноябре 
2010 года и осуществлялось с примене-
нием самого современного высокотех-
нологического оборудования ведущих 
отечественных и зарубежных произво-
дителей. Для этого Федеральная сетевая 
компания инвестировала в проект более 
16 млрд рублей.

Для энергоснабжения инноваци-
онного центра было построено и ре-
конструировано девять магистральных 

электросетевых объектов. В целом в ходе 
реализации этого проекта проложено 
235 км кабельных линий напряжением 
110, 220 и 500 кВ, были построены две 
подземных подстанции – «Сколково» и 
«Смирново» – установленной мощно-
стью по 126 МВА каждая. Подстанции 
подобного типа пока не имеют аналогов 
в нашей стране. Кроме того, впервые в 
России произведено переустройство ли-
нии электропередачи 500 кВ с воздушного 
в кабельное исполнение. 

Наша компания по заказу «ФСК 
ЕЭС» провела проектные, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы 
по строительству подземной подстанции 
«Сколково» и обеспечила поставки обо-
рудования для электроснабжения строя-
щегося инновационного центра. 

Подстанция «Сколково» включает-
ся в кабельно-воздушную линию «ТЭС 
Лыково-Очаково».  На подстанцию 
установлены два новейших силовых 
трансформатора с элегазовой изоляцией 
мощностью 63 МВА каждый, произведен-
ных в Японии на предприятии Toshiba. 

построил первую
подземную подстанцию

«Сетьстройсервис»

ооо «Сетьстройсервис» завершило строительство подземной
подстанции 220 кВ «Сколково». «Сколково» – первая в России подстанция

подземного типа. она оснащена новейшим высоконадежным электрооборудованием
и является ярким примером внедрения инновационных технологий в энергетике.

об особенностях работы на объекте журналу «Регионы России» рассказал
председатель правления ооо «Сетьстройсервис» Александр МУРАТКИН.

до 2014 года для энерго-
снабжения инновационного 

центра будет построено
и реконструировано девять 

магистральных электросете-
вых объектов. В целом в ходе 

реализации этого проекта 
прокладывается 235 км

кабельных линий напряже-
нием 110, 220 и 500 кВ. 
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Ранее подобные трансформаторы не 
применялись для оснащения городских 
подстанций в России. Автотрансформа-
торы с элегазовой изоляцией полностью 
пожаро- и взрывобезопасны, компактны, 
и, что самое главное, отлично сопрягают-
ся с элегазовой коммутационной аппара-
турой КРУЭ. Это позволяет значительно 
снизить затраты на строительство го-
родских энергообъектов закрытого типа 
и обеспечить компактную планировку 
подстанции.

– Что представляет собой этот объект? 
– Само здание подстанции имеет в 

плане форму прямоугольника размером 
57,8 м х 52,8 м. В здании расположено 
три подземных этажа, общая площадь 

которых составляет 6500 кв. м. Фунда-
ментная плита подстанции располагается 
на глубине около 12 метров от поверх-
ности земли. Здание запроектировано 
полнокаркасным, из монолитного желе-
зобетона. При необходимости заменить 
силовые трансформаторы эту процедуру 
можно осуществить через монтажный 
проем в здании.

На различных этажах здания рас-
полагаются кабельные помещения для 
силовых и контрольных связей между 
оборудованием, основное электротех-
ническое оборудование, оборудование 
КРУЭ, трансформаторы, щиты питания, 
управления и автоматики, трансфор-
маторы, помещения диспетчерской, 
серверной. Для связи между этажами 

Председатель правления ООО «Сетьстройсервис» Александр МУРАТКИН:

– Энергетика служит основой развития современной экономики в 
любом государстве. Именно она сегодня в решающей степени обеспе-
чивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, коммунальных хозяйств. Одно из преимуществ электри-
ческой энергии перед другими видами энергии заключается в том, что 
ее передачу можно осуществлять с малыми потерями на большие рас-
стояния. Однако для распределения электрической энергии необхо-
димы электрические подстанции.
Электрическая подстанция – это электроустановка, предназначен-
ная для приема, преобразования и распределения электрической 
энергии. По типу исполнения подстанции классифицируются на 
открытые и закрытые. Мировые производители электроэнергети-
ческого оборудования стремятся сделать свое оборудование ком-
пактным, чтобы оптимально использовать городские территории. 
При этом требования к охране окружающей среды постоянно по-
вышаются. В этих условиях появился дополнительный подкласс 
электроподстанций – подземные подстанции.

Федеральные компании

на подстанцию установлены
два новейших силовых 
трансформатора с элегазовой 
изоляцией мощностью
63 МВа каждый, произведен-
ных в Японии на предпри-
ятии Toshiba. ранее подобные 
трансформаторы не приме-
нялись для оснащения город-
ских подстанций в россии.
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и для выхода наружу используются две 
внутренние лестницы, пассажирский ги-
дравлический лифт и грузовая платформа 
грузоподъемностью 7,0 т для транспорти-
ровки технологического оборудования. 

– Какие современные и инноваци-
онные технологии использует подземная 
электроподстанция?

– Во-первых, конечно, это приме-
нение силовых трансформаторов с элега-
зовой изоляцией. Мы смогли позволить 
себе отказаться от сооружения масло-
приемников, маслосборников и системы 
маслостоков благодаря установке таких 
трансформаторов. Они значительно 
облегчают обслуживание подстанции и 
сокращают ее площадь.

С другой стороны, при разработке 
схемы собственных нужд мы уделили осо-
бое внимание надежному электроснаб-
жению их потребителей – инженерных 
систем здания, в частности, вентиляции, 
дренажной системы и системы защиты от 
случайных протечек.

Дополнительно нами было принято 
решение применить в качестве источников 
бесперебойного питания аккумуляторные 
батареи большой мощности. Они по-
зволяют осуществлять электроснабжение 

потребителей собственных нужд в течение 
60 минут. Распределительное устройство 
0,4 кВ было разделено на две секции шин: 
вводные секции и питающие секции. 
Аккумуляторные батареи подключаются 
между вводными и питающими секциями 
шин и дополнительно работают как сгла-
живающие фильтры, обеспечивая необ-
ходимое качество электрической энергии.

По согласованию с МЧС РФ мы 
приняли решение отказаться от водя-
ного внутреннего пожаротушения на 
подстанции «Сколково». Вместо этого 
предусмотрено использование автома-
тического газового пожаротушения, 
которое используется для тушения транс-
форматоров, кабельных этажей и других 
помещений, кроме помещений с мокры-
ми процессами, вентиляционных камер и 
технологического коридора.

Для пожаротушения зала КРУЭ с 
трансформаторами и кабельного под-
вала используется газовый огнетушащий 
состав «Хладон 125», остальных поме-
щений – газовый огнетушащий состав 
«Инерген». «Инерген» состоит из 52% 
азота, 40% аргона и 8% двуокиси углерода. 
Эта газовая смесь способна уменьшать 
количество кислорода в помещении до 
уровня, при котором процесс горения 

ООО «Сетьстройсервис» представля-
ет собой динамично развивающуюся стро-
ительно-производственную компанию, 
которая производит полный комплекс 
строительно-монтажных работ на объек-
тах энергетики напряжением до 750 кВ и  
на объектах промышленно-гражданского 
строительства.

Реализовывать проекты любого уров-
ня сложности компании позволяет исполь-
зование собственного производствен-
ного потенциала: «Сетьстройсервис» 
располагает собственным автопарком 
специализированной техники для произ-
водства строительно-монтажных работ, 
ремонтно-эксплутационной базой, а также 
собственным сборочно-монтажным про-
изводством шкафов оборудования связи.

В компании работает опытный ин-
женерно-технический персонал и ква-
лифицированные рабочие с многолетним 
опытом работы в области электроэнер-
гетики. Команда топ-менеджеров ООО 
«Сетьстройсервис» проектировала и 
строила все типы электросетевых объ-
ектов, существующих в России. 

Компания входит в СРО НП «Ассо-
циация инженерные изыскания в стро-
ительстве», НП «Энергостройпроект», 
НП «Объединение энергостроителей».

Федеральные компании
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прекращается. В то же время она не за-
трудняет дыхание человека, поскольку 
двуокись углерода повышает способность 
человеческого организма более эффек-
тивно использовать кислород.

– Один из основных принципов инно-
вационного центра «Сколково» – принцип 
«4Э»: энергоэффективность, экологич-
ность, экономичность, эргономичность. 
Придерживались ли вы в проекте этого 
принципа?

– Безусловно, все принятые и реали-
зованные в процессе строительства под-
станции технические решения, на наш 
взгляд, соответствуют этому принципу. 

Энергоэффективность предполагает 
использование современных строитель-
ных материалов, автоматического управ-
ления освещением, энергоэффективных 
двигателей в вентустановках. 

Экологичность доказывается 
применением элагаза в качестве изо-
лирующей среды в силовых трансфор-
маторах и применением «Инергена» для 
пожаротушения. 

Экономичность заключается в при-
менении светодиодного освещения по-
мещений электроподстанции и вентиля-
ционных установок рециркуляционного 

типа, позволяющих снизить потребление 
электроэнергии на подогрев воздуха. 

Эргономичность – это применение 
автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом, систем 
мониторинга КРУЭ и трансформаторного 
оборудования. 

Федеральные компании

ООО «Сетьстройсервис»
117335 Москва, 

ул. Архитектора Власова, 6
тел. +7 495 727-44-03

www.set-stroy.ru

В качестве источников 
бесперебойного питания 
применяются аккумулятор-
ные батареи большой мощ-
ности. они подключаются 
между вводными и питаю-
щими секциями шин и до-
полнительно работают как 
сглаживающие фильтры, обе-
спечивая необходимое каче-
ство электрической энергии. 

В канун Нового года хочется 
пожелать всем процветания, 

успехов в делах и перемен 
к лучшему! Пусть новый год 

принесет благополучие, тепло 
близких и друзей, доверие 

и уважение партнеров! 

Александр МУРАТКИН
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служба, какие задачи стоят перед дежурной диспетчерской сменой, 
какие действия необходимо предпринимать в случае изменения 
электрических режимов. 

Но понятия «электроэнергетика» и «безопасность» не могут 
существовать отдельно друг от друга. Передача электроэнергии по 
распределительным сетям – процесс высокотехнологичный. И 
важно предельно точно соблюдать меры безопасности при работе 
с электрооборудованием. Будущие инженеры-электрики про-
смотрели учебные видеофильмы о травмирующих факторах при 
попадании человека под высокое напряжение. И здесь теория была 
подкреплена практикой: старшекурсникам продемонстрировали 
методику оказания первой медицинской реанимационной помощи 
на манекенах–тренажерах «Гоша» и «Витим». Затем сотрудники 
службы охраны труда продемонстрировали будущим энергетикам 
основные и вспомогательные средства защиты для электроустановок 
до и выше 1000 вольт. 

По единодушному мнению специалистов ЗЭС и руководства 
электроэнергетического факультета Ставропольского аграрного 
университета, результат проведенных ознакомительно-учебных 
экскурсий полностью оправдал возлагавшиеся на них надежды. 
Старшекурсники проявляли неподдельный интерес к работе 
электрооборудования, задавали немало вопросов о работе распре-
делительного комплекса.  В будущем специалисты ЗЭС намерены 
продолжить работу по демонстрации объектов распределительного 
сетевого комплекса студентам ставропольских вузов.

из аудитории – на полигон
В феврале 2012 года на базе учебно-производственного по-

лигона Новотроицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» (г. Изобильный) про-
шел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии». На конкурсе профессионального мастерства присутствовали 
студенты факультета энергетики, транспорта и машиностроения 
Северо-Кавказского Государственного Технического Университета. 
У студенческой молодежи была возможность наблюдать за тем, как 
профессионально и качественно выполняют поставленную задачу 
бригады электромонтеров, а также присутствовать на следующих 
этапах конкурса: 

• проверке знаний действующих правил, инструкций и норм 
с использованием ПЭВМ на базе программного комплекса «АСОП-
Наставник»;

• освобождения пострадавшего от действия электрического 
тока на анкерно-угловой опоре ВЛ-10кВ, без применения спец-
техники (работа с грузовым манекеном), оказание первой помощи 
пострадавшему (работа на манекене-тренажере «Гоша»);

• замене изолятора на промежуточной опоре ВЛ 10 кВ без 
применения  спецтехники;

• ликвидации пожара на МТП 10/0,4 кВ (низковольтный щит). 
Будущие энергетики, поеживаясь на холодном ветерке, воочию 

увидели, что представляет из себя распределительный сетевой ком-
плекс; теория, усвоенная в теплых аудиториях, была подкреплена 
практикой…

В Ставропольском крае получило дальнейшее развитие соци-
альное партнерство образовательных учреждений с работодателями. 
Министерство образования и образовательные учреждения края 
поддержали инициативу открытого акционерного общества «Хол-
динг МРСК» по реализации в крае целевой коммуникационной 
программы «Электроэнергетика – профессия будущего». Она на-
правлена на создание благоприятных условий для профессиональной 
ориентации, подготовки и трудоустройства специалистов в электро-
энергетике. Что же уже сделано?  

Подстанция и щит как они есть
В Западных электрических сетях существует традиция озна-

комления студентов старших курсов энергофакультетов с работой 
распределительного электросетевого комплекса.

Для 70 студентов Ставропольского государственного аграрного 
университета экскурсия в «большую» энергетику началась на транс-
форматорной подстанции «Западная» (класс напряжения 110/10/6 
кВ) краевого центра Ставрополя. Начальник службы подстанций 
Западных электрических сетей (ЗЭС) Роман Кокшеев подробно рас-
сказал старшекурсникам о работе подстанционного оборудования, 
продемонстрировал значение «Западной» в структуре энергоком-
плекса ЗЭС. Студенты смогли воочию увидеть сложный комплекс 
силового оборудования (трансформаторы), коммутационного обо-
рудования (выключатели, разъединители), а также средств релейной 
защиты и автоматики (СРЗА).

Далее будущие энергетики побывали на диспетчерском пункте 
предприятия (энергетики называют это место «диспетчерский щит»). 
Стоя перед мнемосхемой, на которой отображаются положения ком-
мутационных аппаратов, студенты получили полное представление 
о нормальной оперативной схеме основной питающей сети 35 – 110 
кВ. Такая методика проведения практических экскурсий выбрана не 
случайно. Только что старшекурсники увидели воочию подстанцию 
со всей «начинкой» и тут же имеют возможность следить за работой 
всего комплекса предприятия – то есть переход от частного к обще-
му. Начальник объединенной диспетчерской службы ЗЭС Павел 
Терещенко детально рассказал о том, как работает диспетчерская 

Электроэнергетика – профессия будущего, 
а будущее начинается сегодня

В Молодежном инновационном центре «Ставропольэнерго» разработан 
и внедрен в практику проект Целевой коммуникационной программы 

«Электроэнергетика – профессия будущего».

Федеральные компании

Урок электробезопасности в школе проводят молодые 
специалисты Ставропольских электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго».
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Немногим позднее представители Ставропольских электри-
ческих сетей филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Став-
ропольэнерго» приняли участие в межрегиональном семинаре по 
теме: «Общественно-профессиональная экспертиза разработан-
ных новых сетевых образовательных программ». Семинар про-
водился в рамках модернизации системы начального и среднего 
профессионального образования для подготовки специалистов 
в области энергетики Северо-Кавказского федерального округа 
(он проводился на базе ГБОУ СПО «Региональный многопро-
фильный колледж», г. Ставрополь, 21 марта 2012 года с участием 
10 учебных заведений начального профессионального и среднего 
профессионального образования). 

На обсуждение участников были представлены следующие 
модули:

– «Использование современных методов диагностики при экс-
плуатации электротехнического оборудования электрических сетей» 
с учебным планом и электронным контентом по модулю;

– профессиональные модули, разработанные по требованию 
работодателей по специальности «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)»;

– «Осуществление монтажа, наладки и обслуживания микро-
процессорных систем релейной защиты и автоматики» и электрон-
ный контент по модулю;

– «Управление технологическим оборудованием на основе 
программируемых реле», согласованный с работодателями, и 
электронный контент.

Казалось бы, сухая материя, ни о чем не говорящая рядовому чи-
тателю. Но без прочной теоретической базы невозможно точно и эф-
фективно смоделировать парадигму обучения будущих энергетиков.

В рамках реализации Целевой коммуникационной программы 
«Энергетика – профессия будущего» и в соответствии с Сертифи-
катом об оборудовании на кафедре автоматизированных электро-
энергетических систем и электроснабжения Северо-Кавказского 
государственного технического университета лаборатории релейной 
защиты и автоматики, филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
– «Ставропольэнерго» взяты на себя обязательства по оборудова-
нию в 2012 году учебной лаборатории средств релейной защиты и 
автоматики. 

В настоящее время в исполнительном аппарате ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» осуществляется процедура, направленная на 
выявление подрядной организации поставщика оборудования при 
помощи открытого запроса цен.

«Машук» энергетический
В июле 2012 года проект «Электроэнергетика профессия – бу-

дущего» был представлен на Всекавказском молодежном форуме 
«Машук-2012». 

«Машук-2012» – социальный образовательный проект, направ-
ленный на выявление и обучение лучших представителей молодежи 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа, интересую-
щихся политикой, экономикой, инновациями, общественными 
кампаниями и массовыми акциями, гражданскими инициативами, 
искусством, творчеством.

Организаторы форума предоставили одну из площадок форума 
пятигорским энергетикам. Сергей Ломоносов, Евгений Ланин, Кари-
на Бахметьева в течение часа рассказывали форумчанам о методике 
подготовки кадров для энергетики XXI века. 

Проект получил высокую оценку организаторов форума и 
заинтересовал многих представителей молодежи из республик Се-
верного Кавказа.

В сентябре 2012 года представители Молодежного инноваци-
онного центра «Ставропольэнерго» посетили межрегиональный 
семинар, посвященный теме «Мониторинг рынка  значимых для 
отрасли современных образовательных технологий». В ходе семинара 
были озвучены актуальные вопросы, принятые в соответствии с Фе-
деральной целевой программой развития образования на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011г. (протокол от 11.08.2011г. №3/04.01-
002-п-Ф-33), по проекту «Модернизация системы начального 
профессионального и среднего профессионального образования 
для подготовки специалистов в области наноиндустрии на базе от-
раслевого межрегионального ресурсного центра». 

 В ходе мероприятия «Поддержка развития объединений образо-
вательных учреждений профессионального образования (кластерно-
го типа) на базе вузов» проведен мониторинг значимых для отрасли 
наноиндустрии современных образовательных программ. Цель этого 
мониторинга – получение информации о текущем и перспективном 
состоянии различных современных образовательных технологий. 

МиЦу – быть!
Впереди у новоявленной структуры большой путь. МИЦ 

находится только в самом начале долгой и, надо объективно 
признать, трудной дороги. Становление инновационного центра 
только началось. Но уже один факт того, что часть студенческой 
молодежи начинает проявлять активный интерес к рабочим про-
фессиям, говорит о том, что у представителей «племени молодого, 
незнакомого» происходит постепенная переоценка сложившихся, 
прямо скажем, ложных ценностей о престижных и непрестижных 
профессиях.

Главная задача энергетиков на данном этапе – поддерживать 
эту искорку в душах тех двадцатилетних, которые решили посвятить 
себя служению энергетике. Задача непростая, но решаемая. И МИЦ 
может стать одним из действенных и эффективных инструментов для 
привлечения в рабочую профессию электроэнергетика увлеченной, 
подлинно творческой молодежи. 

Федеральные компании

Учащиеся средней школы № 1 г. Ставрополя на экскурсии на подстанции «Центральная». 
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Вторым по объему выпускаемой продукции является производ-
ство фильтров, где «Гидравлика» традиционно сохраняет ведущие 
позиции в Российском авиапроме. Накопленный за 60 лет опыт 
разработки и изготовления этих изделий, их высокое качество и 
надежность позволяют фильтрам с маркой «Гидравлика» успешно 
конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Выпускается 
более 400 наименований топливных, гидравлических, масляных, 
воздушных и специальных фильтров, которыми комплектуются 
практически все отечественные военные и гражданские летательные 
аппараты. Все выпускаемые фильтры разработаны опытно-кон-
структорским бюро предприятия. Наличие в составе предприятия 
ОКБ позволяет гибко и оперативно реагировать на потребности раз-
работчиков авиатехники и других заказчиков. Дополнительно к се-
рийным, разрабатываются и выпускаются мелкие партии фильтров 
специального назначения. Стандартизованные ряды топливных и 
гидравлических фильтров охватывают диапазон рабочих давлений 
от 5 до 280 кгс/см2. Тонкость фильтрации доведена до 5 микрон. 

Технические возможности гибких трубопроводов, выпускае-
мых  ОАО «УАП «Гидравлика», – рабочее давление до 1000 атм., тем-
пературный диапазон эксплуатации от -250оС до +600оС, стойкость 
к любой агрессивной среде, защищенность от электростатических 
зарядов, длительные сроки работы – позволяют применять их в 
различных отраслях промышленности: металлургической, судо-
строительной, атомной, в ЖКХ и энергетике.

Международные связи
Агрегатами и металлорукавами, произведенными ОАО «УАП 

«Гидравлика», комплектуют технику, производимую по лицен-
зиям в Китае и Индии. Предприятие участвует в производстве 
и ремонте авиационной техники в странах СНГ. В частности, 
«Гидравлика» тесно сотрудничает с Узбекистаном, Украиной и 
другими странами. В некоторых странах работают представители 
предприятия, которые обеспечивают авторское сопровождение, 
гарантийное обслуживание, текущий и капитальный ремонт 
агрегатов и оборудования. Образцы серийной продукции и но-
вых разработок предприятия демонстрируются на крупнейших 

«Гидравлика» – важное звено 
в системе экономических связей России 

оАо «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», входящее в оАо «Концерн 
«Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии», – одно из ведущих отечественных 
предприятий по разработке и производству комплектующих изделий и агрегатов для 

авиации, а также ракетно-космической и оборонной техники.  

История предприятия началась в 1939 году. В связи с бурным 
ростом авиационной промышленности в СССР, остро встал во-
прос о создании отечественных заводов по производству деталей 
и узлов для самолетов и авиационных двигателей. Одним из таких 
стал Ржевский завод  авиационных прокладок – родоначальник 
предприятия «Гидравлика». Уфимским завод стал в далеком 1943 
году, когда эвакуированное предприятие начало производство 
продукции в Уфе.

За прошедшее время накоплен колоссальный опыт освоения 
не только новых изделий, но и целых направлений, позволивший 
УАП «Гидравлика» стать многопрофильным предприятием пол-
ного цикла по выпуску сложнейших узлов, агрегатов и изделий.

Производство 
Широкий номенклатурный ряд продукции предприятия 

включает: 
• авиационные вспомогательные газотурбинные двигатели 

(ВГТД),
• гибкие трубопроводы,
• фильтры и специальные агрегаты.
Сегодня ОАО «УАП «Гидравлика» серийно выпускает восемь 

модификаций трех моделей ВГТД и производит их капитальный 
ремонт. Эти ВГТД устанавливаются более чем на 30 типах само-
летов и вертолетов как гражданской, так и военной авиации. 
Обеспечен полный цикл производства двигателей.

Федеральные компании

Генеральный директор ОАО «Уфимское агрегатное 
предприятие «Гидравлика» Василий МАЛыШЕВ: 
– Все изделия, производимые на нашем пред-
приятии, широко применяются в отечествен-
ной аэрокосмической технике, включая систему 
«Энергия-Буран», самолеты и вертолеты фирм 
Туполева, Илюшина, Антонова, Яковлева, Сухо-
го, Микояна, Бериева, Миля, Камова и др.
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авиационных и технических выставках в России и за рубежом: 
«МАКС», «Двигатель», «Технологии в машиностроении», «Airtec» 
во Франкфурте-на-Майне (Германия) и «Farnborough» (Велико-
британия). Как правило, экспозиция завода всегда привлекает 
внимание специалистов. Продукция ОАО «УАП «Гидравлика» 
экспортируется в 29 стран мира.

Современные методики оценки качества
На предприятии действует система менеджмента качества, 

сертифицированная на соответствие требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003, а также DIN 
EN ISO 9001:2008. На производство авиационной техники полу-
чено одобрение Авиационного Регистра Межгосударственного 
Авиационного Комитета (АРМАК). 

ОАО УАП «Гидравлика» располагает уникальной испытатель-
ной базой, охватывающей все многопрофильное производство, 
начиная  с входного контроля материала, пооперационного 
контроля качества изготовления изделий и заканчивая оконча-
тельным контролем качества готовой продукции. Окончательному 
контролю подвергается 100 % выпускаемой на предприятии про-
дукции. Изделия проходят испытания, имитирующие реальные 
статические, динамические воздействия и климатические условия 
эксплуатации. Технические службы ОАО УАП «Гидравлика» ведут 
непрерывную работу по совершенствованию контроля и освоению 
современных методик оценки качества.

«Гидравлика» в развитии
Сегодня ОАО УАП «Гидравлика» входит в госкорпорацию 

«Ростехнологии», находясь в структуре ОАО «Концерн «Авиа-
ционное оборудование». Процесс корпоративной интеграции 
предприятий в единый холдинг уже завершился, и надо сказать, 
что предприятие «Гидравлика» уже заняло достойное место в 
ряду предприятий, объединенных под крыльями ОАО «Концерн 
«Авиационное оборудование». С момента вступления предпри-

ятия в Концерн стало более активно проводиться обновление 
станочного парка и испытательного оборудования, увеличились 
объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Активно и продуктивно проводится работа по вхождению 
в число исполнителей федеральных целевых программ.

ГлАВНОе
ОАО «УАП «Гидравлика» – важное звено в системе эконо-

мических связей России. Поставщиками продукции для нужд 
производства являются такие предприятия, как: ОАО «Ступинская 
металлургическая компания», ОАО «Каменск-Уральский литей-
ный завод», ОАО «Лепсе» (г. Киров), ПО «Сигнал» (г. Энгельс), 
ОАО «Техприбор», (г. Санкт-Петербург), ОАО «Омскагрегат», 
ОАО «ВСПМО» (г. Верхняя Салда), ОАО «Электросталь», «Баш-
кирнефтепродукт», ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» и другие. 

Продукция «УАП «Гидравлика» в свою очередь находит своего 
потребителя в лице таких крупных предприятий, как: КнаАПО 
(г. Комсомольск-на-Амуре), АК им. Ильюшина (г. Москва), ОАО 
«Брянский арсенал», ОАО ПМЗ «Восход» и ОАО «Гидроагрегат» 
(г. Павлово), НПК «Иркутск», Казанский вертолетный завод и 
КАПО им. Горбунова (г. Казань), ОАО «Калужский двигатель», 
ОАО НАПО им. Чкалова (г. Новосибирск), ОАО «ОМО Баранова» 
(г. Омск), ОАО «Пермский моторный завод» и другие.

Федеральные компании

Открытое Акционерное Общество
«Уфимское Агрегатное Предприятие «Гидравлика»

(ОАО «УАП «Гидравлика»)
450001, г. Уфа, ул. Володарского, 2

Приемная: тел. (347) 223-29-00,
факс (347) 282-04-19, справка: (347) 223-55-00,

www.gidravlika-ufa.ru,
е-mail: info@gidravlika-ufa.ru
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Особенности комплектации
кабельной продукцией заказов

на выполнение подрядных работ

Кабельная промышленность как в 
мире в целом, так и в России зависит от 
развития экономики и особенно той ее 
части, которая связана с электроэнергети-
кой. Это естественно, так как до 75 % объ-
емов всей выпускаемой в России кабельно-
проводниковой продукции приходится на 
сектор кабелей и проводов энергетическо-
го назначения. Сегодня кабельная отрасль 
СНГ насчитывает более 100 предприятий, 
из которых свыше 90 объединены в НП 
«Ассоциация «Электрокабель», причем 69 
из них действуют на территории России. 
Из общего объема кабеля, производимого 
членами Ассоциации, а это более 20000 
маркоразмеров, до 90 % объема приходится 
на долю российских заводов.

В докризисные 2005–2008 годы, учи-
тывая растущий спрос на кабели, отрасль 

Генеральный директор
ООО «Бизнес-Контракт» 
Марина БАРСУКОВА:
– Качество продукции и услуг, 
предоставляемых нами, профес-
сионализм, надежность и чест-
ность в отношениях с клиентами 
– основные принципы и ценно-
сти нашей компании.
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развивалась приличными темпами. На 
большинстве заводов была произведена 
масштабная реконструкция, закупались 
новые технологические линии и со-
временное оборудование, позволяющие 
выпускать новые виды продукции. Были 
построены, практически с нуля, новые 
заводы, имеющие самое передовое 
оборудование, например: «Таткабель», 
«Тверьэнергокабель», «ЭМ-кабель» в г. 
Саранске и другие. Признанные мировые 
лидеры кабельной отрасли-компании 
Nexans и Prysmian инвестировали сред-
ства в строительство новых заводов в г. 
Угличе и в г. Рыбинске.

Кризис 2009 года привел не только 
к спаду производства (– 42,5% к 2008 
году), но и внес значительные изменения 
в структуру отрасли. Хотя сегодня общие 
объемы производства несколько превы-
сили докризисные времена, кабельная 
отрасль пребывает в состоянии жесткой 
конкуренции, так как по ряду групп 
кабелей, а это в первую очередь кабели 
энергетического назначения, предло-
жения значительно превышают спрос. 
В то же время происходит ускоренный 
рост импорта кабельно-проводниковой 
продукции. В результате в 2011 году 
объем импорта превысил его объемы в 
докризисный 2008 год. Рынки Европы 
в основном удовлетворили внутренние 
потребности в кабельной продукции 
и сейчас нацелены на развивающиеся 
страны. Особенно агрессивно ведут себя 
компании из стран Юго-Восточной Азии 
(Китай, Южная Корея и др.). Так, Китай, 
по официальным данным ФТС России, 
увеличил поставки кабельных изделий 
в Россию за последние пять лет в 6 раз, 
что составляет до 20% от общего объема 
импорта кабелей в Россию. Причем, это 
сопровождается, как правило, снижением 
качества кабельных изделий и, соответ-
ственно, снижением цены. Ситуация с 
импортом кабеля еще более обострится 
после вступления России в ВТО. Сейчас 

кабельная промышленность защищена 
относительно высоким уровнем ставок 
ввозных таможенных пошлин (например 
до 20% на кабели напряжением свыше 
1000 В). По истечении переходного пери-
ода (3–4 года) ставки будут значительно 
снижены, что было согласовано на пере-
говорах по вступлению России в ВТО.

Структурные изменения в отрас-
ли, избыток предложений на рынке, 
снижение прибыльности кабельного 
бизнеса для производителей привело к 
возникновению новых рисков и угроз для 
конечного потребителя.

Во-первых, это резкое обострение 
проблемы контрафактной и фальсифи-
цированной продукции, разрушитель-
но влияющее на экономику страны и 
безопасность объектов. В российском 
законодательстве «контрафакт» – это 
правовая категория, когда изготовле-
ние, распространение и применение 
продукции влечет за собой нарушение 
прав авторов или правообладателей и 
что подпадает под юрисдикцию КоАП и 
Уголовного кодекса РФ. Фальсифици-
рованная (недоброкачественная) про-
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дукция, что отмечают как производители, 
так и потребители, буквально наводнила 
кабельный рынок. Не секрет, что наряду 
с известными, правильными заводами 
появляется все больше мелких, а иногда 
и «коленочных» производств, где в погоне 
за прибылью выпускаются так называе-
мые «облегченные» конструкции кабелей. 

В них существенно занижаются сечения 
токопроводящих жил, а также толщины 
изоляции и оболочки, применяются 
более дешевые, но не соответствующие 
предъявляемым требованиям материа-
лы, незаконно применяется маркировка 
известных добропорядочных произво-
дителей, а зачастую подделываются сер-
тификаты соответствия и пожарные сер-

тификаты. Нет необходимости говорить 
о том, какую угрозу несет потребителям 
такая продукция.

Во-вторых, среди предприятий, про-
изводивших в докризисный период мо-
дернизацию в основном за счет заемных 
средств, появились предприятия-банкро-
ты, некогда входившие в пятерку ведущих 
предприятий отрасли, например, завод 
«Рыбинсккабель», «Севкабель-холдинг», 
в состав которого входило ранее 11 пред-
приятий. А это увеличивает риски вы-
пуска некачественной продукции, срыва 
сроков исполнения заказов и изменений 
условий оплаты.

В третьих, меняются собственники и, 
соответственно, топ-менеджмент заводов, 
что может повлечь изменение в производ-
ственной, сбытовой и ценовой политике. 
Только за последние месяцы сменились 
собственники на таких заводах, как «Кав-
казкабель», «Сарансккабель» и «Агро-
кабель» в Новгородской области. В этом 
случае есть риск того, что предприятие 
может поменять предпочтения (работа с 
конечными потребителями или дилерами, 
создание новой или ликвидация своей фи-
лиальной или дилерской сети, изменение 
льготных условий оплаты на 100-процент-
ную предоплату, условий формирования 
склада готовой продукции).

В-четвертых, в настоящее время в 
отрасли идет глобализация рынка произ-
водителей – появление новых кабельных 
холдингов. Самый яркий тому пример 
– это покупка корпорацией УГМК бло-
кирующего пакета акций Кольчугинско-
го завода «Электрокабель» и создание 
холдинга «Кабельный альянс», объеди-
няющего теперь три производственные 
площадки: «Сибкабель», «Уралкабель» и 
Кольчугинский завод «Электрокабель». 
Дальнейший процесс укрупнения 
рынка производителей кабельной про-

В докризисные 2005–2008 годы, учитывая растущий 
спрос на кабели, отрасль развивалась приличными темпами. 

на большинстве заводов была произведена масштабная ре-
конструкция, закупались новые технологические 

линии и современное оборудование, позволяющие 
выпускать новые виды продукции. 
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дукции может привести к монополизации 
рынка и ухудшению конкурентной среды.

В сложившихся условиях потребите-
лю зачастую очень сложно сориентиро-
ваться в постоянно меняющихся реалиях 
и учесть возможные риски и угрозы. По-
этому сегодня на рынке востребованы 
услуги компаний-интеграторов, к числу 
которых относится и наша компания.

В чем конкретно заключаются наши 
преимущества:

– конечно, это многолетний 
опыт работы в кабельной отрасли, 
как в производстве, так и в сфере 
реализации готовой продукции;

– доскональное знание кабель-
ной номенклатуры, тонкостей про-
изводства, стандартов кабельной 
продукции, тенденций и планов 
развития, сильных и слабых сторон 
различных производителей;

– личное знакомство с руко-
водителями и собственниками 
кабельных заводов;

– опыт участия в различных 
тендерах и поставках кабеля для 
объектов электроэнергетики и 
других отраслей промышленности, 
транспорта и связи;

– возможность обеспечить опе-
ративно комплексную поставку 
не только всей номенклатуры 
требуемого кабеля, но и различ-
ного электротехнического обо-
рудования;

– способность оградить потре-
бителя от недоброкачественной и 
контрафактной продукции (за все 
время функционирования ком-
пании не было ни одного случая 
рекламации от потребителя);

– это оптимальная транспортная 
и складская логистика, дающая 

возможность поставки всего ас-
сортимента продукции до склада 
заказчика при минимальных за-
тратах и в разумные сроки;

– возможность работы с заказ-
чиками на стадии проектирования 
объекта и предложения иннова-
ционных конструкций кабелей и 
проводов;

– возможность разработки по 
требованиям заказчика техниче-
ских условий на эксклюзивные 
конструкции кабеля, в том числе 
и варианты создания и защиты 
интеллектуальной собственности;

– возможность импортозаме-
щения продукции на российские 
аналоги;

Кризис 2009 года привел не только к спаду производства, 
но и внес значительные изменения в структуру отрасли. 
Хотя сегодня общие объемы производства несколько 
превысили докризисные времена, кабельная отрасль 
пребывает в состоянии жесткой конкуренции. 
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– наличие на нашем предпри-
ятии сертифицированной и под-
держиваемой в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества в 
соответствии со стандартом ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008;

– знание инновационных кон-
струкций кабелей и проводов, по-
явившихся в последнее время (наш 
офис находится на территории 

отраслевого научно-технического 
центра – ОАО «ВНИИ Кабельной 
Промышленности», и здесь же на-
ходится исполнительная дирекция 
НП «Ассоциация «Электрокабель». 
Естественно, что мы поддерживаем 
тесную связь с ведущими специ-
алистами отрасли).

Задачи, отраженные в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 
года и инвестиционных программах ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», 
направленные на строительство новых 
и реновацию существующих объектов 
электроэнергетики и электросетевого 
хозяйства, внедрение инновационных 
технологий, материалов и оборудования 
дают мощный стимул для создания но-
вых высокоэффективных конструкций 
кабелей и проводов. В настоящее время 

по различным номенклатурным группам 
кабельных изделий создано и освоено 
производство целого ряда принципиаль-
но новых конструкций:

– грозотрос коррозионностой-
кий из плакированных алюминием 
стальных проволок, из стальных 
оцинкованных проволок с уплот-
ненной скруткой, типа OPGW 
со встроенным оптоволоконным 
модулем;

– неизолированные провода 
для воздушных линий электро-
передачи термостойкие из цир-
коний-алюминиевого сплава и 
сердечником из плакированных 
алюминием или оцинкованных 
стальных проволок, компактные 
из профилированных (стрело-
видных, трапециидальных или 
Z-образных) проволок, компакт-
ные с усиленным стальным сер-
дечником или композитным сер-
дечником на основе углеродного 
или базальтового волокна;

– силовые кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена на низкое, 
среднее и высокое напряжение;

– целое семейство кабелей по-
вышенной пожаробезопасности, в 
том числе не выделяющие корро-
зионно-активных продуктов при 
горении, огнестойкие, с низкой 
токсичностью продуктов горения;

– силовые кабели на напря-
жение до 35 кВ с изоляцией из 
этилен-пропиленовой резины для 
взрывоопасных зон всех классов;

– кабели силовые, контрольные 
и управления огнестойкие, не 
распространяющие горение с изо-
ляцией из керамикообразующей 
кремнийорганической резины для 
систем противопожарной защиты, 
которые должны сохранять рабо-
тоспособность в условиях пожара;

– кабели передачи данных для 
построения интеллектуальных 
энергетических систем: воло-
конно-оптические, в том числе 
миниатюрные для проектов FTTx 
(волокно до пользователя, здания, 
офиса), симметричные медные 
категорий 3 – 7а.

Говоря об особенностях комплек-
тации кабельных заказов, отметим сле-
дующее:

1) Сегодня ни один из рос-
сийских заводов практически не 
может произвести весь ассорти-
мент кабельной продукции. Это 

Заказчику часто кабель бывает нужен «еще вчера». 
для решения этой проблемы необходимо знание 
загрузки мощностей и плана запуска продукции, 

размещение подобных заказов в производстве, 
наличие кабеля на различных складах и базах. 

Здесь важна своевременность размещения заказов, 
которая зависит от заказчика.
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Федеральные компании

обусловлено тем, что еще на стадии 
проектирования и запуска завода 
он был ориентирован на выпуск 
определенных видов кабеля. На-
пример, существуют традиционно 
«медные» и «алюминиевые» заво-
ды. Скажем, заводы «Подольскка-
бель» и «Рыбинсккабель» – это 
заводы, работающие преимуще-
ственно с медью, а «Иркутскка-
бель» и «Агрокабель» – заводы, 
работающие преимущественно 
с алюминием. Это, конечно, не 
означает, что они не могут вы-
пускать другую продукцию, но 
себестоимость, а следовательно, 
и цена на одну и ту же продукцию 
на разных заводах может быть раз-
ной. Очевидно, что комплектовать 
сложные заказы разумнее с разных 
предприятий, выбирая на каждом 
из них то, что у него лучше всего 
получается по цене, качеству и 
срокам изготовления.

2) На каждый маркоразмер 
кабеля существует свой техноло-
гический срок изготовления: для 
одного – это 2–3 дня, а для дру-
гого – 45 дней, и ни днем меньше. 
Заказчику же часто кабель бывает 
нужен «еще вчера». Для решения 
этой проблемы необходимо зна-
ние загрузки мощностей и плана 
запуска продукции, размещение 
подобных заказов в производстве, 
наличие кабеля на различных 
складах и базах. Здесь важна сво-
евременность размещения заказов, 
которая зависит от заказчика.

3) Для каждого маркоразмера 
кабеля, разумеется, если его нет 
в наличии на складе, существуют 
минимальные партии загрузки про-
изводства. Имеется в виду, что если 
вам надо 100 м кабеля, минимально 
вас просят разместить заказ от 500 
м до 3 км в зависимости от сечения 
и марки, либо изготовитель будет 
ждать (набирать) еще заказы на 
такой же вид продукции. Для заказ-
чика, как правило, это выливается 
и в финансовые, и во временные 
потери. Мы же готовы обеспечить 
поставку в том количестве и ассор-
тименте, который вам требуется, 
начиная от одного метра.

Можно  еще много говорить о ню-
ансах работы с производителями (о 
сезонности рынка, о зависимости за-

водов от динамики цен Лондонской 
биржи металлов на медь и алюминий, о 
новой номенклатуре кабелей, которые 
уже производятся, и многом другом), 
но, резюмируя, можно отметить, что 
все эти проблемы, начиная от проекта, 
поиска кабеля из наличия, определения 
оптимального завода-изготовителя, 
размещения заказа, отслеживания его в 
производстве, отгрузки и доставки его 

на ваши объекты, сопровождения кабеля 
необходимыми документами (сертифика-
тами, паспортами качества, лицензиями 
на производство, разрешениями на при-
менение и так далее), мы готовы взять 
на себя, тем самым облегчив жизнь под-
рядным организациям, выполняющим 
работы на объектах электроэнергетики и 
электросетевого хозяйства. Опыт подоб-
ных поставок у нас накоплен огромный. 

Качество продукции и услуг, предо-
ставляемых нами, профессионализм, 
надежность и честность в отношениях с 
клиентами – основные принципы и цен-
ности нашей компании.

ООО «Бизнес-Контракт»
www.spk-bk.ru

111024, Россия, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, дом 5, офис 811, 

тел. (495) 664-26-11
e-mail: bk@spk-bk.ru

резюмируя, можно отметить, что все проблемы, 
начиная от проекта, поиска кабеля из наличия, 
определения оптимального завода-изготовителя,
размещения заказа, отслеживания его в производстве, 
отгрузки и доставки его на ваши объекты, 
сопровождения кабеля необходимыми документами, 
мы готовы взять на себя. 
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27 ноября в одном из павильонов Всероссийского выставочного 
центра на 15-й юбилейной Международной специализированной 
выставке «Электрические сети России – 2012» состоялось пред-
ставление Всероссийского молодежного конкурса наукоемких 
инновационных идей и проектов «Энергетика будущего». Устрои-
телем презентации этого необычного коммуникационного проекта 
выступило Некоммерческое партнерство сторонников развития 
фундаментальных и отраслевой наук в интересах энергетического 
комплекса «Энергетика будущего». Стержневой темой разговора 
стали стимулирование и внедрение инноваций в российской энер-
гетике, в том числе энергетике альтернативной, на возобновляемых 
источниках энергии (ВИЭ).

«Энергетика будущего», – подчеркнул президент однои-
менной компании Александр Ужанов, – уже не просто красивое 
словосочетание, не фантазии и мечты. Сегодня во всем мире, 
Россия не исключение, идет поиск ответов на вопросы: какие 
виды альтернативных источников энергии будут использоваться 
в первую очередь, на каких условиях и какие потребуются инве-
стиции. Придет ли водородная энергетика на смену моторному 
топливу? Каковы возможные масштабы ее применения? Оста-
нутся ли солнечная или биогазовая энергетики уделом лишь 
децентрализованных потребителей или станут равноправными 
подразделениями ТЭК? Те же вопросы касаются и приливной, 
ветровой и других видов энергии – например, биоэнергетики 

водорода воды, осмотической, термоядерной, лучевой, или 
импульсной, энергетики».

По оценкам Мирового энергетического совета, к 2060 году 
более 50% энергопотребления будет обеспечиваться за счет воз-
обновляемых источников энергии.

Уже очевидно – Россия пытается встроиться в цивилиза-
ционный тренд, развивая нетрадиционную возобновляемую и 
децентрализованную энергетику. И тому есть веское основание. 
На отдаленных и труднодоступных территориях, в сельской мест-
ности, которые составляют около 70% территории Российской Фе-
дерации (с населением около 22 млн чел.), существуют проблемы с 
энергоснабжением. И это при том, что возможность использовать 
местные и возобновляемые ресурсы имеется.

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в 
России при нынешнем уровне технологий могут в год заменить 
свыше 300 млн тонн условного топлива. Это примерно столько 
же, сколько органического топлива сегодня в год сжигают в 
год все электростанции России. Только за счет использова-
ния энергии ветра может быть получено более 40 млрд кВт�ч 
электроэнергии в год, что в первую очередь необходимо реги-
онам Крайнего Севера, где сегодня существуют значительные 
трудности с энергоснабжением.

Сегодня, по инициативе Комитета Государственной Думы по 
энергетике, идет интенсивная работа по формированию адекват-
ного законодательства в области альтернативной энергетики. Свои 
предложения внесли ученые Научного отделения «Проблемы без-
опасности ТЭК» Академии военных наук, коммерциализирующие 
свои разработки в НП «Энергетика будущего». 

Под руководством члена-корреспондента Академии во-
енных наук, доктора технических наук, профессора Александра 
Куфтова (МГТУ им. Н.В. Баумана) разработана и представлена 
в Экспертный комитет по малой энергетике Государственной 
Думы Концепция распределенной генерации как элемента ум-
ной сети. Над ней в течение года работала целевая проблемная 
группа ученых, в том числе из Белгорода, Вологды, Липецка, 
Калининграда, Оренбурга. Решен ряд важных задач, в том числе 
с учетом зарубежного опыта определены организационно-тех-
нические и социально-экономические преимущества распреде-
ленной генерации для электроэнергетических систем, отработа-
ны ее экономическая модель и технологические аспекты, в том 
числе связанные с изменением топологии электрической сети 
при подключении к ней возобновляемых источников энергии.

Энергетика будущего
в Белгородской области:
успех зависит от господдержки
на этапе инвестирования

Александр Ужанов: науке нужны господдержка и инвестиции
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проекты по генерации на возобновляемых источниках: солнечные 
батареи, ветрогенераторы и биогазовую станцию. Расположенные 
рядом ветрогенераторы и солнечные батареи удачно дополняют друг 
друга: при безоблачной погоде активно работают солнечные панели, 
а когда набегают облака и поднимается ветер – большая часть вы-
работки энергии приходится на ветрогенераторы.

Биогазовая станция «Лучки» была запущена только минувшим 
летом – и при этом уже успела зарекомендовать себя в качестве 
эффективного проекта. Каждые сутки на ней вырабатывается около 
56 тысяч киловатт-часов электрической энергии. Этого вполне до-
статочно для обеспечения суточных нужд населения Прохоровского 
района, где она расположена. За время существования станция «Луч-
ки» переработала свыше 11 тысяч тонн животноводческих отходов 
(свиные стоки, коровий навоз и отходы бойни), выработав более
6 миллионов киловатт-часов электроэнергии и свыше 10 тысяч тонн 
органических биоудобрений. Экологический эффект впечатляет –
предотвращен выброс в атмосферу более 4500 тонн парниковых га-
зов. В России нет аналогов производства электрической и тепловой 
энергии на основе биогаза в таких объемах. Часть электроэнергии 
направляется на снабжение развернутой компанией «АльтЭнерго» в 
Прохоровском районе первой в регионе зарядной станции для элек-
тромобилей. Большая часть произведенной «зеленой» энергии пере-
дается в электросеть потребителям Белгородской области. «Мы –
генерирующая компания, занимаемся производством и передачей 
электроэнергии в сеть, откуда она расходится потребителям. Есть 
гарантирующий поставщик, есть сетевая компания, – они и зани-
маются распределением и реализацией», – подчеркивает генераль-
ный директор ООО «АльтЭнерго» и ОАО «Белгородский институт 
альтернативной энергетики» Виктор Филатов.

Проект биогазовой станции мощностью 2,4 мегаватта, пред-
ставленный Белгородской областью, в конце ноября был одобрен 
на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив, состоявшегося под председательством президента 
России Владимира Путина. Несмотря на то, что биогазовая станция 

Среди продвинутых регионов России, где уже удалось реали-
зовать концептуальные подходы к производству электроэнергии 
на базе ВИЭ, на презентации проекта «Энергетика будущего» 
названа Белгородская область. 

В Белгородской области производится порядка 705 тысяч 
тонн свинины и 500 тысяч тонн птицы в год, что составляет более 
20% в масштабах страны. Кроме того, 79% земельной площади 
региона отведено под растениеводство. Годовой объем отходов 
процессов разведения свиней, птицы и крупного рогатого скота 
превышает 15 миллионов тонн. Таким образом, проблема пере-
работки и утилизации отходов агропромышленного комплекса 
имеет для региона высокую актуальность. Развитие биоэнерге-
тики – отличный метод для того, чтобы не только избавляться от 
отходов, но и извлекать из них максимум пользы: электрическую 
и тепловую энергию, а также органические удобрения.

В регионе реализуется системный подход к развитию био-
технологических производств. Так, утверждена «Концепция раз-
вития биоэнергетики и биотехнологий в Белгородской области на 
2009–2012 годы», разработана долгосрочная целевая программа 
«Развитие возобновляемых источников энергии в Белгородской 
области на 2013–2015 годы и целевые показатели до 2020 года». 
Для развития инноваций в сфере энергетики, работающей на 
возобновляемых источниках, в Белгородской области также пред-
усмотрено применение дифференцированной ставки по налогу на 
имущество и налогу на прибыль для предприятий, реализующих 
проекты в сфере наноиндустрии и биоэнергетики. В настоя-
щее время в регионе реализуются следующие инновационные 
направления в агропромышленном комплексе: производство 
наноцеллюлозы, функциональных протеинов, лизина и биоэнер-
гетика. Развитием последнего направления активно занимаются 
компания ООО «АльтЭнерго» и ОАО «Белгородский институт 
альтернативной энергетики». 

Белгородский институт альтернативной энергетики специ-
ализируется на изучении, развитии и применении на практике 
экологически чистых технологий генерации энергии на базе 
возобновляемых источников (солнца, ветра, воды, геотермаль-
ной энергии, биомассы), а также развитии энергосберегающих 
и энергоэффективных технологий. В то время как компания 
«АльтЭнерго» занимается реализацией программ повышения 
энергетической эффективности и «зеленой» энергии.

Белгородская область добилась субсидии из федерального 
бюджета на реализацию региональной программы в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2012 
год. Белгородский институт альтернативной энергетики выиграл 
конкурс по проведению научно-исследовательских работ в области 
энергосбережения. Им представлено пять пакетов научно обосно-
ванной прединвестиционной документации. В частности, о вы-
работке из отходов птицеводства и ТБО биометана и синтез-газа. 

Компания «АльтЭнерго» (27 ноября исполнилось три года с мо-
мента ее основания) реализовала на территории области следующие 

Энергетика будущего

Виктор Филатов: Зеленой Белгородчине быть!

Первая биогазовая электростанция в Белгородской области
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«Лучки» уже построена и эффективно функционирует, привлечение 
внимания к развитию биоэнергетики и связанных с этим множеству 
проблем на федеральном уровне имеет огромное значение. Прежде 
всего – для устранения препятствий неэкономического характера 
на пути развития российской биоэнергетики. 

Основное препятствие – это неприспособленность законода-
тельно-нормативной базы к развитию проектов на основе ВИЭ. 
К примеру, процедура квалификации биогазовой станции «Лучки» в 
общей сложности длилась около девяти месяцев. «Если не скоррек-
тировать законодательные акты, не упростить процедуру – пройти 
квалификацию для новых объектов по-прежнему будет крайне про-
блематично», – отметил Виктор Филатов. После получения квалифи-
кационного свидетельства биогазовая станция получила возможность 
продавать произведенную «зеленую» энергию в полном соответствии 
с законодательными требованиями субъектам рынка электроэнергии 
по тарифам, утвержденным комиссией по госрегулированию цен и 
тарифов в Белгородской области. При этом «зеленый тариф», по 
которому сети могут приобретать энергию, полученную на основе 
возобновляемых источников, на федеральном уровне в России 
(в отличие, например, от соседней Украины) до сих пор не утвержден. 

Проблемы цепляются одна за другую: видя такое несовершен-
ство нормативно-законодательной базы и отсутствие комплексных 
мер государственной поддержки «зеленой» энергетики в России, 
многие инжиниринговые компании и потенциальные инвесторы 
отрасли заняли выжидательную позицию и действуют на рынке 
исключительно осторожно и «точечно». Однако наличие хотя бы 
одной успешно работающей биогазовой станции (первой ласточки 
на Белгородчине) способно значительно повлиять на изменение 
позиции инвесторов и зарубежных партнеров. К примеру, по итогам 
международного специализированного семинара в Белгороде 22–23 
ноября с.г. по теме «Как создать эффективный комплекс переработ-
ки органических отходов и заработать на производстве биогаза?», 
было подписано соглашение между Белгородским институтом 
альтернативной энергетики и немецкой компанией MT-Energie о 
строительстве в регионе трех биогазовых станций мощностью по 
2,4 мегаватта. Одна из них будет работать на свекловичном жоме и 
курином помете, что особенно актуально для региона. Компания 

MT-Energie планирует построить на территории Белгородской обла-
сти более десяти перерабатывающих объектов, использующих в ка-
честве сырья возобновляемые источники энергии. Ранее соглашение 
о строительстве трех биогазовых станций было подписано с другой 
немецкой компанией – EnviTec Biogas AG. В целом, на территории 
области достаточно сырья для строительства более 130 биогазовых 
станций: здесь действуют 1,3 тысячи площадок, на которых обра-
зуются отходы животноводства, птицеводства и растениеводства. 

Надежды на изменение ситуации на федеральном уровне все же 
появляются. Так, наблюдательный совет Агентства стратегических 
инициатив рекомендовал Минэнерго России в срок до 1 июля 2013 
года проработать вопрос внесения изменений в установленный по-
рядок квалификации генерирующих объектов, функционирующих 
на основе ВИЭ, с целью упрощения и удешевления процедуры 
квалификации подобных объектов. Федеральной службе по тарифам 
России предписано разработать методические указания расчета цен 
на электрическую энергию, выработанную на основе ВИЭ. 

Существующие на сегодняшний день в отрасли энергетики 
проблемы неэкономического характера дополняются финансовыми. 
Развитие «зеленой» энергетики для всего цивилизованного мира 
является стратегическим направлением, позволяющим решить ряд 
экологических и социальных проблем. В России без государственной 
поддержки хотя бы на инвестиционной фазе шансы на серьезное раз-
витие отрасли ВИЭ близки к нулю. Между тем, получив поддержку на 
начальном этапе, биоэнергетика, по мнению практиков, вполне спо-
собна не только выйти на самоокупаемость, но и приносить прибыль.

– Продолжительность инвестиционной фазы составляет по-
рядка 5–7 лет. В случае, если удастся привлекать длинные кредиты на 
десять – пятнадцать лет с госгарантиями – компания сможет выйти 
на рынок с ценой на энергию, равной сегодняшней цене на рознице. 
Причем мы готовы гарантировать потребителям тариф, зафикси-
рованный на эти же 10–15 лет. На начальном этапе он будет чуть 
выше нынешнего, однако с учетом инфляции этот фиксированный 
тариф на «зеленую» энергию уже через несколько лет станет ниже 
обычного. Кроме того, биогазовые станции способны предложить 
дешевое тепло близлежащим населенным пунктам, в то время как 
себестоимость гигакалории по низкоэффективным котельным мо-
жет доходить до 1800–2000 рублей. Отдельный интерес также пред-
ставляет собой рынок органических удобрений, которые биогазовые 
станции вырабатывают из отходов АПК. В комплексе получается 
интересное и продуктивное направление бизнеса, – заявил Виктор 
Филатов на Второй Всероссийской конференции «Развитие малой 
распределенной энергетики в России». В НП «Энергетика будущего» 
считают белгородский опыт весьма показательным для российских 
регионов и намерены содействовать его распространению, в том 
числе посредством подписания соглашения о сотрудничестве с ОАО 
«Белгородский институт альтернативной энергетики» и открытия 
своего регионального проектного офиса. По мнению Александра 
Ужанова, наиболее предпочтительным сценарием в системе мер 
государственной поддержки альтернативной энергетики является 
снятие законодательного запрета на совмещение видов деятельности 
по передаче, оперативно-диспетчерскому управлению и выработке 
электроэнергии. Это позволит сетям оптимизировать свои режимы 
и снизить потери, уменьшить операционные затраты. Только ради 
этого нужно создавать распределенную генерацию. Необходимо 
формализовать и прописать правила розничного рынка электро-
энергии, изменить тарифную политику с целью формирования ум-
ного потребителя, реализовать коммерческие проекты по созданию 
распределенной генерации, затраты на которые не включаются в 
тариф на передачу электроэнергии.

Светлана МегеДь, 
виталий Струговец

Энергетика будущего

Бывший электромонтер Белгородэнерго 
Сергей Саенко вступил в Энергетику будущего.
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наших достижениях, но и о промахах, которые бывают в любой 
работе. Обратная связь с клиентами помогает нам находить бо-
левые точки и оперативно их исправлять. 

– Ваш банк известен мягким отношением к клиентам. Именно 
поэтому ваш опыт интересен. Многие клиенты отмечают факт, 
что, к примеру, в некоторых банках есть пакетные предложения, но 
менеджеры не готовы уступать практически ни на шаг. А в вашем 
банке все совершенно наоборот. Вы готовы обсуждать даже снижение 
процентной ставки, дополнительные условия, интересные клиенту. 

– Типовые банковские продукты должны быть адаптиро-
ваны под конкретный бизнес, под конкретного клиента. И мы 
это делаем. Клиентоориентированность, о которой так много 
говорят, – это сегодня возможность выжить. Российский бизнес 
имеет специфику, и ее надо учитывать. Я думаю, что сейчас многие 
банки – почти все – меняют отношение к клиентам.

– Существует проблема, на которую жалуются многие банкиры, – 
это невозврат определенной доли кредитов, из-за чего банкиры 
вынуждены повышать процентную ставку или ужесточать условия 
кредитования. Как с этим обстоят дела в вашем банке? 

– У нас один из лучших кредитных портфелей по качеству. 
У нас практически нет невозвратов. Мы знаем бизнес клиентов, 
и нас волнует не столько его отчетность, сколько его устойчивость, 
которая определяется другими факторами. Наша позиция – со-
вместно с клиентом определить уровень финансовой нагрузки 
на клиента, чтобы он был безопасен как для его бизнеса, так и 
для Банка. 

– Виктор Иванович, экономические проблемы последних лет 
доказали, что Россия интегрирована в мировую финансовую систему 
глубже, чем мы думали до 2008-го. Плюс в уходящем году мы всту-
пили в ВТО. Что это все, на ваш взгляд, значит, и каким образом 
экономика России должна доказывать свою самостоятельность и 
конкурентоспособность? 

– Конечно, лучше иметь модернизированную экономику, 
которая не зависит от «нефтяной иглы» и того, будет ли в Европе 
устойчивый спрос на российский газ. Диверсификация экономи-
ки – сложнейшая задача. И вот здесь мы приходим к реформам, 
о необходимости которых так много говорят и которые должны 
быть подкреплены инвестициями. Деньги есть, но они идут в 
Россию не в том количестве, в каком хотелось бы – чиновни-
ки ожидают, что отток капитала сменится притоком только к 
2014-му году. Вот в таких объективных условиях мы действуем. 
Поэтому вдвойне приятно, когда уровень бизнеса и надежности 
Промсвязьбанка положительно оценивают в международном 
банковском сообществе. 

– Мы живем в условиях, когда конкуренция все возрастает. 
В финансовой сфере сосуществуют российские и иностранные кре-
дитные организации, госбанки и крупные частные банки. Как это 
сказывается на стратегии и тактике Промсвязьбанка?

– Рынок высококонкурентен, но помимо бренда клиентам 
всегда важно удобство. Поэтому этот год прошел для нас под зна-
ком «клиентоориентированности». Напомню, что в начале года 
Промсвязьбанк публично объявил о стандартах обслуживания 
и стал максимально открыто говорить с клиентами не только о 

Виктор Новоселов:  
«В банковском деле 
стабильность 
превыше всего»
«Надежно, как в швейцарском банке», – 
такую присказку, наверное, слышал 
каждый. Финансово-кредитная система 
Швейцарии уже много десятилетий 
остается эталонной для банкиров всего 
мира. Кстати, эмблемой одного из 
старейших банкирских домов Швейцарии 
являются три ключа, соединенные вместе. 
они символизируют надежность, 
конфиденциальность и доверие. 
Во взаимоотношениях с клиентами эти 
понятия являются эталонными и для 
оАо «Промсвязьбанк», который год за 
годом доказывает свою ценность для 
отечественной экономики. Завершая 2012-й 
финансовый год, руководитель Уральского 
филиала оАо «Промсвязьбанк» Виктор 
НоВоСеЛоВ дал интервью нашему изданию. 

Руководитель Уральского филиала ОАО «Промсвязьбанк» 
Виктор НОВОСЕЛОВ: 

– Клиентоориентированность – это сегодня воз-
можность выжить. Российский бизнес имеет спе-
цифику, и ее надо учитывать. Я думаю, что сейчас 
многие банки меняют отношение к клиентам.

Федеральные компании
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Федеральные компании

– Раньше Промсвязьбанк был сосредоточен на корпоративном 
кредитовании, сейчас делает упор на розницу. Почему так происходит?

– Наш банк начал заниматься розницей в 2005 году, в разгар 
кризиса мы были вынуждены заморозить это направление. Ком-
плексная перестройка розничного бизнеса началась три года назад. 
Сейчас мы уже видим результаты: у банка более миллиона частных 
клиентов, без малого 300 точек продаж в России, банк входит в ТОП-
10 по депозитам и картам. 

– Принято считать, что предприятиям от банков нужны в основном 
доступные кредитные средства. Это действительно так?

– Это из разряда всеобщих заблуждений. Анализируя и изучая 
потребности своих клиентов, мы увидели, что в получении кредитов 
от банка заинтересованы лишь 40-50% клиентов из сегмента малого и 
среднего бизнеса. Остальные ждут качественного расчетно-кассового 
обслуживания с возможностью проводить дистанционные расчеты 
без привязки к офису. 

– А предприятия МСБ знают, какой продукт им нужен от банка?
– В большинстве случаев компании приходят к нам не за опре-

деленным продуктом или услугой, а с конкретными потребностями. 
Наша задача понять и предложить те банковские инструменты, 
которые позволят клиенту достичь своих целей. И в этом случае мы 
можем рассчитывать на развитие долгосрочных взаимовыгодных от-
ношений. Нам приходится прогнозировать, что, собственно, может 
понадобиться предпринимателям в ближайшем будущем. 

– Вернемся к рознице. Было в уходящем году у вас в ритейловых 
предложениях что-то, чем вы по-настоящему гордитесь?

– Мы сделали упор на качество сервиса, в том числе на ско-
рости рассмотрения заявок. Стремимся, чтобы кредитное решение 
было выдано клиенту в течение одного, максимум – двух дней. 
Есть возможность подать заявку без обращения в офис банка 
через Интернет. Ставку банк устанавливает индивидуальную, 
в зависимости от кредитной истории заемщика, от того, где он 
работает, от его дохода. 

– Таким образом вы как бы «соединяете» корпоративное и рознич-
ное направления в бизнесе банка. А как обстоят дела именно в работе 
с крупным бизнесом: ему по-прежнему интересен факторинг от Пром-
связьбанка, международное финансирование, лизинг?

– Спрос по-прежнему высокий, например, портфель 
международного финансирования в банке растет. Дело в том, 
что инструменты торгового финансирования достаточно уни-
версальны, а в обстановке, когда целые государства вызывают 
беспокойство, клиенты с большим вниманием относятся к 
возможности застраховать свои риски, используя аккредитивы 
и гарантии. При этом мы можем хеджировать валютные риски. 
Есть намерение активнее продвигать факторинг, в котором мы 
уже несколько лет являемся одним из лидеров. Еще одно важное 
направление хотелось бы упомянуть в связи с темой обслужи-
вания корпоративных клиентов – транзакционный бизнес, или 
расчетно-кассовое обслуживание, выведенное на принципиально 
новый технологический уровень. 

Условия для бизнеса Промсвязьбанка на Урале очень непростые, 
но интересные. Сегодня нельзя назвать ни одного банка любого 
уровня, местного или федерального, который бы имел такие темпы 
развития в регионе. В этом году Промсвязьбанк открыл 6 полноцен-
ных, универсальных дополнительных офисов. При этом мы следуем 
четкому экономическому расчету, чтобы усилить свое территориаль-
ное присутствие. Сейчас подразделения банка существуют уже во 
всех центрах деловой и торговой активности города.

– В Екатеринбурге может состояться всемирная выставка «ЭКС-
ПО-2020». Расскажите, что вы думаете об этом событии не только как 
топ-менеджер банка, но и как житель города?

– Екатеринбург – это город, где живу я и моя семья. Поэтому в 
его развитии я очень заинтересован. У Екатеринбурга есть шанс стать 
площадкой для выставки, и надеюсь на победу нашего города в этом 
непростом состязании. Потенциал Урала, настоящую его мощь не 
знает еще никто. Выставка – шанс показать наш потенциал, чтобы 
на примере Урала все увидели возможности России.

– Как вы можете оценить трату гигантских бюджетных средств на 
инфраструктурные изменения, которые будут производиться в связи с 
выставкой?

– Мне оценить, конечно, сложно, тут нужны глубокие экс-
пертные оценки. Понятно, что инфраструктура города устарела. 
Однако строительство новых зданий или новых сооружений – это 
еще не развитие инфраструктуры. Инфраструктура – это транспорт, 
дороги, коммунальное хозяйство. Поскольку я знаком с ЖКХ еще с 
тех пор, как возглавлял Железнодорожный район, могу сказать, что 
коммунальное хозяйство – это катастрофа для города в принципе. 
Крупные мероприятия, которые планируется провести в ближайшие 
годы, – это одна из немногих серьезных возможностей, чтобы решить 
эту проблему хотя бы частично.

То же самое могу сказать в связи с чемпионатом мира по футболу. 
Мы очень болели за город и рады тому, что Екатеринбург стал горо-
дом, где будет проводиться ЧМ-2018. С другой стороны, чемпионат 
также накладывает на нас и большую ответственность. 

– В преддверии Нового года, что можете сказать от имени 
Промсвязьбанка нашим читателям и вашим клиентам – настоящим и 
потенциальным?

– В прошедшем году было всякое: счастье и разочарование, 
радости и потери. Но, несмотря на это, мы вместе с вами уже не раз 
доказывали, что способны на многое, что умеем побеждать. В этом 
году наш банк прошел через многие испытания, прошел уверенно и 
достойно благодаря вам – нашим клиентам. Убежден, что какие бы 
трудности ни ждали нас в будущем, мы сможем с ними справиться. 
Меняется год за годом, но остаются неизменными ценности, которые 
являются нашей опорой во все времена, придают нам сил и помогают 
подниматься на новую высоту: это любовь к своим близким, дружба 
и верность, участие и милосердие. Новогодняя ночь – это время на-
дежд. Я желаю каждому из нас мира, любви, исполнения желаний.

 – В завершение нашего разговора расскажите какую-нибудь 
интересную историю, связанную с Новым годом.

– Много лет занимаюсь охотой. На Урале сезон заканчивается 
в декабре, а его закрытие – дело святое. Однажды из-за непогоды за-
держался на охоте, а было это вечером 31 декабря. Шансов встретить 
Новый год в кругу семьи было мало. Но для меня всегда очень важно 
приехать вовремя, т.к. я – человек обязательный. И что интересно – 
успел!.. Прямо с порога, в охотничьей одежде, я присоединился к 
праздничному столу для встречи Нового года, успев поднять бокал 
с шампанским под бой курантов. 
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В тренде рост объемов ввода жилья

Объемы и цены 
Строители заявляют об увеличении объемов ввода в буду-

щем году в среднем на 10–20%. Так, по итогам 2012 года один из 
ведущих застройщиков города компания «Атомстройкомплекс» 
ввела 157 кв. м, превысив свои показатели 2011 года. Глава ком-
пании Валерий Ананьев подчеркнул, что показатель мог быть 
существенно выше, но сказался земельный дефицит 2010–2011 
годов. В соотношении спроса и предложения удалось достичь 
равновесия. Как отмечают застройщики, недвижимость вос-
требована еще на стадии «котлована» – продажи начинаются с 
момента выхода на строительство. В этом году рынку удалось 
избежать ажиотажного спроса.

По итогам 2012 года цены на недвижимость, в том числе на 
жилье эконом-класса, подросли. Эта положительная динамика 
вполне объяснима. Кроме инфляции и собственно стоимости 
строительно-монтажных работ и материалов, на стоимость 
квадратного метра также оказали влияние затраты на отсе-
ление при выходе на новые участки, а также дефицит земель. 
Многолетний тренд Екатеринбурга – наращивание объемов 
строительства. Застройщики готовы к этому, но самая большая 
проблема заключается в отсутствии земли, подготовленной, 
обеспеченной инженерной инфраструктурой и свободной от 
застройки. Развитие новых территорий под застройку требует 
значительных финансовых вливаний. Бюджетных средств недо-
статочно, но развитие новых микрорайонов крайне необходимо 
Екатеринбургу. Участники рынка пришли к единому мнению о 
необходимости консолидации усилий и с администрацией горо-
да, и с правительством области. К примеру, инфраструктурные 
вопросы настолько серьезны, что, даже объединившись, за-
стройщики не смогут решить их без административной помощи. 
Проблема обсуждалась в течение всего года, в результате власти 
города и бизнес-сообщество достигли ряда договоренностей. 
Примером может послужить будущий жилой комплекс на ул. 
Хрустальногорской в районе Широкая Речка, для строительства 
которого необходим вынос русла реки Патрушихи. 

Предстоят большие затраты, порядка нескольких сотен 
миллионов рублей. Очевидно, что одному застройщику это не 
по силам. Развитие района не ограничивается строительством 
одного комплекса, в дальнейшем там предусмотрено фор-
мирование нового микрорайона с качественной социальной 
инфраструктурой. Аукцион выигран более года назад. Однако 
только сейчас застройщикам, выходящим на эту площадку, а 
также властям удалось договориться о размере участия в выносе 
реки, создании дорог, инженерной инфраструктуры, включая 
проведение магистральных сетей.

Обновление жилого фонда 
Не меньшие проблемы связаны с территориями комплексного 

освоения, где требуется снос аварийного жилья. В этом направлении 

за последний год не удалось далеко продвинуться, несмотря на то, 
что, казалось бы, механизм по освоению застроенных земель – аук-
ционы – полностью проработан. «Атомстройкомплекс» выиграл два 
таких аукциона больше года назад. Но компания не может начать 
строительство объектов до сих пор, потому что по аукционной земле 
не существует четких временных регламентов по отселению. С дру-
гой стороны, у администрации города тоже нет временных рамок 

Уходящий год принес рынку недвижимости много открытий. События 2012 года нельзя 
назвать революционными, но многие из них позволили застройщикам и властям вплот-
ную подойти к обсуждению назревших проблем градостроительства. На фоне успеш-

ного выполнения планов по вводу 1 миллиона квадратных метров жилья в г. екатерин-
бурге, эксперты поднимают вопрос о возможности дальнейшего наращивания темпов. 

Валерий АНАНЬЕВ, вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей, 
генеральный директор некоммерческого партнерства 
«Управление строительства «Атомстройкомплекс» 

– Это был год повышенной стабильности. Рынок 
рос, однако одной из серьезных задач было удер-
жание цен на стандартное жилье, поскольку оно 
наиболее востребовано жителями Свердловской 
области. Нельзя сказать, что нам это в полной мере 
удалось – цены все-таки подросли, но не намного 
вышли за пределы планируемой инфляции. Поэто-
му можно сказать, что показатель доступности жи-
лья остался таким же, что и в прошлом году. 

В 2013 году компания «Атомстройкомплекс» плани-
рует серьезный рост. Наши площадки и мощности 
позволяют ввести даже 200 тысяч кв. метров. Если 
мы будем видеть, что возникает дефицит, мы зало-
жим новые объекты. Конечно, в размере инфляции 
цены расти будут, потому что затраты не снижают-
ся, но ажиотажного спроса мы не допустим.

Федеральные компании
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по согласованию проектов планировок, хотя для застройщиков 
установлен срок размером в полгода, чтобы представить проекты 
освоения территорий. Кроме того, растут цены на освобождение 
земли. Все это очень сильно влияет на итоговые затраты компании.

Застройщикам приходится осваивать и участки с аварийным 
фондом, и абсолютно чистые. Сложности возникают практически на 
каждом объекте. В одном случае это громадные затраты на отселение, 
в другом – необходимость тянуть сети. При этом у застройщиков 
нет возможности выбирать – нельзя однобоко развивать город, за-
нимаясь только новым строительством, тем самым неконтролируемо 
увеличивая площадь города и протяженность магистралей. Спрос 
на недвижимость во всех районах достаточно стабилен, и не факт, 
что все люди захотят жить в Академическом или на Широкой Речке. 

Поэтому заниматься ветхим и аварийным жильем застройщики 
будут обязательно. 

Так или иначе, и выход на абсолютно чистые, и освоение 
участков с аварийным фондом влияет на стоимость квадратного 
метра жилья. В одном случае учитываются громадные затраты на 
отселение, в другом – инженерные сети. Однако без выхода на эти 
территории уверяют эксперты, дальнейшее развитие Екатеринбурга 
невозможно. 

«У нас нет такой роскоши, выбирать: работать на свободных 
площадках или заниматься аварийным жильем. Во-первых, я счи-
таю, что застройщики должны быть ответственными. Мы не можем 
однобоко развивать город, мы не можем заниматься свободным 
строительством, и неконтролируемо наращивать город, при этом 
оставляя без внимания аварийное жилье. На мой взгляд, это без-
ответственно. Себестоимость жилья в этом году немного подросла. 
Но растут цены на освобождение земли, т.е. выкуп ветхого жилья 
и переселение в современное – растет вторичный рынок, растут и 
наши затраты. 

Что касается новых площадок, конечно, они требуют освоения. 
Это достаточно серьезная, капиталоемкая работа. Поэтому я даже 
не сравниваю, где затраты больше. Хотя, конечно, на свободной 
земле работать легче и быстрее, но заниматься выносом аварийного 
жилья и предприятий застройщики будут обязательно», – отмечает 
Валерий Ананьев.

Новые возможности 
2012 год отмечен и открытием новых возможностей. На Урал 

пришли инновации мирового строительного рынка – апартамен-
ты. В Екатеринбурге успешно реализован ввод абсолютно нового 
формата недвижимости, причем именно в наиболее востребован-
ном сегодня эконом-сегменте. 

Чтобы не провоцировать ажиотажного роста цен на недвижи-
мость, бизнес самостоятельно ищет пути, как делать недвижимость 
более доступной. Формат апартаментов предложил альтернатив-
ное решение проблемы нехватки жилья и эффективного исполь-
зования земли в развитых районах Екатеринбурга. 

Сегодня это одна из точек роста строительной отрасли в 
целом, полезная для жителей и гостей города (крупные предпри-
ятия заинтересованы в приобретении апартаментов для наемных 
менеджеров). Новый формат недвижимости уже получил призна-
ние профессионального сообщества – комплекс апартаментов на 
ул. Стачек – Фронтовых Бригад был удостоен премии уральского 
строительного сообщества «Этажи» как достижение года на рынке 
недвижимости.  

Это новое направление, в рамках которого можно создать 
конкурентоспособное предложение. Оно становится понятным и 
как результат востребованным рынком. Это большое достижение 
для всего строительного бизнеса. Уже 7 застройщиков планируют 
приступить к строительству апартаментов.

«Опыт нам нравится, на мой взгляд, достаточно интересный. 
Мы начали с сегмента эконом-класса. Квартиры в первом по-
строенном доме уже реализованы, в строящемся – на 70 %. Мы 
приступили уже к строительству третьего дома, – пояснил Валерий 
Ананьев. Кроме того, мы хотим попробовать апартаменты и друго-
го уровня. У нас есть проект отеля Radisson, который мы начнем в 
следующем году. Также у нас есть еще ряд площадок бизнес-класса, 
где мы бы хотели построить апартаменты».

Выстраивание работы на будущие периоды с учетом сфор-
мировавшихся трендов – это всегда серьезный вопрос для всех 
участников строительного рынка. Существуют трудности, но 
благодаря совместной работе находятся решения, – прогноз на 
2013 год остается благоприятным.

Федеральные компании
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Дрессировке 
поддается
В  декабре 2011 года сменилось 
руководство Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России. Что изменилось 
в работе крупнейшего финансово- 
кредитного учреждения региона 
за прошедший год, каким он станет 
в дальнейшем, насколько уверенно 
танцует сбербанковский «слон»? 
На эти и другие вопросы отвечает 
председатель Северо-Кавказского банка 
Петр КоЛТыПИН.

сонала. От банка в классическом понимании этого слова – про-
давца финансовых услуг – мы уверенно движемся к сервисной 
компании. И именно на этом поле конкурируем и зарабатываем.

Северо-Кавказский банк входит в группу лидеров системы 
по выполнению бизнес-плана, качественных индикаторов работы 
с клиентами и количественных показателей динамики прибыли. 

На сегодняшний день мы заработали в 3,2 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, что нас, безусловно, ра-
дует. Львиная доля прибыли идет на модернизацию банка, вне-
дрение новых продуктов, технологий, форматов обслуживания.

  Еще один значимый результат это-
го года – объем ресурсов, размещенных 
банком в регионе, превысил объем при-
влеченных денежных потоков.

– Что это означает?
– То, что деньги из региона не уходят, 

работают здесь. Северо-Кавказский банк 
практически все аккумулируемые свобод-
ные средства населения и корпоративных 
клиентов инвестирует в реальную экономику 
и социальную сферу, и даже больше. Часть 

ресурсов мы заняли в системе Сбербанка, где возможно такое пере-
распределение финансовых потоков. Наш совокупный кредитный 
портфель превысил 182 млрд рублей.

– Вы говорите об эффективности банка. Она достигнута, 
в том числе, и за счет оптимизации управленческого аппарата 
отделений, закрытия и перемещения офисов? 

– Петр Николаевич, руководителя, проработавшего на новой 
должности определенный срок,  обычно спрашивают о том, на-
сколько реальность соответствует его ожиданиям. Вы не новичок в 
Северо-Кавказском банке. Тем не менее,  что  поменялось  в Вашем 
восприятии банка? Чего удалось добиться?

– Изменения в восприятии, прежде всего, качественные. 
Позиция руководителя – это другой уровень понимания биз-
неса. Полнее чувствуешь масштаб, сложность и глубину про-
цессов, даже если раньше, так или иначе,   занимался локаль-
ными задачами.  А еще –  лучше узнаешь людей, с которыми 
работаешь, чем они живут, что их волнует. 
В конечном итоге  любой результат зависит 
от команды.   

Я регулярно встречаюсь с сотрудника-
ми в отделениях, ежеквартально провожу 
видеоконференции с коллективом, и кол-
леги часто задают мне вопрос о будущем. 
Не будем ли мы присоединены к другому 
территориальному банку? Подобный преце-
дент в системе Сбербанка есть. А ответ здесь 
только один. Право на самостоятельность, 
способность сравнительно небольшого 
банка быть эффективным, необходимо  постоянно доказывать 
делом. И то, что Северо-Кавказский банк  нашел новые драйве-
ры внутреннего роста, я считаю нашим главным достижением.

В этом году мы практически полностью выполнили стра-
тегию развития Сбербанка, рассчитанную до 2014 года. Реа-
лизовали  кардинальные преобразования в бизнес-процессах, 
продуктах, IТ-платформе, системе подготовки и мотивации пер-

северо-Кавказский банк 
в своей деятельности делает 
акцент на работу с гарантий-
ными фондами стимулирова-

ния бизнеса, совместные 
с органами власти социаль-

ные программы. 
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–  Вопрос с подтекстом. Задача реорганизации состоит не 
столько в экономии денег, сколько в повышении эффективно-
сти взаимодействия подразделений. Организационная струк-
тура должна соответствовать задачам развития банка, бизнес-
концепции, в основе которой клиентоориентированность. От 
этой «печки» мы и танцуем. И если за последний год продукты 
и услуги Сбербанка стали для клиентов проще и доступнее, их  
потребительские характеристики улучшились, то сам бизнес 
Сбербанка потребовал модернизации системы управления.

Действительно, в 2012 году мы провели административно-
территориальную реформу Северо-Кавказского банка, перешли 
на структуру «один субъект – один баланс». Самая сложная 
задача стояла по Ставропольскому головному отделению, 
в состав которого вошли отделения на правах управлений: по 
Ставрополю, Изобильненское, Буденновское, Пятигорское, 
Петровское, Невинномысское, Георгиевское отделения.

Уверен, что выстраиваемая сегодня организационная 
структура со временем тоже будет меняться. Я хорошо помню  
реформу территориального устройства в начале двухтысячных. 
Тогда создание системы укрупненных тербанков казалось сверх-
радикальным, смелым шагом,  а сегодня,  с высоты нынешних 
реформ, понимаешь, что глубинные изменения начались лишь 
несколько лет назад.

Переформатирование филиалов, пожалуй, – самая види-
мая часть нашей модернизации. И обходится она нам, если уж 
говорить об экономии, недешево. Только 
в этом году затраты составят порядка 1,7 
млрд руб., но положительные результаты 
уже сейчас очевидны. Уменьшаются оче-
реди, сервис становится качественнее, 
увеличиваются объемы бизнеса. Напри-
мер, по нашим замерам, в переформа-
тированных офисах более чем в два раза 
увеличился объем кредитования, да и по 
остальным параметрам бизнеса рост более 
чем ощутимый.

Важно то, что мы не просто проводим 
реконструкцию подразделений, закрываем 
одни офисы и открываем другие, как было раньше. Сегодня мы, 
используя методики геомаркетинга, фактически строим новую 
сеть в соответствии с потребностями клиентов и потенциалом 
развития банковского рынка на каждой территории.

– Но штаты все же сокращаете?
– Что касается штатов, то сейчас в Северо-Кавказском 

банке работников не меньше, а даже больше, чем 3 года назад, – 
порядка  8300 человек.  Речь идет об оптимальном использо-
вании кадрового потенциала. По-новому группируются силы, 
меняются направления деятельности, сотрудники переезжают 
на новые места работы. Наш главный приоритет – клиент, 
его удовлетворенность банковскими услугами, и поэтому, как 
правило, высвобождаемые специалисты управленческого звена 
и обеспечивающих подразделений сосредотачиваются непо-
средственно на бизнесе.

 
– Насколько значительно вы поменяли команду?
– Ровно настолько, чтобы придать банку новую динамику. 

Сбербанк   растет, постоянно меняется, на каждом этапе его 
развития приходят новые люди, и в искусственных кадровых 
революциях нет необходимости. Карьерные лифты работают 
на всех уровнях, как по вертикали, так и по горизонтали, и у 
каждого есть шанс проявить себя. Сегодня в аппарате банка 

работает немало эффективных управленцев, выросших в наших 
отделениях и знающих местную специфику, но есть и коллеги 
с опытом работы в других территориальных банках системы, 
а также из смежных сфер.

– Насколько легко сегодня  устроиться на работу в Сбербанк?
– Современно мыслящему, образованному, энергичному 

человеку, готовому много и серьезно работать, нацеленному 
на результат, – легко. Так же, как и тем, кто только начинает 
профессиональную карьеру, ищет драйва, стремится стать, что 
называется, self-made man. Корпоративная культура Сбербанка 
позволяет раскрыться  молодым талантам.  Уже 2 года в нашем 
Северо-Кавказском банке активно действует Союз молодежи, 
движение инноваторов, КВН, корпоративная студенческая 
лига, объединяющая наиболее перспективных студентов веду-
щих вузов региона. Вы, наверное, слышали о Международной 
студенческой олимпиаде Вanks battle («Битва банков»). Ее при-
зеры входят в наш кадровый резерв.

А что касается механизма приема на работу, то сейчас во 
всех региональных структурах банка введен единый стандарт 
подбора персонала. Месяц назад Сбербанк России на своем сай-
те запустил кадровый интернет-портал. Там не просто представ-
лена вся база вакансий по банку. Зарегистрировавшись на этом 
ресурсе, вы не тратите время на поиск вакансии, а формируете 
ее сами. Для этого необходимо заполнить анкету, пройти дело-

вую игру, навигационные тесты, и система 
сама выдаст вам запрос на интересующую 
позицию в нужном регионе страны. 

– Вы не раз заявляли, что в  регио-
нальной политике делаете ставку на фор-
сированное развитие банка в республиках 
Северного Кавказа. В этом сложном регионе 
с очень специфичной экономикой  даже 
мощные и влиятельные структуры, такие как 
Корпорация развития Северного Кавказа, 
ОАО «Курорты Северного Кавказа», пока 
что не добились больших успехов. Риски 

серьезные. Нет опасений, что у вас не получится?
– Разумный риск – часть нашей профессии. Идеального 

места и времени для бизнеса не бывает в принципе. Объ-
единенный Северо-Кавказский банк работает уже 12 лет,  и 
о сложности региона мы знаем лучше, чем кто-либо еще. Мы 
живем здесь, тут наши семьи, родственники, друзья, и мы не-
посредственно заинтересованы в том, чтобы все получилось и 
жизнь на Северном Кавказе стала стабильнее и благополучнее. 
Для нас это не гипотетические идеи. 

А в том, что у всех субъектов, где представлен банк, огром-
ный неиспользованный экономический потенциал, сомневать-
ся не приходится. Например, в этом году динамика корпоратив-
ного кредитования в ряде республик выше, чем на Ставрополье. 
Так, в  КЧР  кредитный портфель банка с начала года вырос на 
28%,  в Калмыкии – на 16%, в Ингушетии – на 113%.

К тому же мы и сами стараемся создавать условия для ро-
ста бизнеса наших настоящих и будущих клиентов. И многие 
последние разработки Сбербанка нацелены именно на раз-
витие предпринимательства, позитивного инвестиционного 
климата. В их числе могу назвать максимально адаптирован-
ные кредитные схемы –  кредиты «Доверие» для продвинутых 
предпринимателей и «Бизнес-старт» для новичков. Недавно 
запущен интерактивный проект «Деловая среда» – помощник 
для бизнесмена в различных деловых аспектах, начиная с зако-

Чтобы победить в конку-
рентной борьбе, мало быть 
просто большим. сбербанк 

видит себя одним из лучших 
банков, работающим по 

высоким мировым стандар-
там и на внутреннем, 
и на внешнем рынке. 

Откровенный разговор 
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банке не финансовую глыбу,  диктатора,  а друга и партнера, 
причем удобного, ненавязчивого.  С одной стороны, идет ми-
грация массовых банковских продуктов – вкладов, платежей, 
переводов, в мобильные приложения, телефон, интернет, что 
очень удобно. Причем, эта сфера высоких технологий постоян-
но усовершенствуется, что позволяет выходить на банковский 
рынок небанковским игрокам, тем же сотовым операторам.

 А с другой стороны, стационарный офисный банк тоже 
пока не исчезает. Но все чаще он становится местом комфорт-
ного общения деловых партнеров, встречи друзей, попутно 
решающих финансовые вопросы. Эти контуры будущего вы 
можете видеть и в Сбербанке. Так, наши клиенты уже открыва-
ют депозиты  дистанционно и под более высокую процентную 
ставку – через интернет-сервис «Сбербанк ОнЛ@йн». Список 
организаций, услуги которых можно оплачивать, не выходя из 
дома, превышает две тысячи наименований. Есть специализи-
рованные ипотечные центры. Активно развиваем Private Banking 
– форматы обслуживания высокодоходных клиентов и VIP-пов.  

Сейчас мы готовим предложения в новую Стратегию 
корпоративного развития банка до 2019 года. Уверен, что все 
лучшее, что будет появляться на рынке, наши клиенты обяза-
тельно получат.

– Вы жесткий  руководитель или наоборот, либеральный?
– Я, прежде всего, командный игрок, а все остальное 

вторично. Да,  либеральный – на этапе выработки командных 
решений, где каждый имеет право на свою точку зрения, пусть 
и не совпадающую с моей. Но когда решение принято – оно 
исполняется всеми членами команды. 

 – Поделитесь секретом личной инвестиционной стратегии? 
Как Вы распоряжаетесь своими деньгами? 

– Банковские специалисты, конечно, 
лучше ориентируются в финансовых про-
дуктах и возможностях, которые предлага-
ет рынок,  объективнее оценивают риски. 
Однако, инструменты инвестирования 
для всех одни, независимо от профессии 
– вклады, ценные бумаги, драгоценные 
металлы, страховые продукты. И каждый 
человек выбирает в зависимости от ха-
рактера, жизненных установок, степени 
допустимого риска. Мой выбор – класси-
ческий депозит.

Сегодня при реально положительных 
процентных ставках он особенно привле-

кателен. Также из сегодняшних предложений я бы порекомен-
довал нашим клиентам сберегательный сертификат Сбербанка: 
продукт, обладающий надежностью вклада и преимуществами 
ценной бумаги – повышенной доходностью и удобством ис-
пользования. 

– Помнится, несколько лет назад, Герман Греф обещал 
научить сбербанковского «слона» танцевать. На Ваш взгляд, на-
сколько успешной оказалась дрессировка?  

–  До классического балета нам еще далеко, а вот барыню 
с лезгинкой – пожалуйста. Шучу, конечно. Если серьезно, то 
мы заметно прибавили в качестве сервиса, что подтверждают 
независимые эксперты и клиенты. А наш Северо-Кавказский 
банк по последним замерам находится в группе лидеров си-
стемы. Так что мы еще не профессиональные танцоры, но уже 
хорошие ученики.

нодательного оформления  компании и заканчивая стратегией 
успешного развития собственного дела.

–   Судя по дискуссии, состоявшейся на втором межрегиональ-
ном форуме крупнейших компаний Северного Кавказа, прошедшем 
в конце октября в Кисловодске, зачастую от инвестиционных 
намерений до их реализации – «дистанция огромного размера». А 
что бы могло ее сократить?

– Координирующая деятельность государственных инсти-
тутов, способных синхронизировать региональную инвести-
ционную политику с отраслевыми федеральными целевыми 
программами, планами развития субъектов. Также «дистанцию» 
может сократить единая система поддержки инвестиционных 
решений, которая необходима как большому, так и малому 
бизнесу.

Не случайно Северо-Кавказский банк в своей деятельности 
делает акцент на работу с гарантийными фондами стимули-
рования бизнеса, совместные с органами власти социальные 
программы. Так, в конце октября мы подписали соглашение 
с Правительством края о субсидировании процентных ставок 
участников краевой  программы льготной ипотеки для моло-
дых семей – получателей материнского капитала. Намерены 
участвовать в аналогичных проектах в Кабардино-Балкарии 
и Ингушетии.

– Вы движетесь на Кавказ, а Сбербанк в целом – в Европу и 
Азию. В нынешнем году он купил Volksbank, DenizBank. Неужели 
в России все задачи развития банка решены?

– Нет, конечно. Но реалии сегодняшней экономики тако-
вы, что  корпорация не способная конкурировать на междуна-
родном рынке, не будет успешной и в национальных рамках. Вы 
знаете, что в России работают довольно сильные зарубежные 
финансовые институты. Чтобы победить 
в конкурентной борьбе, мало быть просто 
большим. Сбербанк видит себя одним из 
лучших банков, работающим по высоким 
мировым стандартам и на внутреннем, и на 
внешнем рынке.

– Какой-то зарубежный опыт будете у 
себя  внедрять?

– В Сбербанке уже реализовано огром-
ное количество идей и технологий, которые 
сегодня не уступают ведущим мировым 
разработкам Например, трансформация 
операционной функции банка, – проект не 
имеющий аналогов в мире по производительности и масшта-
бируемости систем. Но, разумеется, и в дальнейшем мы готовы 
изучать и использовать новые наработки. 

 Мы были в упомянутом вами турецком Denizbankе и 
впечатлений осталось немало. Это сильный, технологичный 
и продвинутый банк, чьи наработки, и в первую очередь в 
области сельхозкредитования, можно использовать здесь, на 
Ставрополье. Очень понравилось, как они выстраивают отно-
шения с фермерами и сельхозпроизводителями, конструируют 
продукты под клиента.

– Клиентоориентированность – сегодня краеугольный камень   
банковского бизнеса. А завтра?  Как Вы думаете, в каком направ-
лении будет развиваться банковская система?

 –  И завтра, как и сегодня, главным останется клиент. 
Правда, уже с другими потребностями. Люди хотят видеть в 

и завтра, как и сегодня, 
главным останется клиент. 

Правда, уже с другими 
потребностями. Люди хотят 
видеть в банке не финансо-

вую глыбу,  диктатора,  
а друга и партнера, причем 
удобного, ненавязчивого.

Федеральные компании
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Ямало-Ненецкий АО и др. Конечно, у каждого региона есть свои 
особенности, но все они объединены общим пониманием актуаль-
ности задачи внедрения технологий комплексного космического 
мониторинга в регионах. Эта актуальность предопределяется рядом 
объективных предпосылок.

Есть технологические предпосылки. Это:
• появление спутников новейшего поколения:

• сверхвысокого разрешения – WorldView-2, GeoEye-1, 
Pleiades;
• высокого разрешения мониторингового назначения –
RapidEye;
• сверхвысокого разрешения радарных – COSMO-
SkyMed-1–4, RADARSAT-2;

• появление технологий высокопроизводительной потоковой 
обработки данных ДЗЗ, в том числе большого числа спектральных 
каналов и стереосъемки даже без наземных опорных точек;

• появление широкополосных каналов передачи данных (увели-
чение скоростей, объемов, устойчивости, качества передачи данных, 
снижение стоимости);

• распространение свободного программного обеспечения;
• распространение облачных вычислений;
• развертывание на орбите отечественной ГНСС ГЛОНАСС;
• появление новейших систем визуализации геопространствен-

ной информации и поддержки принятия решений.

Но что самое главное, появились организационно-администра-
тивные предпосылки для широкого внедрения технологий комплекс-
ного космического мониторинга в регионах:

• У руководителей большинства регионов возникло четкое по-
нимание необходимости серьезной работы в данном направлении, 
что, в том числе, связано с активной позицией высшего политического 
руководства страны по этому вопросу.

• В большинстве регионов созданы организационные структу-
ры, отвечающие за информатизацию. Они имеют различные названия, 
организационно-правовые формы, сферы полномочий, но все так или 
иначе отвечают за развитие современных информационных техноло-
гий, в том числе за развертывание и функционирование региональных 
ситуационных центров, за осуществление программы «Электронное 
правительство», за внедрение ГЛОНАСС и т. д.

• Идет процесс создания федеральных систем на базе техно-
логий космического мониторинга в Минсельхозе, Минприроды, 
Минрегионе, Рослесхозе, Росреестре и других министерствах, 

Космический мониторинг:
возможности широкого внедрения 
технологий в регионах

Насущная необходимость написания этой статьи сегодня стала 
очевидной по целому ряду причин.

Люди на местах, отвечающие за информатизацию, в том числе 
за внедрение результатов космической деятельности, сталкиваются 
с проблемами. Автор, много работающий с регионами, во-первых, 
считает нужным систематизировать эти проблемы и попытаться найти 
ответы на часто возникающие вопросы.

Во-вторых, хотелось бы поделиться опытом внедрения техно-
логий космического мониторинга, выделить какие-то особенности 
некоторых регионов или обозначить общие подходы, характерные 
для всех регионов.

Прежде всего необходимо разобраться с терминологией. Что 
такое космический мониторинг, как он соотносится с результатами 
космической деятельности?

Космический мониторинг заключается в непрерывном много-
кратном получении информации о качественных и количественных 
характеристиках природных и антропогенных объектов и процессов 
с точной географической привязкой за счет обработки данных, полу-
чаемых со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
(космической съемки).

Космический мониторинг позволяет получать однородную и 
сравнимую по качеству объективную информацию единовременно 
для обширных территорий, что практически недостижимо при любых 
наземных обследованиях.

Поскольку сейчас все более активно используется термин «резуль-
таты космической деятельности», важно разобраться, как космический 
мониторинг соотносится с результатами космической деятельности.

Результаты космической деятельности представляют собой про-
изводный продукт комплексного космического мониторинга.

Теперь необходимо обозначить, в каких отраслях используются 
технологии комплексного космического мониторинга. Это:

• сельское хозяйство,
• лесное хозяйство,
• охрана окружающей среды,
• недропользование,
• водное хозяйство,
• нефтегазовое хозяйство,
• транспортная инфраструктура,
• связь,
• управление муниципальным хозяйством,
• мониторинг чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, легче назвать отрасли, где комплексный косми-
ческий мониторинг не используется. 

Следует отметить, что в настоящее время отмечается устойчивая 
тенденция все более активного интереса к внедрению технологий 
комплексного космического мониторинга в регионах. Достаточно упо-
мянуть Краснодарский край, Московскую, Калужскую, Рязанскую, 
Псковскую, Ульяновскую, Орловскую, Воронежскую, Калининград-
скую, Челябинскую области, Республику Коми, Республику Бурятия, 
Республику Саха (Якутия), Республику Башкортостан, Ненецкий АО,

Михаил БОЛСУНОВСКИЙ, 
первый заместитель 
генерального директора 
компании «Совзонд»

Московская область
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МОСКОВСКАЯ ОБлАСТь

агентствах и службах. Появляется возможность организации меж-
ведомственного взаимодействия на федеральном и региональных 
уровнях.

• Появился серьезный положительный опыт от внедрения 
технологий комплексного космического мониторинга в целом ряде 
регионов, стал очевидным экономический эффект от создания 
таких систем.

Что касается последнего пункта, то общие оценки прямого 
экономического и количественного эффекта дают такие цифры:

• снижение трудозатрат и времени на получение информации 
о территориальных процессах, на обработку информации, на при-
нятие управленческих решений, в том числе в кризисных ситуациях, 
до 45–60%;

• сокращение трудозатрат за счет интеграции с системой 
электронного документооборота до 15–20%;

• увеличение поступлений в бюджет налогов от использова-
ния ресурсов (имущественных комплексов, земель) до 2–3 раз;

• получение дополнительных средств в бюджет за счет  бо-
лее четкого и объективного учета экологического ущерба в ходе 
хозяйственной деятельности в виде штрафов и платежей в соот-
ветствующие фонды до 30–40%.

Помимо прямого количественного экономического эффекта 
результатом внедрения технологий комплексного космического 
мониторинга является качественный эффект:

• повышение оперативности, эффективности и качества 
государственного и муниципального управления;

• повышение информационной открытости и прозрачности 
деятельности органов государственной и муниципальной власти;

• интеграция информационных ресурсов и информационных 
систем;

• повышение инвестиционной привлекательности и конку-
рентоспособности территории за счет публикации в сети Интернет 
перспективных инвестиционных площадок и проектов.

Вышеприведенные результаты подтверждаются, в том числе, 
проектами компании «Совзонд» в регионах, примеры некоторых 
из них представлены на рис. 1–3.

Обобщая опыт работы с регионами, можно сделать некоторые 
выводы:

Регионам картинки не нужны. Необходимы отраслевые реше-
ния на базе современных стандартных программных продуктов 
мирового уровня. Иначе может возникнуть ситуация, когда срок 
жизни системы будет зависеть от срока работы конкретного раз-
работчика по данному проекту, замену которому на рынке найти 
будет очень сложно.

Регионам нужна аналитика, дающая объективную картину 
для принятия взвешенных решений. Эта аналитика может быть 
получена, в том числе, за счет подключения к федеральным ин-
формационным ресурсам профильных министерств и ведомств – 
Минсельхоза, Рослесхоза и т. д.

Регионам нужно методическое и технологическое сопровожде-
ние проектов – от разработки  концепции и эскизного проекта до 
реализации «под ключ».

Регионам нужен конкретный экономический эффект, вы-
раженный в увеличении поступлений от более рационального 
использования ресурсов, от увеличения размеров штрафов за вы-
являемые посредством мониторинга нарушения, от инвесторов 
за счет повышения прозрачности и более широкого освещения 
ситуации в регионе.

Рис. 1. Геопортал и система дистанционного 
мониторинга Иркутского района и г. Иркутска

Рис. 2. Геоинформационная система (геопортал) Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

Рис. 3. Геоинформационная система 
мониторингового центра г. Армавира

Компания «Совзонд» была образована в 1992 году. Она является 
ведущим российским интегратором в области геоинформацион-
ных технологий и космического мониторинга. Основная миссия 
компании — разработка и внедрение геоинформационных реше-
ний, информационно-аналитическое обеспечение федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти, государственных 
организаций и коммерческих компаний путем создания центров 
и систем  космического мониторинга. Главная задача — внедре-
ние в практику готовых проектов для повышения эффективности 
принятия управленческих решений, улучшения инвестиционной 
привлекательности регионов. Одним из главных направлений де-
ятельности с момента основания компании «Совзонд» является 
обеспечение заказчиков данными дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) высокого и сверхвысокого пространственного разре-
шения практически со всех действующих российских и зарубеж-
ных спутников. По объему продаж компания является одним из 
лидеров в данном секторе рынка.



117Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )



118 Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )

Вадим Лукоянов: 
Альтернатива – есть!

– Энергоэффективность – одно из приоритетных направлений 
государственной политики в России. Насколько данная тема актуальна 
для Краснодарского края?

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы отметить, что 
энергосистема Краснодарского края подвержена влиянию при-
родных факторов. Когда другие регионы после завершения осен-
не-зимнего отопительного периода занимаются восстановлением 
работоспособности объектов энергетики, мы переживаем пики 
туристического сезона, а с ними и пиковые нагрузки энергосисте-
мы. Каждый год в осенне-зимний период и летом фиксируются 
исторические максимумы энергопотребления. Минувшими осенью 
и зимой были зафиксированы исторические для кубанской энергоси-
стемы максимальные нагрузки потребления мощности – 3977 МВт, 
что выше соответствующего показателя за осенне-зимний период 
2010/2011 годов на 450 МВт, почти на 13%.

Даже в условиях развития мирового финансового кризиса 
2009–2010 годов, когда потребление электроэнергии в целом по 
России уменьшилось, мы имели динамику прироста потребления 
как по электрической энергии, так и по мощности. За период с 2006 
по 2010 гг. прирост составил 15 %, за 2011 год – еще 6%.

Несмотря на ввод новых мощностей (ПГУ-410 на Краснодар-
ской ТЭЦ и строительство Адлерской ТЭС в составе двух ПГУ-180), 
потребление электрической энергии в энергосистеме Краснодарско-
го края покрывается существующими на территории Краснодарского 
края электростанциями не более чем на треть. 

Прогноз: при реализации намеченных планов социально-эко-
номического развития на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея  электропотребление в энергосистеме Краснодарского 
края к 2018 году (по отношению к 2010 году) возрастет на 55%. 

Конечно, для нас энергосбережение имеет первостепенную, я 
бы даже сказал, жизненную важность.

– В ноябре 2012 года исполнилось три года с момента принятия 
Федерального закона «Об энергосбережении» (№ 261-ФЗ). Можно ли 
применительно к Краснодарскому краю говорить о каких-либо итогах?

– Безусловно. В крае реализуется долгосрочная краевая целевая 
программа энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности Краснодарского края на период до 2020 года. Завершена 
работа по разработке муниципальных программ энергосбережения, в 
ближайшей перспективе – утверждение программ энергосбережения 
крупных потребителей энергоресурсов по отраслевой принадлеж-
ности и подписание с ними соглашений о сотрудничестве в сфере 
энергосбережения. Считаем эту задачу приоритетной, так как му-
ниципальные и отраслевые программы энергосбережения являются 
одним из инструментов достижения целей государственной политики 
в сфере повышения энергетической эффективности. 

В текущем году в рамках программы мы завершили одно из обя-
зательных мероприятий – энергообследование объектов бюджетной 
сферы края и оформление энергетических паспортов. Энергетиче-
ский паспорт, составленный по результатам обязательного энерге-
тического обследования, также является инструментом контроля за 
соблюдением законодательства в сфере энергосбережения каждым 
учреждением (организацией), так как позволяет оценивать динамику 
и эффект энергосбережения по каждому юридическому лицу, а сово-
купность данных энергопаспортов – по каждому муниципальному 
образованию и краю в целом.

Однако мы не ограничиваемся только «бумажными» работа-
ми. В рамках краевой программы энергосбережения реализовано 
несколько масштабных проектов. Так, в 2012 году завершается 
установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных 
домах в г. Сочи. «Замкнув» систему открытого теплоснабжения, а 
следовательно, сократив издержки, рассчитываем получить эффект 
в виде снижения коммунальных платежей для населения. 

Краснодарский край – один из лидеров 
в реализации проектов энергосбережения. 
Наш сегодняшний собеседник – 
заместитель губернатора 
Краснодарского края Вадим ЛУКояНоВ.

КРАСНОДАРСКий КРАй

В последние десятилетия урбанизация стала определя-
ющим вектором развития человеческой цивилизации. 
Современные промышленные и научные технологии, 
качественная социальная среда и высокие стандарты 
жизни требуют концентрации населения и хозяйствую-
щих субъектов на относительно небольших территориях. 
Сверхконцентрация создает существенную экологи-
ческую нагрузку и обостряет социальные проблемы. 
Платой за комфорт и экономический рост становится 
растущее потребление энергии и ресурсов, которое 
превращает города в крупнейшие источники эмиссии 
парниковых газов, образования отходов, загрязнений 
воды и воздуха. Сегодня на одной чаше весов находится 
экологическое благополучие и бережное отношение 
к ресурсам, на другой – экономический рост. Для всех 
перечисленных выше задач есть рациональное решение 
– это энергоэффективность и ресурсосбережение. 
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Также из уже реализованных проектов в сфере ЖКХ я бы 
отметил массовую замену устаревшего лифтового оборудования 
в многоквартирных домах в нескольких районах Краснодарского 
края.

В текущем году за счет средств федерального и краевого бюд-
жетов край возмещает расходы субъектов малого и среднего пред-
принимательства на цели энергосбережения – предприниматели 
на конкурсной основе получают субсидии на уже реализованные 
проекты на собственных предприятиях.

В 2012 году в перечень мероприятий краевой программы 
включено диагностическое исследование систем коммунальной 
инфраструктуры, предусматривающее комплексный подход к 
энергосбережению в рамках муниципального образования. Его 
реализация, а именно: комплексное выполнение таких работ, как 
повышение энергетической эффективности многоквартирных 
домов, оснащение приборами учета муниципальных учрежде-
ний, внедрение автоматизированной системы диспетчеризации, 
управления уличным освещением, системами коммунальной 
инфраструктуры, словом, модернизация инфраструктуры в целом, 
является важной и актуальной задачей. Мы понимаем, что не-
обходим рывок с точки зрения привлечения дополнительных 
инвестиций в инфраструктуру практически всех муниципальных 
образований края, и рассматриваем это мероприятие как проект, в 
рамках которого возможна отработка типовых организационных и 
технических решений и их дальнейшее тиражирование.

– По многим показателям Краснодарский край является пио-
нером в области реализации проектов альтернативной энергетики. 
Подробнее…

– Радикальным и перспективным решением проблемы энер-
гетической безопасности, улучшения экологической обстановки и 
повышения уровня жизни в Краснодарском крае является широко-
масштабное вовлечение в топливно-энергетический баланс края 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Краснодарский край по природно-климатическим характери-
стикам является одним из самых привлекательных в России для 
развития генерации на основе использования ВИЭ. По оценкам 
специалистов, за счет реализации потенциала ВИЭ в Краснодар-
ском крае можно получать до 2200 МВт тепловой энергии и 1300 
МВт электрической энергии взамен получаемой на традиционных 
углеводородных топливах. Вклад ВИЭ в энергоснабжение края при 
их рациональном планомерном развитии уже в ближайшее время 
может соответствовать уровню, достигнутому в экономически 
развитых странах.

Однако использование ВИЭ в крае, как и в России в целом, 
сопряжено со многими трудностями технологического характера. 
Как правило, энергия из возобновляемых источников энергии не 
может вырабатываться стабильно, необходимо наличие резервных 
мощностей и оперативное управление ими по всей технологиче-
ской цепочке – от программного обеспечения, управляющего рас-
пределенными системами на уровне национальной инфраструкту-
ры, до конкретного оборудования; систем измерений, построения 
связей между отдельными элементами систем, установки «умных» 
счетчиков. Отечественные морально и физически устаревшие 
электрические сети не приспособлены для работы с подобными 
объектами. Как следствие, альтернативная энергетика требует пере-
смотра политики развития сетевой инфраструктуры, а именно – 
переход от энергетической системы к энергоинформационной. 

Основу энергоинформационной концепции составляет воз-
можность на технологическом и управленческом уровне эффек-
тивно решать ключевые задачи, связанные с эффективностью 
управления сетями и системами, интеграцией энергетической 

инфраструктуры, взаимодействием распределительных систем, 
ресурсосбережением, доставкой и реализацией ресурсов конеч-
ному потребителю. Мы делаем в этом направлении первые, но 
уверенные шаги. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие возобновля-
емых источников энергии на период до 2020 года» федеральной 
программы «Модернизация электроэнергетики России на период 
до 2020 года» и планов сооружения энергоустановок и электро-
станций, функционирующих на основе ВИЭ, в Краснодарском 
крае компаниями ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ» и ООО «ВЭС-ЮГ» при 
взаимодействии с Министерством промышленности и энергетики 
Краснодарского края успешно подготовлены к реализации инве-
стиционные проекты по строительству и эксплуатации ветровых 
электрических станций (ВЭС) общей мощностью 398 МВт на 
площадках Благовещенская, Геленджик, Анапа и Ейск. 

В настоящее время в высокой степени проработки находятся 
два инвестиционных проекта: строительство крупнейшей в России 
современной ВЭС «Благовещенская» в окрестностях хутора Белого, 
вблизи станицы Благовещенская города-курорта Анапа, установ-
ленной мощностью 119,6 МВт и строительство ВЭС «Мирный» 
вблизи поселка Мирный Ейского района Краснодарского края 
установленной мощностью 60 МВт. Плановый срок ввода в экс-
плуатацию ветровых электростанций – 2014 год.

Необходимые земельные участки для строительства ветро-
парков отведены, схемы выдачи мощности ветроэлектростанций 
в энергетическую систему с учетом перспективного баланса мощ-
ности и электроэнергии энергосистемы Краснодарского края 
утверждены.

С принятием постановления от 29 декабря 2011 года «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике» вопрос о гарантированном сбыте электроэнергии от 
ветропарков разрешен. Сбыт всей электроэнергии от ветропарков 
планируется для компенсации потерь в сетях ОАО «Кубаньэнерго».

«Зеленая энергия» от ВЭС позволит повысить надеж-
ность энергоснабжения края. Предлагаемая компанией ООО 
«ВЕТРОЭН-ЮГ» альтернативная схема внешнего электроснаб-
жения туристско-рекреационной зоны ООО «Благовещенка» 
(Игорная зона), с учетом выдаваемой мощности ветропарков ВЭС 
«Благовещенская» и ВЭС «Анапа», обеспечит экономию средств, 
направляемых на развитие электросетевой инфраструктуры. ВЭС 
«Мирный» повысит надежность и качество энергоснабжения 
Ейского района, питающегося от тупиковой перегруженной воз-
душной линии электропередачи.

Реализация данных проектов для Краснодарского края имеет 
большую социально-экономическую и экологическую значимость, 
так как позволит повысить занятость населения, привлечет допол-
нительные инвестиции, что повлияет на развитие экологического 
туризма, а также даст возможность организации локализации про-
изводства оборудования ВЭС на территории России.

В крае организована неплохая площадка – в целях привле-
чения внимания и пробуждения интереса к вопросам энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности широкой 
общественности администрация Краснодарского края ежегодно 
проводит Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность 
и инновации». Польза очевидна – обсуждаются актуальные отрас-
левые проблемы и вопросы консолидации усилий и эффективного 
взаимодействия органов власти, науки и бизнеса, производителей 
и конечных потребителей энергии. В процесс вовлекаются все 
большее количество участников, а сами диспуты и общение с за-
интересованными сторонами помогают нам и нашим партнерам 
скорректировать вектор дальнейшего движения. В 2013 году форум 
состоится с 23 по 25 мая в г. Геленджике. Приглашаем.

Краснодарский край
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Региональный банк был фактически разорен его действиями, 
а Промсвязьбанк, который «принял» его под свое крыло, бук-
вально спас. А ведь происходило объединение в те месяцы, 
когда всю мировую экономику лихорадило от экономического 
кризиса. Волгопромбанк на протяжении многих лет занимал одно 
из ведущих мест в области по вкладам, привлекая как клиентов 
немало людей старшего и пенсионного возраста. Ни один из них 
в ходе поэтапной интеграции банков «не ушел обиженным» и не 
потерял ни копейки.

А вот «благодаря» Олегу Михееву бюджет страны – а значит, 
и каждый из его волгоградских избирателей – не досчитался 
весьма внушительной суммы, ведь миллионные долги у г-на 
Михеева есть, и не только перед бизнесом, но и перед Федераль-
ной налоговой службой. Депутаты Госдумы законом призваны 
быть предельно откровенными в декларациях о доходах. Олег 
Михеев публично утверждает, что все налоги давно заплатил и 
спит спокойно. Однако с мая по октябрь этого года в Волгограде 
прошла череда судов, на которых Федеральная налоговая служба 
была вынуждена доказывать забывчивому депутату, что его на-
логовый долг составил 28,5 миллиона рублей, а пени за неуплату 
уже выросли почти до 9,7 миллиона рублей. Последнее судебное 
решение, обязывающее депутата Госдумы отдать свой долг стране 

и избирателям, датировано 19-м октября 
2012 года. Пока этого не будет сделано, 
депутата Госдумы (как ранее и его супру-
гу) лишили права покидать страну ради 
заграничных вояжей. Правда, каким-то 
чудесным образом г-н Михеев это решение 
государственных органов сумел «обойти» и  
выехал в Китай. Почему это стало возмож-
ным – вопрос к компетентным комиссиям.

А возвращаясь к теме долгов г-на 
Михеева перед коммерческими структу-
рами, напомним, что судебные приставы 
продолжают изымать подконтрольное ему 
имущество, выполняя уже вступившие в 
силу судебные решения. Кроме того, на 
публичные торги выставлена гостиница 
«Волжская», заложенная Промсвязьбанку в 
обеспечение задолженности подконтроль-

ной депутату группы компаний «Диамант». До этого момента 
объекты уже по 7 адресам были реализованы с торгов. Объекты 
еще по 10 адресам, заложенные по долгам «Диаманта», ожидают 
публичной продажи в порядке, который определен Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)». Остаток долга, 
который не удастся возвратить за счет заложенного имущества, 
Промсвязьбанк согласно решениям Верховного суда РФ будет 
взыскивать с Олега Михеева и его супруги.

Пострадавшим от его деловой активности остается ждать 
решения Госдумы по «делу депутата Михеева» и возможного 
согласия на возбуждение уголовного дела.

«Смертельный» выбор: бизнес или мандат? 
Следственный комитет России готов направить в Государственную Думу 
официальный запрос относительно волгоградского депутата-бизнесмена 

олега МИхееВА, чтобы получить согласие на возбуждение уголовного дела.

 Как свидетельствуют официальные документы, правоох-
ранительные органы обнаружили похожие на мошеннические 
действия г-на Михеева, которые квалифицируют по статьям 159 
и 294 Уголовного кодекса РФ. По крайней мере, есть надежда, что 
привлечь депутата к ответственности поможет антикоррупцион-
ная кампания, которая сейчас идет в стране, 
а также борьба Госдумы за чистоту рядов. 
И Следственный комитет наконец-то полу-
чит согласие на возбуждение уголовного дела 
в отношении Олега Михеева, который уже 
много лет активно прикрывает свои бизнес-
интересы «щитом» неприкосновенности, 
хотя это и запрещено статусом депутата, 
и активно вмешивается в судебные дела.

Напомним, что с 2009 года только между 
ОАО «Промсвязьбанк» и предприятиями 
группы «Диамант», фактическим владель-
цем которых является депутат Госдумы от 
партии «Справедливая Россия» Олег Михеев, 
в различных судах ведется более сотни раз-
бирательств. Однако большинство дел Ми-
хеевым уже проиграно. Так, Верховный суд 
России еще в конце 2010-го обязал депутата 
и его супругу выплатить долг перед этим банком (Михеевы в свое 
время выступили поручителями по кредитам, которые получили 
подконтрольные им бизнес-структуры, а потом отказались пла-
тить как по договорам займа, так и по договорам поручительства). 
На момент принятия судебных решений они должны были воз-
вратить банку почти миллиард рублей. При этом Промсвязьбанком 
список банков-кредиторов не исчерпывается – депутат также 
должен Номос-банку, БТА-банку, Казкоммерцбанку.

Жители региона, которые в свое время были клиентами Вол-
гопромбанка, наверняка помнят свои злоключения в последние 
месяцы его работы, когда он еще «принадлежал» г-ну Михееву. 

ВОлГОГРАДСКАЯ ОБлАСТь

«Благодаря» олегу Михееву 
бюджет страны – а значит, 

и каждый из его 
волгоградских избирателей – 

не досчитался весьма 
внушительной суммы, 

ведь миллионные долги 
у г-на Михеева есть, 

и не только перед бизнесом, 
но и перед Федеральной 

налоговой службой.
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пального образования, при одновременном повышении качества 
жизни населения, путем создания новых производств и рабочих 
мест за счет привлечения инвестиций во все отрасли экономики 
района с целью сокращения безработицы, пополнения бюджета 
всех уровней. В настоящее время на территории района реализу-
ется ряд масштабных инвестиционных проектов. 

В целом данное муниципальное образование считается 
разнопрофильным муниципальным образованием. Эксперты 
отмечают достаточно развитую промышленность в сочетании с 
возможностями для развития торговли, сельского хозяйства и 
других отраслей. 

В Тахтамукайском районе успешно работают крупные пред-
приятия-инвесторы. Такие, как Мега-Адыгея, ИКЕА, Столплит-
хоум, Посуда-Центр, Юг-Авто. 

идеальная территория для ведения бизнеса
На территории района успешно работает Муниципальный 

центр поддержки малого предпринимательства. Благодаря дея-
тельности этого учреждения, в конце зимы – начале весны 2012 
года местные начинающие бизнесмены обрели уникальную  воз-
можность выиграть грант на создание собственного бизнеса. Гран-
ты предоставлялись на конкурсной основе предпринимателям, 
чей опыт бизнес-деятельности не превышал один год. Победители 
конкурса смогли потратить до 200 тысяч рублей государственной 
помощи на возмещение части затрат, указанных в бизнес-плане. 

Социальная политика властей
Руководство района уделяет огромное внимание образова-

нию, культуре и развитию спорта. Ежегодно в Тахтамукайском 
районе проводятся соревнования Южного федерального округа 
по воздухоплаванию и Всероссийский чемпионат по вертолетному 
спорту.

Гордость МО «Тахтамукайский район» – образовательная 
сеть, которая представлена 37 образовательными учреждениями, 
в их числе – 22 общеобразовательных учреждения, 14 дошкольных 
образовательных учреждений и центр дополнительного образо-
вания для детей. В тахтамукайских школах обучаются около 6 
000 учащихся, а в детских садах воспитываются более 2000 детей. 
Многие средние школы района являются лауреатами всероссий-
ских конкурсов. А СОШ №5 поселка Яблоновский имеет титулы 
«Школа года», «Школа века», «Школа высшей категории» и 
«Академическая школа». 

Тахтамукайский район: жемчужина Адыгеи
Тахтамукайский район – один из самых густонаселенных и динамично развивающихся 

районов Республики Адыгея. В числе приоритетных направлений политики 
руководства района – экономический рост расположенных здесь предприятий 

и повышение уровня качества жизни населения.

инвестиционный потенциал 
Тахтамукайский район расположен на северо-западе Респу-

блики Адыгея, на границе с Краснодаром. В состав этого муници-
пального образования входят 28 населенных пунктов, 2 городских 
и 5 сельских поселений. Площадь района составляет 466,6 кв. км. 
На его территории проживают около 66,3 тысячи человек более 
50 национальностей. 

В Тахтамукайском районе работает более полутысячи компа-
ний, большая часть которых занята в промышленности, строитель-
стве и торговле. На предприятиях района активно идут процессы 
модернизации производств, растут объемы выпуска продукции и 
уровень ее конкурентоспособности. 

Через территорию МО проходят автомобильные трассы феде-
рального значения и железные дороги. Выгодное географическое 
положение и развитая транспортная инфраструктура обусловили 
огромный потенциал района в качестве логистического центра. 
Объем его валового продукта на сегодняшний день составляет 
свыше 19,0 млрд руб. 

Администрация муниципального образования прикладывает 
все усилия для стимулирования ускорения социально-экономиче-
ского роста района. Стратегической целью политики руководства 
Тахтамукайского района является создание условий, которые 
обеспечат функционирование и поступательное развитие муници-

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Азмет Мезбечевич СХАЛЯХО:
– Стратегической целью политики руководства 
Тахтамукайского района является создание ус-
ловий, которые обеспечат функционирование 
и поступательное развитие муниципального об-
разования, при одновременном повышении ка-
чества жизни населения, путем создания новых 
производств и рабочих мест за счет привлечения 
инвестиций во все отрасли экономики района 
с целью сокращения безработицы, пополнения 
бюджета всех уровней.

РеСПУБлиКА АДыГеЯ
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ДОБРАЯ МАШИНА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

– В автомобилях Subaru Forester мне больше 

всего нравится сильная подвеска и трансмиссия. 

Я часто выбираюсь в лес – за грибами, за ягода-

ми, люблю путешествовать на машине, поэтому 

приходится ездить не только по асфальту. Этот 

автомобиль никогда меня не подводил, более 

того, он всякий раз превосходил мои ожидания. 

Проходимость Subaru Forester очень высока. 

Особенно это ощутимо зимой. Например, что-

бы выехать из леса на трассу, нужно преодолеть 

небольшую горку. Subaru Forester легко берет 

подъем даже без разгона. Ездил я и в услови-

ях, когда уровень выпавшего снега доходил до 

бампера, – и тут Subaru был на высоте. 

Однажды я попал в ситуацию, которая 

заставила меня еще больше начать уважать 

мой автомобиль. Известно, что проселочная 

дорога под тяжестью грузовиков проседает 

и превращается в две глубокие колеи, кото-

рые после дождей наполняются водой. Од-

нажды я поехал в лес привычным путем, но 

неожиданно попал в такую вот канаву. Решил риск-

нуть. Честно признаться, было страшновато, когда 

волны буквально захлестывали капот. Однако ма-

шина каким-то чудом прошла. Возвращаться я хотел 

другой дорогой, но оказалось, что это невозможно. 

На обратном пути мне пришлось опять пересекать 

канаву «по глубине». Subaru Forester вновь справился 

с этой, казалось бы, непосильной задачей. Вот какая 

это машина! 

– Я недавно стал владельцем Subaru XV. Ав-

томобиль, можно сказать, даже обкатку до кон-

ца не прошел. Но я уже успел убедиться, что это 

очень серьезная машина. Впечатления самые 

хорошие. Я испытал много положительных эмо-

ций, когда прокатился в дождь 330 км по трассе 

от Екатеринбурга до Тюмени и обратно.

Прежде у меня был автомобиль Toyota Rav4. 

Это тоже отличная машина, мне не в чем упрек-

нуть ее производителей, однако Subaru XV по-

нравился мне больше. Он жестче, устойчивее на 

поворотах, у него лучше подвеска – не боишься 

совершить какой-нибудь рискованный маневр. 

Subaru XV – это такая спринтерская машина, бо-

лее быстрая, более оборотистая. Отдельно стоит 

отметить превосходную аэродинамику.

Впечатляет устойчивость этого автомобиля: я 

даже успел денек поездить без шипов – и обо-

шлось без проблем. Так что на Subaru XV можно 

ездить и в дождь, и в снег, и в слякоть. Все равно 

что на тракторе кататься – абсолютная устойчи-

вость.
Кстати, приятная мелочь: удобно устроены 

зеркала заднего вида, они загрязняются гораздо 

меньше, чем у других моделей.

А еще удобно, что Subaru – довольно эконо-

мичная машина. На скорости 120 км/ч расход 

бензина не превышает 7 литров. При этом объ-

ем бензобака – целых 60 литров. Одной заправки 

мне хватает дней на шесть.

Руководитель департамента

промышленного страхования, 

тюменский филиал ОАО «ВСК»

Андрей СОКОЛОВ

Инженер нефтегазовой

отрасли Игорь БОБРОВ 
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Официальный дилер «СУБАРУ ЦЕНТР ТЮМЕНЬ»:
г. Тюмень, 1�й км трассы Тюмень – Екатеринбург
Тел. (3452) 221�500, www.mirai.su

Автомобили марки Subaru всегда пользовались 
успехом у тех, кто ведет активный образ жизни,

покоряет вершины, казавшиеся недосягаемыми,
и не представляет жизни без приключений.

Автомобили Subaru способны выдержать
поистине экстремальные нагрузки и не подведут водителя

даже в самых сложных условиях. Однажды испытав могучего
полноприводного зверя, счастливые обладатели Subaru

не променяют его ни на какой другой автомобиль.

В числе преимуществ этой машины – быстрый 

и мощный разгон. Subaru Outback почти мгно-

венно набирает скорость. Кроме того, приятно, 

что это автомобиль, который сможет проехать 

практически по любому бездорожью, у него вы-

сокая посадка – в городе на нем легко преодолеть 

какой-нибудь бордюр. Зимой очень удобно, что 

двигатель хорошо заводится в мороз.

Меня впечатлило и качество внутренней от-

делки. А еще – очень просторный салон. Мой 

рост – 198 см, поэтому данный параметр для 

меня очень важен. Так вот, в Subaru Outback мне 

удобно и на переднем, и на заднем сиденье.

Есть такие приятные дополнения, как, напри-

мер, камера заднего вида, которая выводится на 

монитор на приборной панели. Есть противо-

буксовочная и противозаносная системы. Ав-

томобиль очень хорошо держит дорогу – при-

ятно, что на поворотах у него нет крена кузова, 

характерного для джипов. Порадовала работа нового 

вариатора.
В общем, несмотря на повышенную вместимость, 

автомобиль не потерял своей спортивности. Я уве-

рен, что в данной ценовой категории это лучший 

выбор. 

Начальник отдела розничного 

бизнеса тюменского филиала 

ОАО «Ханты�Мансийский Банк» 

Алексей КУЛИКОВ
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– Как можно создать механизм, стимулирующий муниципалите-
ты на создание собственной налогооблагаемой базы, новых рабочих 
мест и снятие административных барьеров?

– Как я уже отметил, только путем усовершенствования госу-
дарством системы государственного и муниципального управле-
ния. Муниципалитеты должны быть заинтересованы в увеличении 
доходов на своих территориях, и следовательно, и в привлечении 
инвесторов, развитии промышленности и малого предпринима-
тельства, а также в сокращении существующих административных 
барьеров, которые введены на всех уровнях власти.

Сейчас сложно говорить о прямой заинтересованности му-
ниципальных образований в увеличении своей доходной базы, 
поскольку основные налоги поступают в федеральный и областной 
бюджеты. В местные бюджеты поступают налоги, которые только 
частично покрывают расходы на решение вопросов местного 
значения, основная часть расходов муниципалитетов покрывается 
дотациями, рассчитанными по стабильным формулам.

В настоящее время бюджетным законодательством предостав-
лено право субъектам Федерации заменить дотации дополнитель-
ными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных об-
разований от налога на доходы физических лиц. При установлении 
таких отчислений средства, полученные муниципалитетами по 
дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц сверх объема расчетной дотации, изъятию в бюджет 
субъекта РФ не подлежат, а значит, у муниципального образования 
появится заинтересованность получить дополнительные доходы 
в местный бюджет.

На мой взгляд, необходимо заменить существующую центра-
лизованную систему распределения налоговых доходов посред-
ством замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований дополнительными нормативами 
отчислений не только от налога на доходы физических лиц, но и 
от других налогов, поступающих в областной бюджет, тем самым 
переориентировав муниципальные власти на деятельность, на-
правленную на развитие экономики муниципальных образований.

Поэтому имеет смысл проанализировать возможность 
перераспределения налоговых доходов следующим образом: 
установление стопроцентного зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты; установление стопроцентного зачисления в местные 
бюджеты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, и налога на  основе патента, когда он 
будет введен в Тюменской области. Кроме того, целесообразно 
пересмотреть и законодательно урегулировать систему местных 
налогов в сторону ее расширения. Одним из инструментов по-
вышения налогооблагаемой базы муниципалитетов может быть 
установление единого налога на недвижимость, который мог бы 
зачисляться в местные бюджеты.

В результате появятся собственные финансовые ресурсы, 
налогооблагаемая база, а также новые рабочие места.

Как заинтересовать местную власть 
в собственном экономическом развитии?

Михаил СеЛюКоВ, заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам, считает, что имеет смысл создать необходимые 
управленческие, правовые, финансовые, организационные условия для развития 
местной экономики посредством установления для муниципалитетов необходимых 

полномочий, обеспеченных самостоятельными источниками доходов.

– Михаил Викторович, вы считаете, что органы местного 
самоуправления напрямую не заинтересованы в собственном эконо-
мическом развитии в связи с отсутствием необходимых финансовых 
стимулов для этого. Каким образом можно решить данную проблему?

– Во-первых, следует сказать, что уже на протяжении многих 
лет наполняемость местных бюджетов оставляет желать лучшего. 
Основной источник поступления в местные бюджеты – это фи-
нансовые вливания из региональных бюджетов. К сожалению, 
так сейчас «построено» федеральное законодательство. Поэтому 
органы местного самоуправления не заинтересованы в эконо-
мическом развитии муниципальных образований, их основная 
цель – как можно больше получить региональных бюджетных 
ассигнований. Хотя сложившаяся зарубежная практика говорит 
об обратном. Эффективна система управления там, где власть, 
наиболее приближенная к населению, обладает собственными 
достаточными экономическими и финансовыми ресурсами для 
обеспечения насущных потребностей жителей.

Для изменения существующей модели управления, лиша-
ющей местное самоуправление реальной самостоятельности, 
следует создать необходимые управленческие, правовые, финансо-
вые, организационные условия для развития местной экономики 
посредством установления для муниципалитетов необходимых 
полномочий, обеспеченных самостоятельными источниками до-
ходов. Но эта работа также должна проводиться планомерно, то 
есть необходимо соответствующее кадровое обеспечение органов 
местного самоуправления эффективным профессиональным 
менеджментом, способным решать такие задачи.

Заместитель председателя 
комитета Тюменской областной 
Думы по бюджету, налогам 
и финансам, член комитета 
Тюменской областной Думы 
по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 
Михаил СЕЛЮКОВ:
– Необходимо заменить 
существующую централи-
зованную систему распре-
деления налоговых доходов 

посредством замены дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образова-
ний дополнительными нормативами отчислений не 
только от налога на доходы физических лиц, но и от 
других налогов, поступающих в областной бюджет, 
тем самым переориентировав муниципальные власти 
на деятельность, направленную на развитие эконо-
мики муниципальных образований.

ТЮМеНСКАЯ ОБлАСТь
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Негативно сказывается отсутствие госпрограммы развития 
отрасли. Если какие-то поддерживающие шаги и делаются, то 
делаются они бессистемно, следовательно – неэффективно. 
Выделяемые средства не приносят положительных результатов, 
при проведении поддерживающих мероприятий допускаются 
серьезные ошибки. 

Для успешного развития аквакультуры требуется принять ряд 
мер. Во-первых, необходим закон «Об аквакультуре». Об этом мы 
говорили еще в прошлом году. Сейчас проект закона уже готовится 
к изданию. Во-вторых, следует повысить роль Ассоциации как 
органа управления и передать ей часть полномочий департамен-
та сельского хозяйства в сфере выращивания рыбы. В-третьих, 
требуется разработать программу по развитию аквакультуры, 
привлечь для решения этой задачи экспертов из Ассоциации, 
руководителей предприятий, НИИ. И, наконец, в будущем году 
нам просто необходима материальная и моральная поддержка со 
стороны государства. 

Помимо прямого субсидирования отрасли, требуется осла-
бление налогового гнета, предоставление других преференций. 
Так, аквакультурные хозяйства не должны платить за водопотре-
бление, не должны выплачивать штрафы за использование воды. 
Государство должно поддерживать аквакультуру, а не топить ее. 

– Вы упомянули о значительном аквакультурном потенциале 
России в целом и Тюменской области в частности. Как может быть 
реализован данный потенциал? 

– Должен отметить, что потенциал юга Тюменской обла-
сти достигает 10–11 тысяч тонн. По экспертным оценкам, при 
устранении всех препятствий для отрасли реально достичь уровня 
потребления рыбы до 18 кг на человека в год. Увеличение про-
изводства до предельных 10–11 тонн даст около 250 млн рублей 
прибыли при существующих ценах. Сейчас в Тюменской области 
выращивается всего около 300 тонн. 

Тем не менее, и в не слишком благоприятных условиях 
нам удалось многого достичь. Компания «Сибрыбпром» за счет 
собственных средств построила 11 гектаров прудов. На ООО 
«Пышма-96» введено 300 кв. м бассейнов. Создается маточное 
стадо осетра, карпа, теляпии, сома. Отработана технология вы-
ращивания этих пород, построены бассейны по выращиванию 
форели на Сиговом рыбопитомнике. На эти цели нами было 
потрачено порядка 30 млн рублей, что позволило выращивать 5 т 
сома, 10–15 т форели, 10 т осетра, 10 т стерляди. 

Я считаю, аквакультура сегодня должна стать одним из важ-
нейших направлений АПК. В конце концов, рыба – важный эле-
мент питания человека, она содержит уникальные аминокислоты 
и витамины. Россияне должны иметь возможность в достаточном 
количестве получать свежую (а не замороженную) рыбу. У нас есть 
для этого все возможности. 

– Спасибо, Юрий Афанасьевич. 

– Юрий Афанасьевич, аквакультура – одна из самых динамично 
развивающихся отраслей производства продуктов питания. Что, на 
ваш взгляд, мешает ее успешному развитию в России? 

– Аквакультура – действительно крайне перспективная 
сфера деятельности. Только за последнее десятилетие объем вы-
ращивания рыбы и морепродуктов в мире вырос почти в два раза 
и превысил 60 млн тонн. Потенциал отечественной аквакультуры 
очень высок: по экспертным оценкам, российские хозяйства могут 
выращивать 3 млн тонн продукции. 

Но пока что данный потенциал не может быть реализован 
полностью. В первую очередь, из-за отсутствия современного 
законодательства, регулирующего деятельность в этой сфере. 

Я всецело согласен с премьер-министром Дмитрием МЕД-
ВЕДЕВЫМ, заявившим, что необходимо урегулировать права 
собственности на объекты аквакультуры, предоставление и  за-
крепление рыбоводных участков. 

К сожалению, на данный момент аквакультура, являющаяся, 
по сути, частью рыбного хозяйства, не упоминается в Федераль-
ном законе «О развитии сельского хозяйства». Как следствие, на 
предприятия, занятые в этой сфере, не распространяются меры 
государственной поддержки. 

Но на самом деле, аквакультура, конечно же, является одним 
из видов сельскохозяйственной деятельности. Это очевидно: 
рыба, как и любое другое животное, разводится на специальных 
участках, питается закупаемыми хозяйством кормами. Для стиму-
ляции ее роста применяются специальные добавки, медицинские 
препараты... 

– Каким образом могут быть созданы условия, благоприятные 
для развития отрасли? 

– Сейчас мы остро ощущаем отсутствие централизованного 
управления отраслью со стороны государства – как в целом в 
стране, так и в Тюменской области. 

Государство должно поддерживать аквакультуру
Во всем мире аквакультура давно признана крайне важной и весьма прибыльной 
сферой деятельности. В России же ее развитию препятствует, главным образом, 

отсутствие стройной нормативно-правовой базы. Журнал «Регионы России» 
попросил председателя Ассоциации рыбопромышленников Сибири 

юрия ВоДИЛоВА высказать профессиональное мнение о перспективах 
аквакультуры в России и эффективности принимаемого закона.

Председатель 
Ассоциации 
рыбопромышленников 
Сибири Юрий 
ВОДИЛОВ

Тюменская область
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– Заключение с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

– Заключение с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями договоров пользования водными био-
логическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 
устанавливается;

– Согласование размещения хозяйственных и иных объектов, 
а также внедрение новых технологических процессов, влияющих 
на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания.

– Организация приема граждан, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граж-
дан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской Федерации срок.

– Организация проведения аукционов по продаже права на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов и (или) договора пользования 
водными биологическими ресурсами, отнесенными к объектам 
рыболовства (в случае перехода права на добычу (вылов) водных 
биоресурсов от одного лица к другому лицу путем отчуждения).

– Оформление, выдача и регистрация разрешения на экс-
порт осетровых видов рыб и продукции из них и разрешения на 
импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию 
из моря осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, 
а также внесения в них изменений, приостановления действия и 
аннулирования указанных разрешений, сертификатов.

Ленское территориальное управление создано в 2006 году и 
формируется по бассейновому принципу на территории Респу-
блики Саха (Якутия).

Численность населения по итогам прошедшей в прошлом году 
переписи 959300 человек. Экстремальные природно-климатиче-
ские условия, удаленность и труднодоступность северных районов, 
отсутствие развитой транспортной схемы создают крайне сложные 
условия для проведения контрольно-надзорных мероприятий в 
области охраны водных биоресурсов. 

Ленское территориальное управление Росрыболовства упол-
номочено оказывать следующие государственные услуги:

– Оформление, выдача, регистрация, приостановление дей-
ствия и аннулирование разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, а также внесение в них изменений.

– Заключение договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка, заключение договоров об искусственном воспроизводстве 
водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяй-
ственного значения.

На страже рыбных запасов

Руководитель Ленского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству Олег КУЗЬМИН:

– Основными целями и задачами на 2013 год яв-
ляется усиление эффективности государственного 
контроля, надзора и охраны водных биологических 
ресурсов и рыбохозяйственных водных объектов.

Ленское территориальное управление при выполнении своих полномочий особое внимание 
уделяет контролю за организациями, осуществляющими промышленное рыболовство, 

по соблюдению условий выданных разрешений по добыче водных биоресурсов. 

РеСПУБлиКА САхА (ЯКУТиЯ)
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– Предоставление информации, содержащейся в государ-
ственном рыбохозяйственном реестре.

– Подготовка и принятие решений о предоставлении во-
дных биологических ресурсов в пользование для осуществления 
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, 
в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях 
рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоло-
гических ресурсов с последующим распределением квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов.

– Заключение с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов и распределение 
между юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями промышленных квот, прибрежных квот добычи (вылова) 
катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Феде-
рации в районах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов.

– Согласование перечня рыбопромысловых участков, 
включающих в себя акватории внутренних вод Российской 
Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской 
Федерации и территориального моря Российской Федерации, 
утверждаемого органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

При выполнении своих полномочий Ленским территориальным 
управлением особое внимание уделяется контролю за организация-
ми, осуществляющими промышленное рыболовство, по соблюдению 
условий выданных разрешений по добыче водных биоресурсов. 

Рыбохозяйственный фонд Республики Саха (Якутия) включает 
более 9000 рек общей протя-женностью 2801 тыс. км, более 708 тысяч 
озер площадью 28 тыс. км2 и Вилюйское водохранилище площадью 
2170 км2.

В озерных и речных водоемах Якутии обитает 39 видов и под-
видов рыб, включая проходных и полупроходных рыб, 14 семейств.

Самой крупной рекой, которая протекает по территории Якутии, 
является река Лена. Важное значение в народном хозяйстве река 
Лена имеет как один из основных рыбохозяйственных водоемов. В 
бассейне реки Лены вылавливается 38,8% из общей добычи рыбы по 
Якутии (2011 г.). Добыто в 2011 году 20,299 тонны сибирского осетра, 
или 100% его добычи в республике; нельмы 42,55 тонны, или 77,4%, 
арктического омуля 640,358 тонны, или 71,7%, муксуна 328,16 тонны, 
или 78,1% от их общего республиканского вылова.

Река Яна расположена на границе Лено-Хатангской и Колы-
мо-Индигирской подзон ледовитоморской провинции. Основу 
промышленного рыболовства в бассейне этой реки составляет 
сибирская ряпушка. В 2011 году вылов ее составил 268,5 тонны, 
или 31,6% от общего вылова по бассейну и 26,5% от ее общего 
республиканского вылова.

Река Индигирка является второй по величине из рек Восточ-
ной Якутии, ее протяженность 1790 км. По составу ихтиофауны 
Индигирка резко отличается от рек Западной Якутии наличием 
малоротой корюшки и чукучана, отсутствием тайменя, тугуна, 
плотвы и язя. Основные промысловые рыбы – омуль арктический 
и чир. Вылов омуля в 2011 году составил 223,158 тонны, или 26,7%, 
чира – 211,027 тонны, или 25,2% от общего вылова по бассейну 
реки Индигирки.

Река Колыма по общему вылову сиговых видов рыб занимает 
второе место по республике. Основные промысловые рыбы – си-
бирская ряпушка, чир, сиг, вылов которых в 2011 г. составил 198,225 
тонны, 168,553 тонны, 134,667 тонны соответственно.

В ходе проведения контрольных, надзорных и иных меропри-
ятий подразделениями рыбоохраны Ленского территориального 
управления Росрыболовства за 11 месяцев 2012 года было выявлено 
1631 административное правонарушение, связанное с нарушением 
федерального законодательства в области рыболовства. 

В 2012 году существенно увеличилась доля нагрузки на одного 
государственного инспектора рыбоохраны по выявлению админи-
стративных правонарушений, при этом качественная составляющая 
в части выявления приоритетных составов административных право-
нарушений в сфере природопользования и привлечения виновных 
лиц к ответственности  улучшилась. 

Так, за отчетный период в 2012 году было наложено штрафов 
на  сумму 3523,33 тыс. руб., взыскано 2185,18 тыс. руб., предъявлено 
ущерба за незаконный вылов рыбы 386,663 тыс. руб. 

За 9 месяцев 2012 года в органы дознания правоохранительных 
структур РС (Я) различного уровня передано 11 материалов с призна-
ками браконьерства, из них возбуждено 5 уголовных дел по ст. 256 УК 
РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». 

Ленское территориальное управление при осуществлении 
своей деятельности тесно сотрудничает и взаимодействует с 
Департаментом ветеринарии РС (Я), Управлением Росимуще-
ства по РС (Я), ФГБУ «Якутрыбвод», Управлением ФССП РФ 
по РС (Я), ГУ МЧС РФ по РС (Я). Проводит целевые рейдо-
вые мероприятия с Министерством охраны природы РС (Я), 
Управлением Росприроднадзора по РС (Я), Департаментом 
охотхозяйства РС (Я), Государственным комитетом геологии 
РС (Я), Департаментом по лесным отношениям РС (Я), МВД 
РС (Я), СВЛУ МВД РФ на транспорте.

Республика Саха (Якутия)
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тверждает факт, что более половины законодательных актов имеют 
четкие социальные ориентиры.

– Каких изменений вы ожидаете от политики, проводимой 
федеральным центром по отношению к регионам?

– Мои ожидания – сохранение последовательности действий. 
Начался процесс децентрализации власти, перераспределения 
полномочий от федерального центра в пользу субъектов РФ. Этот 
процесс необходимо продолжить, а передаваемые полномочия –
подкрепить финансово. При этом все должно быть тщательно 
просчитано, чтобы в масштабах страны сохранилось некое еди-
нообразие – стандартные положения в области технического 
надзора, санитарно-эпидемиологических норм, трудового зако-
нодательства и так далее. Однако возможность самостоятельно 
принимать решения по развитию образования, здравоохранения, 
поддержки бизнеса и выделения приоритетов развития территории 
должна быть как у местных, так и у региональных властей. Эта 
мера автоматически ускорит темп роста Югры.

– Что нужно для ускорения темпов экономического развития 
Югры?

– Что еще нужно? На мой взгляд, сегодня нам не хватает как 
высокотехнологичных знаний в области разработки трудноизвле-
каемых залежей углеводородов, внедрения энергоэффективных 
технологий, так и профессионалов среднего звена. Современный 
рабочий обладает уровнем знания инженера – его подготовка 
занимает много времени и сил, но именно такие специалисты 
строят будущее Югры. Думаю, делая все необходимое: создавая 
материально-техническую базу, развивая сферу образования, 
профориентацию, дополнительное стимулирование молодых 
специалистов, – мы неизбежно придем к экономическому раз-
витию нашего округа.

Законодатели должны
быть последовательными

Председателя Думы ханты-
Мансийского автономного округа – югры 
Бориса хохРяКоВА называют человеком, 

способным консолидировать позицию
различных депутатских групп в Думе

ханты-Мансийского автономного округа –
югры по важнейшим законопроектам и во-
просам. В беседе с нашим изданием Борис 

Сергеевич рассказал, каким образом
политическая деятельность может

и должна влиять на жизнь югорчан.

– Борис Сергеевич, каковы ваши цели и идеалы политической 
деятельности, и что вам особенно нравится в этой работе?

– Мне наиболее понятно и близко такое определение: по-
литика – это искусство объединения людей. Но я никогда не 
углублялся в это. Для меня всегда один критерий и идеал – чтобы 
моя деятельность приносила пользу людям. 

К примеру: да, мне лично и депутатам хочется, чтобы росла 
зарплата у жителей Югры. Но принимать популистские реше-
ния ни к чему. Потому что деньги не возьмутся из «ниоткуда».
Их придется перенаправить: с программ по строительству жилья, 
благоустройству городов, развитию социальной сферы. К чему это 
приведет в итоге? Именно такой подход – всесторонний и ком-
плексный – должен быть при решении абсолютно любого вопроса. 

Думаю, что подобный подход, понимание социальных и эко-
номических процессов, возможность влиять на них и тем самым 
действительно улучшать жизнь сотням, тысячам семей – это и 
есть достижение результата. Успех в этой области приносит удо-
вольствие от работы, с другой стороны, это служит и стимулом к 
дальнейшей деятельности.

– Какие решения были приняты в текущем году для реализации 
задач по повышению качества жизни населения Югры?

– В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что Дума 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры законодательно 
добивается максимально возможной поддержки многодетных 
семей, детей, оставшихся без попечения родителей, пенсионеров, 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и других 
категорий населения, нуждающихся в социальной защите.

Социальная направленность регионального законодатель-
ства, постоянное стремление совершенствовать систему соци-
альных льгот и гарантий было и остается одним из приоритетных 
направлений деятельности Думы автономного округа. Это под-

хАНТы-МАНСийСКий АВТОНОМНый ОКРУГ – ЮГРА
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в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 
Данное предложение было поддержано депутатами Думы 
автономного округа  и в настоящее время вступило в свою за-
конную силу;

– в Законе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных во-
просов в области водных и лесных отношений на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» нашли 
отражение предложения, направленные на упрощение и кон-
кретизацию случаев заготовки древесины для обеспечения 
населения топливом;

– в приоритетные направления в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности в жилищно-
коммунальном хозяйстве на территории автономного округа 
включены мероприятия по внедрению в частных домохозяй-
ствах индивидуальных систем теплоснабжения;

–  неоднократно высказанное предложение об обнулении 
транспортного налога владельцам автомобилей мощностью до 
150 л.с. повлекло принятие соответствующего закона, в котором 
была закреплена данная налоговая льгота;

– при рассмотрении проекта закона «О бюджете Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» было предложено внести 
изменения, которые предусматривали бы наличие стимулиру-
ющего механизма для муниципалитетов, увеличение суммы 

Фракция ЛДПР: 
«Мы – та щука, чтобы карась не дремал»

Недавно исполнилось полтора года, как в Думе югры пятого созыва работает 
фракция ЛДПР. На сегодняшний день фракцию в Думе ханты-Мансийского 
автономного округа – югры представляют: евгений Марков, олег Дейнека, 
Александр Дроздецкий, Александр Крыгин. Чего удалось им уже добиться 

и над чем предстоит еще работать, читайте в материале РР.

     Либерал-демократы выступают в роли щук – хищных 
рыб. Которые, «обитая» в окружной Думе, не дают спать, за-
ставляют двигаться всех остальных, в том числе чиновников из 
правительства региона, делая депутатские запросы по самым на-
болевшим темам, касающимся всех сторон жизни югорчан. Воз-
можно, читатель спросит: «Почему фракция ЛДПР сравнивает 
себя с хищной рыбой, с щукой»? Отвечаем: «С самого начала 
работы в пятом созыве Думы Югры, как только оппозицион-
ная партия пополнилась «новыми бойцами»  и стала активно 
с думской трибуны высказывать свою позицию по тому или 
иному наболевшему вопросу – так сразу же увеличилось время 
заседаний Думы в разы…  Караси зашевелились.  А поговорить, 
обсудить конструктивно есть что!

Программа строительства детских садов не работает, 
о новых дорогах предпочитают не вспоминать, стоимость услуг 
ЖКХ растет, как на дрожжах, очевидны провалы по всем на-
правлениям программы «Сотрудничество», большой вопрос с 
Фондом поколений… Список обсуждаемых вопросов можно 
продолжить. На заседаниях Думы Югры, на комиссиях, рабочих 
группах зачастую он включает до полусотни важных тем, каса-
ющихся жизни региона. Депутаты фракции ЛДПР буквально по 
всем рассматриваемым  вопросам требуют аргументированного 
доклада чиновников, строго спрашивают с членов правитель-
ства за недоработки и, естественно, предлагают свои варианты 
решений, основанные на аргументации, подтвержденной фак-
тическими данными.

Фракции удалось выстроить отношения с коллегами, 
и постепенно идеи и инициативы либерал-демократов находят 
отражение в законодательстве Югры, тяжело, но проходят и 
принимаются к сведению. Некоторые нормы, предложенные 
депутатской фракцией ЛДПР, нашли свое отражение в за-
конопроектах, инициированных другими субъектами право-
творческой инициативы.

За полтора года работы депутатов от ЛДПР в Думе Югры 
пятого созыва учтены ряд предложений к рассматриваемым 
Думой автономного округа постановлениям и законопроектам, 
а именно:

– был подготовлен законопроект, согласно которому  сред-
ства югорского семейного капитала в соответствии с заявлением 
о распоряжении могут быть направлены на получение ребенком 
(детьми), родителями (усыновителями) специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а 
также на оплату иных услуг, связанных с получением ребенком 
(детьми), родителями (усыновителями) специализированной, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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возможность получать дополнительную пенсию, не прекращая 
трудовую деятельность.

При выезде работников бюджетной сферы на постоянное 
место жительства в другие субъекты РФ выплата назначенной 
дополнительной пенсии сохраняется. Право на формирование 
накопительной части дополнительной пенсии за счет пенси-
онных взносов из средств бюджета автономного округа осу-
ществляется при наличии у граждан стажа работы в бюджетной 
сфере не менее пяти лет (ранее было 10 лет). Срок обращения за 
назначением базовой части продлен до 31.12.2020 года, а период 
получения накопительной части дополнительной пенсии: за 
счет взносов бюджетника – от 5 лет и более, а за счет средств 
бюджета Югры – пожизненно.

СОЦиАльНые ПРОБлеМы всегда в приоритете 

Депутат Думы Ханты- 
Мансийского автономного 
округа – Югры пятого созыва, 
член Комитета Думы 
по законодательству, 
вопросам государственной власти 
и местному самоуправлению 
Александр ДРОЗДЕЦКИЙ:

– Фракция ЛДПР всегда слушает и слышит своих избира-
телей. А на что люди чаще всего жалуются? Это – жилье, об-
разование, здоровье и заработная плата. Человек должен быть 
сыт, одет, иметь крышу над головой, чтобы он и его дети были 
здоровы и счастливы.

В ходе встреч с избирателями в рамках нашей депутатской 
деятельности (я сейчас говорю о всех депутатах из фракции 
ЛДПР в Думе Югры) сотрудники образовательных учреждений 
обращались с жалобами на снижение уровня оплаты труда по-
сле изменения финансовых нормативов деятельности  обще-
образовательных учреждений, несвоевременный перерасчет 
заработной платы по новой системе оплаты труда, недостаточ-
ный размер материальной помощи к отпуску на профилактику 
заболеваний (в размере одного фонда оплаты труда), а также 
с вопросом по порядку начисления размера выплаты за стаж 
(ввиду уменьшения процента выплаты за каждый период). Мы 
добились проведения проверок по данным фактам, которые 
установили нарушения в порядке начисления оплаты труда, 
повлекшие выплату заработной платы в меньшем размере, чем 
установлено. В этой связи работникам ряда школ и детских 
садов была выплачена неполученная ими заработная плата.

Проблемы оплаты труда имеют место быть и в учреждениях 
здравоохранения в связи с переходом на одноканальное фи-
нансирование – из средств  фонда медицинского страхования, 
что также повлекло снижение заработной платы медицинских 
работников. Несмотря на индексацию заработной платы на 
7 %, заявленную губернатором автономного округа, эти суммы 
не были учтены в тарифах на оказание медицинских услуг, 
установленных  фондом медицинского страхования. В этой 
связи руководители медицинских учреждений, используя свое 
право на уменьшение стимулирующих выплат, были вынуждены 
понизить уровень заработной платы работников учреждений 
здравоохранения. С нашей стороны данные вопросы были под-
няты на Думе автономного округа, и дополнительное финан-

на предоставление бюджетных кредитов муниципальным об-
разованиям, увеличение дотаций Березовскому, Октябрьскому, 
Кондинскому и Советскому районам. Отдельной строкой в 
бюджете депутаты предложили выделить  расходы на финан-
сирование подготовки инженерии для земельных участков 
под индивидуальное строительство для многодетных семей. 
В результате все эти изменения были поддержаны и нашли свое 
отражение в бюджете Югры на последующие три года. Кроме 
того, фракция поддержала изменения, внесенные в проект 
бюджета автономного округа, предусматривающие, что не менее 
50% дополнительных доходов, поступивших в бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году, будут 
направлены на улучшение жилищных условий.

Каждая инициатива фракции ЛДПР – второй по числен-
ности в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
пятого созыва – заслуживает отдельной статьи. Все проблемы 
не надуманы, они идут от избирателей, из народа. Люди об-
ращаются к депутатам с просьбой о помощи. Стоит сказать, 
что за менее чем двухлетний период работы было проведено 
24 заседания фракции, на которых рассматривались вопросы 
правотворческой работы в Думе автономного округа, а также 
осуществлялась оценка действий (бездействий) органов госу-
дарственной власти, должностных лиц и рассматривались во-
просы организационного характера. За все время работы в Думе 
Югры было вынесено 20 законопроектов только от фракции 
ЛДПР! И все, что предлагается фракцией, – все идет от людей и 
направлено на улучшение социально-экономической ситуации 
в регионе. «И да, в этом смысле мы – фракция ЛДПР в Думе 
Югры – как та щука, чтобы карась не дремал. Иногда полезно 
немного покусать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки», – 
отмечает окружной парламентарий Евгений Марков.

     
У истоков ДОПОлНиТельНОй ПеНСии

Руководитель фракции ЛДПР 
в Думе Югры, депутат Думы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры пятого созыва, 
заместитель председателя 
Комитета по бюджету, 
финансам и налоговой политике
Евгений МАРКОВ:

– Благодаря фракции ЛДПР условия получения бюджет-
никами Югры дополнительной пенсии по многим пунктам 
улучшились. Мы изначально выступали против отмены  до-
полнительного пенсионного обеспечения бюджетников Югры. 
Учителя, врачи наравне с нефтяниками и газовиками должны 
иметь возможность получать справедливую пенсию.

Принятый Закон Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 6 июля 2011 года № 64-оз «О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» дает 
гражданам, работающим в бюджетной сфере автономного окру-
га, после выхода на заслуженный отдых право получать базовую 
часть дополнительной пенсии, а также молодым гражданам 
заключать договоры на формирование накопительной части 
дополнительной пенсии после 1 июля 2011 года. В результате 
принятого закона работники бюджетной сферы Югры – муж-
чины при достижении 60 лет, женщины – 55 лет – приобрели 
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Жилье всегда в приоритете

Зам. руководителя фракции ЛДПР 
в Думе Югры, депутат Думы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры пятого созыва, 
член Комитета по экономической 
политике, региональному разви-
тию и природопользованию, 
член Постоянной комиссии 
по регламенту, вопросам 
депутатской деятельности и этике 
Олег ДЕЙНЕКА:

В Югре насчитывается свыше 10000 балков и около 50000 
семей, состоящих в очереди на получение жилья. Фракция 
ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в решении «балочной проблемы» принимает самое активное 
участие. 

В июле текущего года был принят новый порядок, в соот-
ветствии с которым осуществляется предоставление субсидий 
из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных об-
разований автономного округа на софинансирование адресных 
программ муниципальных образований автономного округа по 
ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений. Размер государственных субсидий муниципалитетам 
по этой программе составляет 90%. 

Изменения окружного законодательства, казалось бы, 
должны были ускорить решение жилищного вопроса при го-
сударственной поддержке. Однако у жителей балков пока нет 
оснований надеяться на решение этой проблемы. А дело тут в 
практической реализации окружной программы по переселе-
нию, которая выявила новые препятствия. Согласно условиям 
порядка размер субсидий из бюджета автономного округа бюд-
жетам муниципальных образований рассчитывается исходя из 
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения, сложившейся по муниципальным образованиям, 
в соответствии с данными органа, осуществляющего государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, не превышающей среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 
общей площади жилого помещения, установленного для соот-
ветствующего муниципального образования автономного округа 
Региональной службой по тарифам автономного округа. 

Учитывая, что от момента разработки адресной программы 
муниципалитетами, одобрения отраслевым департаментом 
округа программы, получения средств из бюджета автономного 
округа до момента начала мероприятий по расселению балоч-
ников и приобретению жилья проходит определенный период 
времени, то соответственно меняются и нормативы средней 
рыночной стоимости 1 кв. м, устанавливаемые РСТ на опреде-
ленный период времени (поквартально). Размер субсидии для 
муниципалитетов, рассчитанный исходя из норматива, является 
недостаточным для приобретения необходимого жилья. 

В связи с этим я обратился к правительству округа с иници-
ативой внести изменения в Постановление правительства от 2 
июля 2012 года №233-п в части применения средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установ-
ленного Региональной службой по тарифам автономного округа 
при расчете объема субсидии муниципалитетами по адресным 
программам на момент приобретения жилья.

Уверен, что это делать необходимо, если мы действительно 
хотим бороться с балками, а не имитировать борьбу!

сирование на эти цели было выделено из бюджета автономного 
округа. Между тем, в целом проблема не решена, и наша работа 
в этом направлении продолжается.

льГОТы тем,  кто заработал

Депутат Думы Ханты- 
Мансийского автономного 
округа – Югры пятого созыва, 
член Комитета Думы
по социальной политике, 
руководитель Тюменского 
регионального отделения 
партии ЛДПР 
Александр КРыГИН:

– Наша фракция внесла в проект закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «О внесении изменений в 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» предложения, направ-
ленные на установление требования к отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
желающим получить меры государственной поддержки на при-
обретение (строительство) жилья в Югре, в виде обязательного 
проживания в регионе не менее пяти лет.

Данная инициатива по цензу оседлости обусловлена тем, 
что предоставление мер государственной поддержки лицам, 
прибывшим в автономный округ и получающим господдержку 
на приобретение жилья, ставит в неравное положение вновь 
прибывших граждан и местных жителей, длительное время 
проживающих в автономном округе, районе, приравненном к 
районам Крайнего Севера с неблагоприятной климатической 
обстановкой.

В продолжение основной – жилищной темы, хочу отме-
тить тот факт, что одним из вариантов решения жилищного 
вопроса является бесплатное выделение земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство на территории 
юга Тюменской области для граждан, выезжающих из Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Полагаем, что совместная работа органов государственной 
власти Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в том числе, используя возможности программы 
«Сотрудничество», создаст предпосылки для удовлетворения 
потребности граждан Югры в улучшении жилищных условий. 
В этой связи депутаты ЛДПР в Думе автономного округа в своей 
работе это направление выделяют как одно из приоритетных.

Кроме этого, депутаты фракции ЛДПР неоднократно вы-
сказывались об организации оказания медицинской помощи, в 
том числе специализированной, в лечебно-профилактических 
учреждениях Тюменской области в рамках программы «Со-
трудничество». В процессе обсуждения данного вопроса вы-
явился достаточно большой процент невостребованных квот на 
оказание медицинской помощи жителям  Югры в медицинских 
организациях Тюменской области, притом что потребность в 
оказании такой помощи в округе высока. В итоге был принят ряд 
решений, которые будут способствовать более интенсивному 
направлению жителей Югры для получения медицинской по-
мощи в лечебно-профилактических организациях Тюменской 
области.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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ряд рекомендаций правительству. В частности, предлагается 
проанализировать целесообразность реализации 55 краевых 
целевых программ, оставить только жизненно важные, полно-
стью сохранив при этом финансирование. По мнению участ-
ников слушаний, это значительно повысит эффективность 
оставшихся программ.

«Бюджет был подробнейшим образом обсужден на всех про-
фильных комитетах, мы провели публичные слушания по бюд-
жету, и совместная конструктивная работа с правительством по-
зволила все вопросы депутатов снять в процессе подготовитель-
ной работы. К нашим рекомендациям прислушались, и я уверен, 
это только положительно скажется на жителях региона», – 
сообщил Валерий Раенко. Он отметил, что бюджет развития 
принимается на Камчатке далеко не впервые.

Камчатка строится и продолжит строиться: на модерниза-
цию, реконструкцию и строительство объектов водоснабжения 
и канализации направлено свыше 400 миллионов рублей, на 
обеспечение жильем многодетных семей – 600 миллионов, 
еще 600 миллионов будет потрачено на переселение граждан 
из общежитий. Кроме того, запланировано строительство 
камчатской краевой больницы и ЗАГСа, проектирование ки-
ноконцертного комплекса в Петропавловске.

По словам председателя Заксобрания, объем поддержки 
муниципалитетов сохраняется. Уже который год районы могут 
заниматься благоустройством и решать самые острые проблемы, 
получая на это серьезные бюджетные средства.

Вводятся и некоторые дополнительные меры. Например, 
для этого предусмотрена социальная выплата многодетным се-
мьям на строительство или приобретение жилья, компенсация 

Законодатели обсудили финансовые 
вопросы и приняли бюджет на 2013 год

Под руководством председателя Законодательного 
Cобрания Камчатского края Валерия РАеНКо и с участием 
главы региона Владимира ИЛюхИНА прошла 9 сессия 
краевого парламента. Законодатели особенно 
внимательно рассмотрели Закон «о краевом бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Впервые бюджет оказался принят сразу в трех чтениях – 
комитеты успели детально проработать все спорные моменты. 
Финансовый документ предполагает расширение мер социаль-
ной поддержки, увеличение зарплат бюджетников и дальнейшее 
строительство жилья и дорог.

По словам министра финансов Камчатского края Сергея Фи-
латова, доходная и расходная части бюджета в новом году составят 
свыше 49 миллиардов рублей. Сохраняется объем средств, которые 
должны получить муниципалитеты. Кроме того, более 800 миллио-
нов запланировано для повышения заработной платы бюджетникам.

Председатель парламентского комитета по экономике, 
собственности, бюджету, налоговой политике и предпринима-
тельской деятельности Николай Мещеряков отметил, что бюджет 
сохраняет социальную направленность. При этом в бюджете 
предусматривается мощный блок инвестиционных мероприятий, 
который оценивается в 7 миллиардов рублей. По словам Николая 
Мещерякова, можно с уверенностью говорить о сбалансированном 
бюджете развития.

По итогам ежегодных публичных слушаний, которые про-
водятся перед рассмотрением бюджета на сессии, был принят 

Бюджет 2013: 
Камчатка приоритеты не меняет

Бюджет 2013: 
Камчатка приоритеты не меняет

Законодательное Собрание Камчатского края провело 9-ю сессию, основным вопросом 
которой стало рассмотрение и принятие главного финансового документа региона. 

В то же время краевой парламент продолжает укреплять взаимодействие 
с муниципальными образованиями и на этом поле намерен усиленно развивать 

малое и среднее предпринимательство.
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стоимости проезда к месту отдыха и обратно детям-инвалидам 
и их сопровождающим, ежемесячное пособие семьям при рож-
дении третьего ребенка и последующих детей.

В ходе сессии принят закон о выплатах опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан. Согласно закону, опекуны 
будут получать денежное вознаграждение в размере свыше 
7 тысяч рублей. «Недееспособные граждане требуют постоянно-
го внимания, контроля и ухода со стороны опекунов. В связи с 
этим, опекуны зачастую вынуждены отказываться от трудовой 
деятельности, что существенно сказывается на их уровне жизни. 
Думаю, данная выплата станет для таких семей подспорьем и 
расширит возможности ухода», – пояснил Валерий Раенко.

Порядок некоторых социальных выплат устанавливают 
еще два закона, принятые на сессии. Закон о единовремен-
ной денежной выплате гражданам, усыновившим ребенка, 
устанавливает для них выплату размером 150 тысяч рублей. 
Законопроект призван активизировать процесс усыновления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
в среднем в год усыновляют всего 33 ребенка.

Законопроект о внесении изменений в краевой Закон 
«О краевом материнском (семейном) капитале» расширяет 
перечень направлений, на которые можно расходовать краевой 
материнский капитал. Теперь на эти средства можно приоб-
рести автомобиль.

Валерий Раенко провел селекторное 
совещание с муниципалитетами

Представительные органы Камчатки всех уровней – 
районов, поселков, сел – теперь будут работать 
в тесном взаимодействии. об этом говорилось на селек-
торном совещании с руководителями представительных 
органов муниципалитетов, впервые проведенном 
в регионе под председательством Валерия Раенко. 

Участниками селектора стали представители 58 депутатских 
корпусов из 67 существующих, заместители спикера Заксобра-
ния и руководители всех парламентских комитетов. «Сегодня 
очевидно, что развивать и двигать Камчатку вперед мы можем 
только с помощью объединенных усилий на всех уровнях вла-
сти», – подчеркнул Валерий Раенко. К тому же за последние 
пять лет законодатели накопили большой опыт совместной 
конструктивной работы с исполнительными органами власти и 
общественностью. Все это может помочь вести представитель-
скую деятельность на местах.

При этом главным показателем эффективности работы 
парламентариев всегда было и будет социальное самочувствие 
общества. Валерий Раенко уверен, что граждане должны чув-

ствовать реальную поддержку своих депутатов и знать, что де-
путатский корпус активно и деятельно отстаивает их интересы.

По мнению спикера Заксобрания, в представительской 
деятельности на местах есть несколько ключевых моментов. 
Во-первых, это повышение качества жизни, на что направлен 
недавно принятый бюджет края на 2013 год, который уже три 
года доказывает свою ярко выраженную социальную и муници-
пальную направленность. Для решения самых насущных вопро-
сов муниципальных образований дополнительно выделяются 
порядка двух миллиардов рублей. Муниципалитеты получили 
возможность заниматься благоустройством и постепенно соз-
давать комфортные условия жизни на селе благодаря тому, что 
целенаправленно сохраняется объем их финансирования.

Однако на муниципалитеты накладывается и серьезная 
ответственность – необходимо проконтролировать, чтобы сред-
ства расходовались с пользой для избирателей, а представители 
исполнительной власти на местах вовремя начинали осваивать 
бюджетные средства. «Возврат денег в краевой бюджет по ис-
течении финансового года – недопустимое расточительство! 
Это десятки и сотни квадратных метров неуложенного асфаль-
тобетонного покрытия, это непроведенный ремонт фасадов и 
зданий, неустановленное уличное освещение. В конце концов – 
это прямой вред нашим с вами избирателям. Рассчитываю, что 

Председатель Законодательного 
Cобрания Камчатского края 
Валерий РАЕНКО:
– Бюджет по-прежнему носит 
ярко выраженную социальную 
направленность. Если раньше 
мы говорили, что 50–60% при-
нятых законов у нас социаль-
ные, то в этот раз их оказалось 
90%. Зарезервированы свыше 

800 миллионов рублей на реализацию поруче-
ния президента Владимира Путина: к 2018 году 
заработная плата учителей, работников культу-
ры и спорта, ряда других бюджетников должна 
быть доведена до средней по экономике региона, 
а зарплата врачей к этому сроку должна равняться 
двум средним по экономике края. С нового года 
существенную прибавку к зарплате первыми по-
лучат работники детских садов. Объем средств, 
выделенных на социальную поддержку населе-
ния, в 2013 году вырастет более чем на 300 мил-
лионов рублей.

Камчатский край
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Константин Маклов. Они заверили, что готовы к постоянному 
диалогу с районами и поселками и готовы рассматривать все 
инициативы, направленные на защиту прав населения.

Валерий Раенко сообщил, что подобные встречи будут 
проходить регулярно раз в 3 месяца. Следующее селекторное 
совещание представительных органов края намечено на на-
чало февраля. Валерий Раенко поручил коллегам из районов 
подготовить материалы по проблемам глубинки, требующим 
первоочередного решения.

Меры для развития малого и среднего бизнеса
Камчатский краевой парламент намерен уделять
работе по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства гораздо больше внимания,
чем раньше. К такому решению пришли участники
заседания общественного совета при прокуратуре
Камчатского края по защите прав предпринимателей.

Присутствовавший на заседании заместитель председателя 
Законодательного собрания Камчатского края Лев Бойцов со-
общил, что малый и средний бизнес – это базовая движущая 
сила экономики, и перспективы развития Камчатки напрямую 
связаны с укреплением данного сектора, созданием и поддерж-
кой малых производств, введением разнообразных стимулов и 
преференций для местных товаропроизводителей. «У нас есть 
талантливые, энергичные, искренне любящие Камчатку люди, 
которые не гонятся за «быстрыми деньгами», а готовы строить 
свое дело в расчете на долгие годы плодотворной работы в крае. 
Поэтому они будут пополнять бюджеты всех уровней с помо-
щью налоговых отчислений, обеспечивать земляков работой, 
постоянно повышать качество предоставляемых услуг и про-
изводимых товаров, нести социальную нагрузку», – отметил 
первый заместитель председателя Заксобрания. 

Законодательное Собрание и правительство региона 
считают поддержку малого и среднего бизнеса одним из при-
оритетных направлений. По словам Льва Бойцова, законода-
тели планируют принять все меры, чтобы в будущем не менее 
половины участников экономики края составляли именно 
малые формы производства. Для этого разработана и действует 

вы займете активную позицию в этом вопросе, проявите больше 
инициативы и настойчивости», – сообщил Валерий Раенко. 

Председатель Заксобрания призвал депутатов постоянно 
заниматься поиском собственных источников дохода, соз-
давать новые производства и рабочие места, поддерживать 
предпринимательство. По его словам, эта работа позволит су-
щественно повысить качество всех позитивных преобразований 
в Камчатском крае. Представители краевого парламента ждут 
от муниципалитетов информацию об эффективности реализа-
ции переданных им государственных полномочий, о решении 
задач развития образования, здравоохранения и социальной 
поддержки. Депутатов призвали активно пользоваться правом 
вносить законодательные инициативы на рассмотрение крае-
вого депутатского корпуса и пообещали им помощь в вопросах 
повышения качества нормотворчества.

Председатели комитетов Заксобрания рассказали о своей 
деятельности и специфике работы, а также высказали пожела-
ния по своим направлениям. К примеру, руководитель комитета 
по вопросам госстроительства Борис Чуев отметил, что в тече-
ние этого года комитет рассмотрел всего пять законодательных 
инициатив органов местного самоуправления. «Конечно, это 
мало, и этот вопрос необходимо постоянно поднимать. Когда 
бываешь в командировках в районах, видишь, что депутаты 
обсуждают острые, насущные проблемы. Идет горячая дискус-
сия. Но к нам почему-то никаких предложений не поступает. 
Призываем вас активней пользоваться своим правом законо-
дательной инициативы», – отметил Борис Чуев.

Глава комитета по экономике Николай Мещеряков призвал 
довести до населения информацию о недавно принятом крае-
вом законе о введении патентной системы налогообложения. 
Согласно документу, в 64 видах деятельности предприниматель 
может вместо сдачи налоговой декларации приобрести нало-
говый патент на период времени до нескольких лет. Основная 
задача закона в том, чтобы предприниматели на территории 
муниципалитетов легализовали свою деятельность. «Это до-
полнительный источник дохода муниципалитета, потому в его 
бюджет пойдут средства от патентов», – пояснил Мещеряков. 

Рассказали о своей деятельности и главы социального ко-
митета и комитета по природопользованию Марина Сущева и 
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долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2010–2012 годы», аналогич-
ная программа принята на 2013–2015 годы. Расходы краевого 
бюджета на реализацию программных мероприятий составят 
около 200 миллионов рублей. Сюда включены финансовая 
поддержка малого и среднего бизнеса, помощь в организации 
своего дела, налоговое стимулирование и создание самых раз-
нообразных преференций.

В этом году краевой парламент принял законы, которые 
дадут новые возможности для развития малого предприни-
мательства. В частности, Закон «О государственно-частном 
партнерстве в Камчатском крае», принятый на 9-й сессии, 
создает условия для вовлечения бизнеса в решение вопросов 
социально-экономического развития региона. В рамках госу-
дарственно-частного партнерства предприниматели и власть 
смогут совместно обеспечивать жителей Камчатки наиболее 
необходимой продукцией или услугами, задавать перспектив-
ные вектора в отраслях народного хозяйства. 

Депутаты уже предпринимают ряд мер по защите прав 
камчатских предпринимателей: проводят выездные заседания 
комитетов, чтобы на местах увидеть, как себя чувствует малый и 
средний бизнес, какие барьеры мешают ему развиваться, какие 
законы необходимо принять для эффективного укрепления 
экономики. «Вы знаете, что Законодательное Собрание Камчат-
ского края всегда открыто для ваших пожеланий, предложений и 
замечаний. В этом созыве мы серьезно усилили наш комитет по 
экономике и, прежде всего, направление, связанное с предпри-
нимательской деятельностью», – заявил первый вице-спикер. 

Помощь молодым врачам на Крайнем Севере
В конце ноября состоялось заседание президиума
камчатского парламента, на котором рассматривался
вопрос о подготовке федерального закона,
предусматривающего увеличение размера выплат
молодым врачам, готовым работать в сельских
медицинских учреждениях Крайнего Севера.

В отдаленных районах Крайнего Севера остро ощущается 
проблема нехватки медперсонала. Раньше привлекать врачей в 

сельские больницы предполагалось с помощью единовремен-
ной компенсационной выплаты в размере миллиона рублей.
Ее получали специалисты с высшим медицинским образовани-
ем в возрасте до 35 лет, которые приехали на работу в сельские 
медучреждения в 2011–2012 годах сроком на ближайшие 5 лет. 
В текущем году «подъемные» получили 6 медиков.

«Мы предлагаем увеличить этот миллион на размер север-
ного коэффициента, а если получится, то и северных надбавок. 
Тогда сумма станет весомее. Это позволит привлечь дополни-
тельные силы и кадры в камчатское здравоохранение», – считает 
председатель Законодательного Cобрания Камчатского края 
Валерий Раенко.

Депутаты единогласно поддержали идею создания соот-
ветствующего закона, подготовкой которого займется комитет 
по социальной политике.

Новый лидер камчатских единороссов
На отчетно-выборной конференции Камчатского
регионального отделения «единой России»,
состоявшейся в конце ноября, секретарем Камчатского
регионального отделения избран Валерий Раенко. 

На президиуме регионального политсовета партии, кото-
рый обновился более чем на 50%, были определены кандида-
туры на должность секретаря камчатского отделения «Единой 
России». Ими стали председатель Заксобрания Камчатского 
края Валерий Раенко и глава Мильковского района Владимир 
Войцеховский. Большинство голосов было отдано Валерию 
Раенко, который будет исполнять обязанности секретаря в 
ближайшие пять лет.

Вновь избранный секретарь камчатского отделения «Еди-
ной России» заявил, что осознает всю меру ответственности, 
которая накладывается на него как на секретаря. «Думаю, что 
все мы вместе готовы выполнить те задачи, которые ставит перед 
нами лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, высший Ге-
неральный совет партии, а главное – те задачи, которые ставят 
перед нами наши земляки-камчатцы. Спасибо за доверие, уве-
рен, вместе мы сделаем все возможное для процветания нашего 
края», – сказал новый лидер регионального отделения партии.
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лены в муниципальные образования на 
ремонт и строительство дорог. Социаль-
ная ориентированность государственной 
политики приведет к дальнейшему росту 
реальных доходов населения.

Вырастет и доходная база. Предпо-
лагается, что прирост объема промыш-
ленного производства и валового регио-
нального продукта превысит показатели 
2012 года на 3 процента. Более высокие 
темпы развития ожидаются в сельском 
хозяйстве, которое восстановит утрачен-
ные в 2012 году позиции.

В итоге бюджет Курганской области 
в 2013 году составил по доходам 25 млрд 
рублей, а по расходам – более 27 млрд ру-
блей. Чтобы обеспечить выполнение взя-
тых на себя социальных обязательств, мы 
вынуждены были пойти на формирование 
значительного дефицита – свыше 2 млрд 
рублей. Но и такой бюджет не позволит 
нам в полной мере решить все вопросы ре-
гионального и местного значения, тем бо-
лее что объем региональных полномочий 
в 2013 году значительно увеличивается.

К сожалению, подобная картина на-
блюдается практически во всех регионах 
страны. Всего 10 субъектов могут позво-
лить себе бездефицитный бюджет. Все 
остальные находятся в тех же условиях, что 
и Курганская область. Регионы волнуют 
одни и те же проблемы, среди которых 
наиболее остро стоят вопросы финансово-
го наполнения переданных полномочий.

Еще одна серьезная проблема, не 
способствующая стабильности макро-
экономических показателей страны, – это 
разница в развитии регионов. Разрыв в 
уровне достигает 25 раз. Подавляющая часть 
субъектов России, чтобы выполнить про-
декларированные обязательства, на 60–65% 
делает свои бюджеты социально ориентиро-
ванными. Это опасно для экономики.

– А какие шаги предпринимает Дума 
для пополнения областной казны собствен-
ными доходами? Расскажите о новшествах 
в системе налогообложения.

– Прогнозируемые на 2013 год 
собственные доходы увеличатся на 8%. 
В Курганской области с января начнет 
действовать патентная система налого-

становлениях, которые разрабатываются 
в течение всего календарного года. За 11 
месяцев Думой принято более 70 законов. 
27 ноября мы поставили точку в утверж-
дении двух важнейших стратегических 
документов – Программы социально-эко-
номического развития Курганской области 
на 2013 год и среднесрочную перспективу 
и областного бюджета на 2013 год и два 
последующих года. Основные параметры 
бюджета сформированы на основании 
Программы, разработанной с учетом ре-
альной экономической ситуации, поруче-
ний Президента РФ и губернатора области.

Обсуждения проектов этих важ-
нейших документов достаточно бурно 
прошли во всех думских комитетах, на 
публичных слушаниях, в которых при-
няли участие представители всех райо-
нов и заинтересованных общественных 
организаций. Разумеется, свою точку 
зрения высказали политические партии. 
Окончательное принятие документа по-
сле двух чтений состоялось на заседании 
областного парламента.

В конечном итоге мы выполнили ос-
новную задачу: бюджет остался социально 
ориентированным. Свыше 60% бюджет-
ных средств будущего года будут направ-
лены на решение социальных вопросов. 
Это заработная плата, социальные вы-
платы, субсидии. Серьезные средства 
выделены на развитие дорожного фонда. 
Порядка 800 млн рублей будут направ-

– Владимир Николаевич, зауральский 
парламент завершил очередную осеннюю 
сессию своей законотворческой деятель-
ности. Чем примечателен уходящий год для 
депутатов Курганской областной Думы, для 
зауральцев и всей России?

– Уходящий год был насыщен важ-
ными политическими событиями фе-
дерального и местного значения. Был 
избран Президент и сформировано 
Правительство Российской Федерации. 
На ближайшие пять-шесть лет установ-
лена стабильная и понятная система 
политических приоритетов.

Знаменателен уходящий год еще 
одним важнейшим событием – присо-
единением России к Всемирной торговой 
организации. На протяжении последнего 
времени мы много обсуждали и спорили 
насчет перспектив участия России в этой 
организации и, особенно, по вопросу о 
возможных негативных последствиях для 
нашей экономики. Областная Дума про-
вела несколько круглых столов по этим 
проблемам с участием представителей 
Федерального Собрания и министерств. 
Сегодня общая задача всех ветвей власти 
и бизнеса – максимально использовать 
возможности, которые дает нам пере-
ходный период, и подготовиться к кон-
курентной борьбе с учетом общемировых 
принципов экономической деятельности.

Осенняя сессия для депутатов всех 
уровней власти – это напряженный пери-
од, связанный с бюджетными вопросами. 
Правовая основа для этой работы закла-
дывается заранее. Она в тех законах и по-

Жить настоящим 
и строить будущее

Председатель Курганской 
областной Думы Владимир КАЗАКОВ

В конечном итоге 
бюджет остался социально 

ориентированным. 
Подавляющая часть 

субъектов россии, чтобы 
выполнить продеклариро-

ванные обязательства, 
на 60–65% делает свои 

бюджеты социально ориен-
тированными. Это опасно 

для экономики.

КУРГАНСКАЯ ОБлАСТь
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обложения, что подтверждено соответ-
ствующим областным законом. Данный 
режим, на наш взгляд, позволяет макси-
мально упростить старт бизнеса и, в зави-
симости от его объемов, ведение отчетной 
документации. Эта мера должна оживить 
сферу малого предпринимательства и 
вовлечь в производство более широкие 
слои населения. Пока в законе речь идет 
о 47 видах деятельности. В дальнейшем 
направления могут быть расширены. Че-
ловек может прийти в налоговый орган и 
купить патент на ведение определенного 
вида деятельности из расчета в 6% от 
годовой доходности. Существует возмож-
ность получения патента не на весь год, 
а, к примеру, на квартал или полгода, 
чтобы попробовать свои силы. Средства, 
полученные от реализации патентов, 
остаются в местном бюджете. Мы рас-
считываем на то, что этот показатель со-
ставит порядка 70 млн рублей, что очень 
важно для муниципальных образований.

– Владимир Николаевич, какие про-
блемы сегодня более всего волнуют за-
уральцев?

– Спектр проблем, которые обсуж-
дают с избирателями депутаты, обши-
рен. Он начинается с решения личных 
вопросов, возникающих у граждан, и 
заканчивается общегосударственными. 
В последнее время все больше обращений 
зауральцев касается сферы ЖКХ. Это рас-
чет оплаты за оказанные услуги, перспек-
тивы развития отрасли, взаимодействие 
с управляющими компаниями. Сельских 
жителей интересуют особенности предо-
ставления земельных участков, проблемы 
водоснабжения, газификации и т.д.

Крайне остро стоит вопрос пассажир-
ских перевозок. Очень много претензий 
высказывается по поводу сокращения 
пригородных поездов. Потребность в 
них велика не только в летний период, 
когда множество дачников пользуются 
железнодорожным транспортом, но и 
в остальное время года. Пригородные 
поезда востребованы студентами, жи-
телями сел, работающими в областном 
или районных центрах, в других регионах 
России. В настоящее время эта проблема 
обсуждается  на самом высоком уровне, 
но, к сожалению, пока безрезультатно. 
На прошедшем в конце ноября семинаре 
руководителей законодательных органов 
власти субъектов России – членов Совета 
законодателей при Федеральном Собра-
нии РФ сложившаяся ситуация обсужда-
лась совместно с президентом компании 
«РЖД» Владимиром Якуниным. На сегод-
няшний день компания делает основной 

упор на вывод пассажирских перевозок 
на более высокий уровень комфорта, 
а по пригородному сообщению  планирует 
осуществлять свою деятельность только 
после гарантии региона компенсации 
всех затрат. Для дотационной Курган-
ской области такие условия непосильны. 
В настоящее время правительство области 
активно ищет возможные пути решения 
вопроса, чтобы не оставить людей без 
пригородного сообщения.

– Вопрос с нехваткой питьевой воды 
в Зауралье во многих населенных пунктах 
стоит довольно остро. Как решается эта 
проблема?

– Это животрепещущий вопрос, 
волнующий многих. По уровню обеспе-
ченности водными ресурсами область 
занимает последнее место в Уральском 
федеральном округе. Так, средняя водо-
обеспеченность на одного человека в 
2 раза меньше, чем в Челябинской, и в 7 
раз меньше, чем в Свердловской области. 

Проблема обострилась после того, как в 
1990-х годах подача воды из источников, 
расположенных на территории Казах-
стана, была прекращена. В результате 
фактически без питьевой воды осталось 
более 150 тысяч человек.

 Общая протяженность водопрово-
дных сетей на территории Зауралья пре-
вышает 3200 километров. При этом почти 
50% из них нуждаются в замене. Станции 
водоподготовки, водонасосные станции 
и водопроводы нуждаются в срочной 
реконструкции, очистные сооружения 
отсутствуют. При общем дефиците воды в 
Курганской области ее потери при транс-
портировке непозволительно высоки.

В целях решения проблемы в Кур-
ганской области приняты и реализуются 
четыре целевые программы: «Социальное 
развитие села», «Чистая вода», «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения» 
и «Использование и охрана водных объ-
ектов». Выделяются областные и привле-
каются  федеральные средства.

Мы активно поддерживаем и рас-
пространяем опыт жителей сельских 
населенных пунктов по совместному 
финансированию водных объектов. 
Благодаря таким инициативам в октябре 
текущего года запущены водопроводы в 
селах Колташево Кетовского района и в 
селе Танрыкулово Альменевского района.

 В то же время в абсолютном боль-
шинстве случаев решение вопросов 
водоснабжения и водоотведения требует 
больших капиталовложений, и они могут 
быть решены только с участием средств 
федерального бюджета.

– Несмотря на ограниченность финан-
совых ресурсов, область предпринимает 
дальнейшие шаги по поддержке молодых и 
многодетных семей?

– Да, в области продолжается работа 
по совершенствованию мер стимулиро-
вания рождаемости и государственной 
поддержки семьи. Принят закон, пред-
усматривающий введение «регионального 
семейного капитала». Зауральские семьи 
при рождении третьего и последующего 
детей будут получать единовременную 
выплату в размере 25 тысяч рублей. Кроме 
того, многодетные малоимущие семьи 
в этом случае смогут получать и еже-
месячную денежную выплату в размере 
прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в Курганской области. 
В 2013 году он составит 5654 рубля.

В 2013 году предполагается зна-
чительное – в два раза – увеличение 
расходов на дошкольное образование. 
На 11 процентов по сравнению с 2012 
годом увеличиваются расходы на сферу 
культуры.

– Какие основные задачи предстоит 
решать парламенту в следующем году?

– Прежде всего, мы ждем послание 
Президента, которое определит направ-
ление дальнейшей работы Думы. Перед 
нами будут поставлены конкретные цели 
и задачи, и мы будем на них ориентиро-
ваться. Кроме того, уже сформированы 
планы законотворческих работ на сле-
дующий год.

В преддверии праздника хотел бы 
поздравить с Новым годом зауральцев, 
коллег – законодателей других регионов, 
всех россиян. Пожелать мира и стабильно-
сти, уверенности в завтрашнем дне, актив-
ности в достижении поставленных целей, 
веры в славное будущее нашей Родины.

Бюджет Курганской области 
в 2013 году составил 

по доходам 25 млрд рублей, 
а по расходам – более 
27 млрд рублей. Чтобы 

обеспечить выполнение 
взятых на себя социальных 
обязательств, мы вынужде-
ны пойти на формирование 
значительного дефицита – 

свыше 2 млрд рублей. 

Курганская область



138 Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )



139Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )

Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!

У каждого миновавшего года в 
нашей жизни свой настрой, свой ха-
рактер, свои победы, взлеты и огор-
чения, свои традиции и новации. 
Если говорить о настрое 2012 года, 
я бы назвал его конструктивным, а 

лично для себя – очень важным и ответственным. За это время по-
явилось четкое видение того, как будет развиваться Свердловская 
область в ближайшие годы.

Наша область станет одним из первых регионов Российской 
Федерации, где будет создана и реализована целостная Концепция 
промышленной политики. Для укрепления инновационного ха-
рактера экономики мы, заручившись поддержкой Правительства 
Российской Федерации, форсируем создание в регионе особой 
экономической зоны «Титановая долина». Еще одна из ключевых 
«точек роста» – продвижение нашей заявки на проведение в Ека-
теринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020.

Уверен, наступающий 2013 год станет для нашего региона по-
настоящему прорывным, ударным, обеспечивающим выход на новые 
лидерские позиции. Главное, смело поставить перед собой задачу и 
целенаправленно решать ее. И тогда обязательно все у нас получится. 

Пусть в Новом году в каждом доме, в каждой семье будет до-
статок и уют, мир и любовь. Пусть дети радуют успехами в учебе, 
а родители – не болеют. Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и любви!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Сердечно поздравляю всех
с наступающими праздниками –
Новым годом
и Рождеством Христовым! 

Пусть наступающий год станет 
годом новых свершений, новых 
возможностей и достижений, на-
полненный яркими событиями и 
добрыми делами. Пусть вам помогут 
в этом единомышленники, деловые 
партнеры и друзья!

Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия и стабиль-
ности, неиссякаемой энергии, исполнения самого заветного, 
благополучия в каждой семье! 

Счастья вам! Успехов! Удачи! С Новым годом!

Андрей КОЛОСОВ,
вице-президент Союза малого и среднего бизнеса

Свердловской области, президент НП «Союз малого
и среднего бизнеса Горнозаводского

округа» (Нижний Тагил)

Уважаемые коллеги!
Дорогие свердловчане!
От всей души поздравляю вас
с наступающим 2013 годом!

2012 год стал для Уралвагонзаво-
да годом новых рекордов и достиже-
ний – как производственных, так и 
социальных. Временем перспектив-
ных начинаний и реализации мас-
штабных проектов, направленных на 
развитие Нижнего Тагила. Благопо-

лучие второго по величине города в области, ее промышленного 
центра – залог процветания всего Уральского региона. Уверен, 
что в году наступающем вместе мы внесем еще больший вклад в 
развитие Нижнего Тагила и Свердловской области.

Желаю, чтобы 2013-й принес новые победы, успехи и ис-
полнение всего задуманного. Счастья, здоровья и хорошего на-
строения вам и вашим близким! И пусть удача сопутствует во всех 
начинаниях!  С Новым годом!

 
Владимир РОЩУПКИН, 

исполнительный директор Уралвагонзавода,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Уважаемые земляки!

Приближается самый лю-
бимый и долгожданный празд-
ник – Новый год. Собравшись за 
праздничным столом, в ожидании 
боя кремлевских курантов, мы 
вспоминаем события уходящего 
года и строим планы на будущее. 

Впереди у нас немало сложных 
задач, главная из которых – до-
биться того, чтобы наша террито-

рия, весь ее огромный хозяйственный комплекс развивались 
эффективно и динамично. 

В Нижнем Тагиле в 2013 году произойдут события, зна-
ковые для всей области. Среди них – открытие современного 
спортивного комплекса на горе Долгая и проведение там кон-
тинентального Кубка по прыжкам с трамплина, IХ Междуна-
родная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2013», 
введение в строй госпиталя инновационных технологий. При 
этом главная задача моей работы – повышение качества жизни 
населения – останется прежней.

Уверен, что для жителей Свердловской области гряду-
щий год будет стабильным и успешным. От всей души желаю 
вам доброго здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! 
Пусть мир, любовь и согласие всегда сопутствуют вам и вашим 
близким!

С наступающим вас Новым годом и Рождеством! 

Сергей НОСОВ, глава города Нижний Тагил 
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здравоохранения, а на оказание бесплатной медицинской помощи 
населению по линии ТФОМС направлено дополнительно порядка 
70 млн рублей. 1 млрд рублей будет выделен дополнительно на 
строительство и реконструкцию детских садов, увеличено финан-
сирование на газификацию и дорожное строительство.

– Доля социальных расходных статей в областном бюджете 
увеличивается с каждым годом. Как уральским парламентариям уда-
ется всякий раз разрабатывать реалистичный, взвешенный бюджет 
с довольно незначительным дефицитом? 

– Сумма социальных затрат действительно год от года воз-
растает. В бюджете 2012 года расходная часть более чем на 60% 
состояла из социальных статей. В бюджете 2013 года – более чем на 
70%. При дальнейшем повышении доли социальных расходов мы 
должны серьезно и стратегически думать о компенсации доходной 
составляющей. Мы несем огромную ответственность за принятые 
решения и не можем допустить усугубления бюджетного дефицита. 

В этом году был принят ряд законодательных актов, на-
правленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также 
предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Пред-
приниматели, работающие в данных сферах, получили налого-
вые преференции. В результате этой меры бюджет, казалось бы, 
лишился определенной доходной части, но, вместе с тем, сниже-
ние налогового бремени благотворно повлияло на активизацию 
бизнес-деятельности. 

Должна также отметить еще одну особенность нового бюдже-
та, а именно – наличие механизмов реализации задач, поставлен-
ных президентом Владимиром ПУТИНЫМ в его майских указах. 
В первую очередь это касается социальной сферы.

– Президентские тезисы нашли свое отражение и в законотвор-
ческой деятельности уральских депутатов? 

– Конечно, мы учли их в своей работе и внесли ряд изменений 
в программу социально-экономического развития региона: теперь 
в этом документе предусмотрено повышение зарплат работникам 
бюджетной сферы. 

К 2018 году доходы бюджетников должны соответствовать 
средней заработной плате по региону, а заработок работников 
здравоохранения должен быть в два раза выше среднего заработка в 
Свердловской области. Мы стремимся к реализации поставленной 
задачи: с этой целью при Правительстве Свердловской области 
созданы рабочие группы и комиссии по выполнению целевых 
показателей. 

Хочу отметить, что на данный момент Свердловская область 
повышает зарплаты с опережением графика: сегодняшнего уровня 
зарплат изначально предполагалось достичь лишь в 2015 году. 

Работа по реализации президентских указов продолжится и 
в будущем году. 

– Людмила Валентиновна, одно из главных событий декабря и 
всего 2012 года – принятие бюджета на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов. Как бы вы охарактеризовали данный документ? 

– Должна отметить, что бюджеты, принимаемые в последние 
годы, отличает ярко выраженная социальная направленность. В 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов эта тен-
денция сохранилась: более 70% средств региона будет потрачено 
на решение социальных вопросов. 

В первую очередь, увеличено финансирование тех направ-
лений, которые в наибольшей степени волнуют наших граждан: 
вырастут расходы и на здравоохранение, и на образование, и на 
программу ЖКХ, а также на развитие АПК. 

Прежде чем свердловские парламентарии приняли окончатель-
ный вариант бюджета, были проведены согласительные процеду-
ры. В состав временной согласительной комиссии по уточнению 
параметров бюджета ко второму чтению вошли депутаты, члены 
правительства, представители Совета представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований и пред-
ставители общественности – всего более 70 человек. Состоялось 
пять заседаний комиссии. В ходе обсуждения проблемных вопросов 
для более их детального изучения создавалась специальная рабочая 
группа. Всего в период согласительных процедур было сформиро-
вано 12 таких групп. Позднее с учетом их рекомендаций в проект 
закона о бюджете вносились поправки и дополнения, касающиеся 
основных направлений бюджетной политики. Должна отметить, что 
финансирование ряда социальных расходных статей было в итоге 
увеличено. Так, например, на 90 млн рублей больше запланирован-
ного получит АПК. Эти средства помогут сельхозпроизводителям 
приобрести новое оборудование и сельхозтехнику. Также увеличе-
но финансирование программ, направленных на модернизацию 

Людмила БАБУШКИНА: 
Региону нужны взвешенные социальные законы

областной бюджет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
в Свердловской области был принят в первых числах декабря. 

Председатель Законодательного Собрания Людмила БАБУШКИНА рассказала РР 
об основных направлениях бюджетной политики и коротко подвела итоги работы 

областного парламента в уходящем году.

СВеРДлОВСКАЯ ОБлАСТь



141Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )

– Продолжая разговор о законотворческой деятельности, ска-
жите, какие законы, принятые в 2012 году, на ваш взгляд, являются 
наиболее важными? 

– Одним из ключевых я бы назвала закон об охране здо-
ровья граждан. Огромное социальное значение имеет и закон о 
бесплатной юридической помощи, который был принят после 
тщательного и по-настоящему всенародного обсуждения. 

Хотелось бы особо отметить работу, проведенную депутатами 
над законодательным обеспечением прямых губернаторских вы-
боров. В Свердловской области организация и проведение выборов 
регулируется областным Избирательным кодексом. Ввиду этого, нам 
не требовалось принятие дополнительного закона: достаточно было 
внести изменения в уже имеющиеся нормативные акты – в Устав 
Свердловской области, закон о правительстве Свердловской области, 
закон об исполнительных органах власти и, собственно, в Избира-
тельный кодекс Свердловской области. Эта работа была проведена.

И, конечно, очень важными для Законодательного Собрания 
являются социальные законы. В их числе стоит упомянуть закон, 
который дает возможность многодетным семьям бесплатно полу-
чать земельные участки для индивидуального жилищного стро-
ительства. Законодательно была увеличена господдержка мало-
имущих и одиноко проживающих граждан, жертв политических 
репрессий, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Были внесены изменения в закон о ветеранах: ранее инвали-
ды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в 
Свердловской области, могли получить финансирование на ремонт 
частного домовладения. Теперь выплата единовременного пособия 
на ремонт жилых помещений возможна и для заслуженных граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, в том случае, если 
ветеран владеет жильем на праве собственности не менее пяти лет.

Внесены изменения в закон о поддержке детей-сирот. Они 
тоже могут получить субсидии на ремонт жилья. Кроме того, 
депутатами была решена острая социальная проблема. Сироты 
освобождены от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги на период прохождения военной службы 
по призыву. В прошлом по возвращении из Вооруженных сил 
сироту ждал колоссальный долг за коммунальные услуги. Теперь 
за ушедшего в армию сироту коммунальные услуги оплачивает 
бюджет Свердловской области. 

– Интересно, что главный финансовый документ региона был 
принят практически единогласно (42 – «за», двое – «против»). Как 
вам удается так блестяще организовать взаимодействие различных 
фракций в областном Законодательном Собрании? 

– Диалог между представителями различных фракций идет не 
просто, но вместе с тем продуктивно. Всего в парламенте представ-
лено 4 фракции. Депутатское большинство принадлежит «Единой 
России»: в законодательный орган было избрано 29 депутатов от 
этой партии (сейчас их 28 – один из наших коллег стал председа-
телем областного правительства). Вторая по численности партия 
– «Справедливая Россия». В парламенте работают 9 справедливо-
россов. КПРФ представлена 7 депутатами, а ЛДПР – 4, один из 
которых сейчас проходит процедуру досрочного сложения депу-
татских полномочий и один депутат не входит ни в одну фракцию. 

Вне зависимости от партийной принадлежности, все депу-
таты в равной степени активно работают в различных комитетах. 
За время работы однопалатного Законодательного Собрания на 
рассмотрение поступило 176 законопроектов, 109 из них стали за-
конами. Из них в социальной сфере – 21 закон, в сфере бюджета, 
финансов и налогов – 20 законов, по вопросам законодательства и 
общественной безопасности – 21 закон, в сфере промышленной, 

инновационной политики и предпринимательства – 12 законов, 
в сфере развития инфраструктуры и жилищной политики – 11 за-
конов, в сфере аграрной политики, природопользования и охраны 
окружающей среды – 12 законов, в сфере региональной политики 
и местного самоуправления – 12 законов. 

Конечно, в работе депутатов не обходится и без эмоций, 
когда та или иная фракция настаивает на проекте, который в 
итоге не принимается. Но могу вас уверить, что все принятые 
большинством голосов решения  – это решения взвешенные, 
соответствующие потребностям граждан и реалистичные с точки 
зрения финансовых возможностей региона. 

Оглядываясь назад, я вспоминаю вновь пришедших депута-
тов нынешнего созыва в первые дни работы Законодательного 
Собрания. Сегодня это совсем другие люди: уже не новички, а 
опытные парламентарии, которые знают, что нужно области и где 
лучше обойтись без популизма и принять рациональное решение. 

Не будет преувеличением сказать, что я в какой-то степени 
горжусь депутатами: они понимают сущность сегодняшних обще-
ственно-политических процессов и возможности реализации тех 
или иных проектов, воплощения тех или иных идей. 

– Спасибо, Людмила Валентиновна. 

Свердловская область

В канун Нового года желаю своим коллегам 
по Законодательному Собранию и Совету 

законодателей РФ, в первую очередь, 
успехов в профессиональной деятельности. 

Законотворческая работа крайне ответственна, 
поэтому мы всегда стараемся обмениваться 

опытом по созданию и реализации 
тех или иных законопроектов. 

И я желаю, чтобы мы и в будущем сотрудничали 
столь же тесно, принимали взвешенные, 

рациональные и, главное, – востребованные 
гражданами законодательные акты. 

Пусть в новом году наша работа будет 
плодотворной и поможет добиться 

положительных результатов! 
Тогда наши избиратели почувствуют поддержку 

со стороны государства и увидят реальные 
результаты деятельности 

депутатского корпуса!

Людмила БАБУШКИНА
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– Владимир Андреевич, что было сделано вами за год? Какие 
законопроекты вы разрабатывали, какие поправки продвигали, в 
каких инициативах участвовали?

– Моя деятельность как депутата Заксобрания сводится в 
основном к решению вопросов точечной застройки и наруше-
ния прав граждан при застройке. Прежде всего, это земельные 
вопросы, когда нарушаются права застройщиков, затягиваются 
согласования и выдача разрешений на строительство. Раньше 
этим занимался один комитет. После расширения Думы функции 
перераспределились, и вопросы, которыми я занимался, а это – 
экология, энергосбережение и строительство, обсуждаются теперь 
в разных комитетах. Но все равно по некоторым вопросам до сих 
пор обращаются ко мне.

Один из проектов, которые я курирую и который доведен 
до логического конца, мог бы обеспечивать энергетическую 
безопасность любого региона. Это строительство автономных 
энергоисточников – так называемая когенерация, процесс со-
вместной выработки электрической и тепловой энергии. Когене-
рация – это в основном обеспечение электроэнергией, а тепло, 
идущее побочно, оказывается практически бесплатным. При этом 
стоимость энергоресурсов на 30–40% ниже тех величин, которые 
предъявляются управляющими компаниями. Кроме того, гаран-
тированно обеспечивается энергоресурсами тот или иной район. 
Пилотный проект, предполагающий автономное обеспечение 
электроэнергией и теплом, уже работает. Это гостиничный ком-
плекс «Рамада Екатеринбург». Более того, избыточная энергия 
отправляется в сеть, что дает возможность значительно снизить 
затраты на ресурсы. 

Другой проект – утилизация твердых бытовых отходов. У нас 
тысячи свалок, причем половина из них несанкционированные. 
Сейчас предпринимаются попытки решить проблему утилиза-
ции, но до сих пор большая часть мусора (более 90%) на свалках 
закапывается или так и остается целыми терриконами мусорных 
накоплений. Обеспечение утилизации хотя бы до 80% свалок – 
одна из задач, которые я перед собой поставил. 

– Вы работаете над проектом закона об обманутых дольщиках. 
Расскажите, пожалуйста, есть ли у них надежда получить жилье?

– Одно из самых значительных достижений – это закон, ко-
торый появился в прошлом году. В этом законе прописан порядок 
постановки на учет и решения вопросов по получению жилья той 
группой людей, которые пострадали от недобросовестных застрой-
щиков. Но этот закон надо расширять, потому что он недостаточно 
полно решает проблемы обманутых дольщиков. Проект касается 
пока только тех случаев, когда застройщик не только взял деньги 
и не построил жилье, но и вообще лишил клиентов земли. 

Тем временем в области более 2 тысяч дольщиков, которые 
не имеют жилья, но владеют землей. Если построить жилье на 
земельном участке, принадлежащем обманутым дольщикам, 
и отдать им более 13% этого жилья бесплатно, такой проект 
перестанет быть интересен инвестору, потому что он будет 

Владимир Коньков: 
Можно строить жилья 
в разы больше!

Заместитель председателя Комитета 
по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
основатель строительной Корпорации 
«Маяк» Владимир КоНЬКоВ рассказал 
нашему изданию о своей депутатской 
деятельности, во многом связанной 
со строительством и рынком 
недвижимости в регионе, о реализации 
социально значимого проекта помощи 
обманутым дольщикам в строительстве 
жилья и о том, почему многие проблемы 
годами остаются нерешенными.

СВеРДлОВСКАЯ ОБлАСТь

Поздравляю всех строителей и жителей 
Свердловской области с наступающим Новым годом! 

Каким будет грядущий год – зависит от нас. 
Уверен: вместе мы сделаем  все возможное для того, 

чтобы он принес нам только добро и радость. 
Пусть сбудутся самые светлые мечты! 

Владимир КОНЬКОВ
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работать себе в убыток и разорится. Для того чтобы проект 
был финансово привлекательным, инвестору нужно выделить 
дополнительную землю для компенсации его затрат. Вопрос 
об этом нужно выносить на рассмотрение областной Думы и 
принимать соответствующий закон. 

– Известно, что строительная Корпорация «Маяк» реализует 
значительный социальный проект, направленный на обеспечение 
жильем обманутых дольщиков, строя жилье фактически за свои 
средства. Это несмотря на то, что обманутых дольщиков у «Ма-
яка» нет. Клиенты Корпорации получают жилье вовремя, а если 
вопросы по срокам и возникают, то чаще всего проблемы прово-
цируются извне…

– Да, это так. Чтобы сдвинуть с мертвой точки исполнение За-
кона об обманутых дольщиках, я убедил руководство Корпорации 
«Маяк» включиться в достройку двух проектов.

Первый – это строительство ЖК «Изумрудный», застройщи-
ком которого была компания «Новый центр», ныне находящаяся 
на стадии банкротства. Здесь Корпорация инвестировала 130 
миллионов собственных средств и взяла на себя обязательство 
выделить бесплатно 15% построенного жилья для обманутых 
дольщиков. К счастью, «Маяк» может отойти от догмы в 13% 
(порога ликвидности), поскольку имеет свои производства и за 
счет этого способен удешевить строительство. Итог работы: в 
ближайшем времени 56 обманутых дольщиков «Изумрудного» 
получат свои квартиры.

Второй проект – объект на улице Рощинской, застройщик 
которого – «Новый град» процедуру банкротства уже завершил. 

Следует отметить, что применение обычной схемы бан-
кротства до введения поправок в Федеральный закон №127 
«О несостоятельности» грозило обманутым дольщикам лише-
нием прав собственности с возмещением максимум 1,5–2% от 
вложенных средств. Чего я ни в коем случае не мог допустить. 
Однако введение поправок позволило избежать продажи не-
движимости с торгов. Были приложены колоссальные усилия 
на всех уровнях – правительства области, юристов Корпорации 
для того, чтобы строительная площадка и строения оказалась 
в руках законных владельцев – созданных дольщиками ЖСК. 
Подчеркну: на тот момент законодательной базы для передачи 
прав собственности ЖСК как таковых не существовало. Все 
механизмы разрабатывались специально, а Корпорация «Маяк» 
стала первой компанией в России, их применившей.

На сегодняшний день обременение для Корпорации по ЖК 
«Рощинский» до 40% – столько жилья надо отдать бесплатно. 
Этот проект должен быть реализован с помощью областного 
правительства. Тем не менее, Корпорация «Маяк» взяла для стро-
ительства этих домов кредит под 9% в Агентстве по ипотечному 
жилищному кредитованию в размере 500 миллионов рублей. 
В скором времени первый дом уже будет сдан, и 60 обманутых 
дольщиков получат жилье.

Недружественные СМИ пытаются нападать на Корпорацию, 
потому что «Маяк» якобы получил бюджетные средства на выпол-
нение проектов. Это не так. Корпорация, взяв кредит и строя на эти 
деньги жилье, занимается благотворительностью. После заверше-
ния строительства и бесплатной передачи его части дольщикам у 
компании останется всего 60% жилья, продажа которого не покроет 
расходы предприятия. Кроме того, чтобы соблюсти некоторые 
необходимые юридические формальности, «Маяк» погасил долги 
«Нового града», выплатив сумму в 60 миллионов рублей.

Представители отдельных структур пытаются отмалчиваться 
и дальше, преследуя собственную выгоду. Правительство же об-
ласти, лично я и привлеченная мной к проекту неравнодушная 
строительная компания больше ждать не намерены. Людям необ-
ходима помощь. Кто-то должен был начать. Естественно, что одна 
компания со всем объемом работ на всех проблемных объектах не 
справится. Поэтому необходимы содействие других застройщиков 
и финансовая поддержка области. 

– Стоимость квадратного метра застройщики вынуждены повы-
шать исходя из коррупционной составляющей. Это никак не приукра-
шивает областные власти, которые не могут навести в городе порядок. 

– Я бы не стал критиковать областные власти, потому что 
такая ситуация в городе сложилась уже давно, и этот вопрос решить 
наскоком невозможно. Так повелось, что город Екатеринбург – 
закрытая книга. Должен отметить, что с уходом главы города 
Аркадия Чернецкого положение вообще стало бесконтрольным. 
Хоть я и критиковал Чернецкого, но при нем была справедливость, 
а сейчас... Пока застройщик ищет правду через суды, он просто 
разоряется. А это на руку отдельным чиновникам, которые имеют 
свои строительные фирмы. Если на строительном рынке появ-
ляется какой-либо новый игрок, ему тут же требуется серьезное 
денежное покровительство. Не каждый застройщик это выдержит.

Я считаю, что можно было бы строить в разы больше, чем 
сейчас строят. Но, как считают отдельные чиновники, чем меньше 
строится, тем лучше, потому что такая политика не дает 
уронить цены на недвижимость.

Попечительский совет журнала 
«Регионы России» поздравляет 

Корпорацию «Маяк» с 25-летием 
и наступающим Новым годом! 

Сегодня предприятие занимает достойное место 
среди многочисленных строительных компаний 

Свердловской области. 
Благодаря активной работе всего коллектива, 

в Корпорации «Маяк» развиваются новые направления 
в строительстве, совершенствуется техническая 
база, а клиенты компании окружены вниманием.

От всей души желаем коллективу 
Корпорации «Маяк» дальнейших успехов 

в работе, профессионального роста, 
творческих удач и благополучия!

Свердловская область
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В мае 2010 года ООО «Уральские 
машины» обратились с иском в суд к 
ЗАО «Уралвторметтехноген» о взыскании 
3 646 518 рублей (дело А60-23295/10). 
ООО «Уральские Машины» в суде пред-
ставлял Холкин А.С., ЗАО «Уралвтормет-
техноген» (по доверенности от директора 
Давыдова А.И.) – юристы Чернуха А.И. 
и Соснин В.Ю.

В это же время МРИ ФНС России 
№ 16 по Свердловской области в Нижнем 
Тагиле обращается в Арбитражный суд 
Свердловской области с иском о возбуж-
дении дела о банкротстве по отношению 
к ЗАО «Уралвторметтехноген», имеющего 
задолженность в 300 000 рублей. Пред-
ставители в суде от МРИ ФНС № 16 – 
Веретенникова О.Ю., представители ЗАО 
«Уралвторметтехноген» (по доверенности 

от директора Давыдова А.И.) – Чернуха 
А.И., Соснин В.Ю.

В процессе установления требований 
реестровых кредиторов к ЗАО «Уралвтор-
меттехноген» устанавливается следую-
щее: основным кредитором становится 
ООО «Уральские Машины», который 
назначает на общем собрании кредиторов 
внешнего управляющего Урванова В.А., 
вследствие чего контроль над обществом 
установлен.

Кроме того, в установке контроля 
над предприятием принимали участие 
бывшие сотрудники силовых ведомств, 
у них оказались расписки на крупные 
суммы, подписанные отстраненным от 
деятельности директором предприятия. 

Также в определении Арбитражного 
суда Свердловской области о принятии и 
установлении требований ООО «Ураль-
ские машины» суд при рассмотрении 
требований установил: «...кредитором, 
во исполнение условий указанного выше 
договора, произведена предварительная 
оплата продукции в размере 427 493 303 
руб. 23 коп., в том числе по платежным 
поручениям, перечисленным в реестре 
платежей и приложенным к материалам 
дела, в сумме 413 390 640 руб. 43 коп., по-
средством передачи векселей на сумму 14 
000 000 руб., оплаты за должника 3 100 209 
руб., 1 525 491 руб. штрафов за задержку 
вагонов МПС, пользование вагонами 
МПС в размере 102 662 руб. 80 коп. (копии 
платежных документов с 1 по 279, появив-
шихся неизвестно откуда)».

...Для чего перечислялись суммы 
в таком объеме, не установлено до сих 
пор... и платились ли с этих сумм налоги?!

Цель получения контроля над акти-
вами предприятия становится понятна, 
когда в ноябре 2010 года ЗАО «Уралвтор-
меттехноген» обращается с иском к ОАО 
«Научно-производственная корпорация 

«Черное рейдерство» 
в Нижнем Тагиле

Летом 2010 года группа 
акционеров во главе 

с директором ЗАо «Урал-
вторметтехноген», орга-
низовавшись с группой 
юристов города Ревды 
Свердловской области, 

решила произвести захват 
ряда предприятий Ураль-
ского региона (таких как: 
ЗАо «Уралвторметтехно-

ген», ооо «Монблан», 
оАо «Научно-производ-

ственная корпорация Урал-
вагонзавод» имени 

Ф.Э. Дзержинского). 
При совершении захвата 

предприятий два из четы-
рех собственников пред-
приятия ЗАо «Уралвтор-
меттехноген» применили 
преступные схемы, а точ-

нее – перехват управления 
предприятия с использова-

нием долговых схем 
и процедуры банкротства.

Андрей КОЛОСОВ, 
президент НП «Союз 
малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа»
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«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержин-
ского о взыскании 72 000 000 рублей за 
формально проведенные работы (Дело
№ А60-16086/11). Представителями в суде 
от ЗАО «Уралвторметтехноген» выступали 
Чернуха А.И., Соснин В.Ю., Холкин А.С.

В ноябре 2011 года происходит пере-
ломный момент в позиции захватчиков, 
эксперты и судьи приходят к заключе-
нию, что выполненные работы – фикция.

По данному факту специалисты ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержин-
ского обратились с заявлением в право-
охранительные органы, однако по всем 
обращениям были вынесены отказные 
материалы, с формулировкой о невоз-
можности установления и опроса лиц, 
причастных к данным действиям.

Однако усилиями работы сотруд-
ников ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского данный процесс был 
выигран, и установлено, что работы на 
сумму 72 000 000 рублей проводились 
самим ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского. По данному факту на се-
годняшний день проверка правоохрани-
тельными органами так и не проводилась.

Не удовлетворившись состоянием 
дел, группа предпринимателей и юри-
стов решила произвести захват и уста-
новить контроль над предприятиями 
ООО «Юнит-Строй» и ООО «Монблан». 
Учредители захватываемых обществ вы-

яснили, что ООО «Уральские машины» 
вступили в сговор с директором ЗАО 
«Уралвторметтехноген» Давыдовым А.И.

В ноябре 2011 года Урвановым В. А. по-
дан иск о взыскании 13 968 000 руб. с ООО 
«Юнит-Строй» (дело А60-44298/11) и на 
тождественную сумму (дело А60-44303/11). 
Представителями в суде от ЗАО «Уралв-
торметтехноген» выступали Чернуха А.И., 
Соснин В.Ю., Холкин А.С.

В мае 2011 года подан иск о взыска-
нии с ООО «Монблан» 17 984 000 рублей 
(дело А60-9130/11). Представителями в 
суде от ЗАО «Уралвторметтехноген» вы-
ступали все те же юристы. Для большего 
запутывания дела и захвата предприятия 
ООО «Монблан» были подключены «тре-
тьи» фирмы (ООО «Центрстройинвест») 
и заключены фиктивные договоры, кото-
рые формально рассчитались по долгам 
векселями с ЗАО «Уралвторметтехноген».

После получения решения о взы-
скании вышеуказанная группа юристов 
во главе с внешним управляющим сразу 
подала заявления на банкротство ООО 
«Монблан» и ООО «Юнит-Строй», для 
полного установления контроля над 
обществами и полного уничтожения 
путем продажи.

Я предполагаю, что в действиях 
указанной группы лиц просматривается 
сговор не только между собой, но и с быв-
шими сотрудниками силовых структур 
города, целенаправленно занимающими-
ся захватом чужого имущества путем мо-
шенничества в особо крупных размерах. 

НП «Союз малого и среднего
бизнеса Горнозаводского округа» 

622042, Свердловская область,
г. Нижний Тагил,

ул. Береговая-
Краснокаменская, 31а, к. 12

E-mail: a.kolosov@pravsod.com

Целью и предметом
деятельности
некоммерческого
Партнерства «союз малого
и среднего бизнеса
Горнозаводского округа»
является формирование
благоприятных условий
развития предприниматель-
ской деятельности в Горноза-
водском округе свердловской 
области и защита интересов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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В основе нашей жизни лежат факты, 
они нейтральны. Мы интерпретируем 
факты, исходя из различных аспектов 
нашего жизненного опыта. После этого у 
нас возникает эмоциональное отношение 
к произошедшему факту, он нам нравится 
или не нравится. В итоге мы формируем 
собственную позицию, которая и лежит в 
основе конфликта, так как стороны «бьют-
ся» на позициях. В основе же всей цепочки 
лежат интересы, которые не обсуждаются и 
не могут подвергаться сомнению. Так как 
интересы удовлетворить проще, чем со-
гласовать позиции, понимание интересов 
приводит к исчезновению конфликта.

Методы 
разрешения конфликтов

Существует несколько различных спо-
собов разрешения конфликтов, построен-
ных на использовании методов устрашения 
или достижения. Первый способ, «военные» 
действия – это применение силы для дока-
зательства своей правоты. Применение фи-
зической силы – те же самые военные дей-
ствия, но уже непосредственно связанные с 
нанесением ущерба. Могут быть использо-
ваны «угрозы и устрашение» – применение 
угрозы силы, чтобы напугать и показать свое 
превосходство. Для разрешения конфликтов 
в ход могут пускаться судебные и арбитраж-
ные разбирательства – использование своих 
прав для доказательства неправоты другого. 
Наиболее мирным способом могут являться 
переговоры – выстраивание сторонами 
самостоятельно общения, чтобы удовлет-
ворить взаимные интересы. Ну и, наконец, 
медиация, а также иные способы эффек-
тивного разрешения споров. В этом случае 
для поиска интересов и их удовлетворения 
привлекается третья сторона – посредник.

Принципы медиации
Главным принципом медиации является 

добровольность. Стороны идут на перегово-
ры на основе их собственного решения, они 
в любой момент могут прекратить процесс. 
Следующий принцип – нейтральность, бес-

пристрастность медиатора. Он не навязывает 
собственного мнения одной из сторон, четко 
соблюдает процедуру. Важным принципом 
является равноправие сторон – посредник 
дает каждому участнику возможность вы-
сказаться и равноправно распределяет про-
цедуру между участниками. Ну и, пожалуй, 
последний и немаловажный принцип – кон-
фиденциальность. Все сказанное в процессе 
одной стороной не передается без разреше-
ния другой стороне, все записи по окончании 
процедуры уничтожаются.

Почему работает медиация?
Во-первых, посредник способен уви-

деть у каждой из сторон реальные интересы, 
личные опасения, скрытые намерения. Ко-
нечно, это происходит, если стороны доверя-
ют посреднику. Посредник получает полную 
информацию, так как стороны открывают 
ему свои намерения и интересы. Посредник 
знает больше, чем каждая из сторон! Такую 
возможность ему дает раскрытие инфор-
мации, использование прошлого опыта, 
а также знание процедуры. Поэтому, по сути, 
посредник оказывается единственным, кто 
может увидеть и подсказать выход. Процесс 
медиации помогает сторонам посмотреть на 
проблему извне глазами человека, который 
не находится в эмоциональном конфликте. 
С помощью медиации внимание привлека-
ется к реальным деловым интересам, она 
позволяет осознать их и прояснить даже 
для самих себя. Бывает важно отойти от от-
стаивания своих позиций, отделить факты 
от интерпретаций и эмоций. В результате 
посредничества эмоции и личности выво-
дятся за рамки конфликта и устраняется 
эмоциональный фон. Переговоры ведут 
сами люди, принимающие решения. Не 
секрет, что многие конфликты заводят в 
тупик исполнители. Переговоры с участием 
посредника не направлены на выяснение от-
дельных пунктов спора, процесс позволяет 
посреднику увидеть неочевидные для сторон 
решения и направить к ним стороны, при 
этом не нарушая конфиденциальность и 
сохраняя доверие.

Бизнес без конфликта
Роль медиации в решении споров
о возможностях применения медиации 
и досудебного урегулирования в работе 
страховой компании рассказывает Александр МеРеНКоВ, 
генеральный директор страховой компании 
«Северная казна».

Генеральный директор страховой 
компании «Северная казна» 
Александр МЕРЕНКОВ:
– В нашей компании много 
лет действует служба качества, 
которая занимается вопросами 
сопровождения клиентов при 
наличии у них жалоб и недо-
вольства работой сотрудников, 
сроками и суммами выплат, 
проводит работу по анализу 
жалоб, активно работает с не-
довольными клиентами, вли-
яет на внутренние процессы, 
помогает внедрить изменения, 
ускоряющие принятие реше-
ний, повышающие качество 
обслуживания клиентов. 
Механизм медиации позво-
лил нам повысить количество 
разрешенных конструктивно 
конфликтов, сократить сроки 
нейтрализации конфликтов, 
минимизировать последствия.

СВеРДлОВСКАЯ ОБлАСТь
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хранение 65% корпоративных клиентов и 
быстрое восстановление компании после 
кризиса. Пример внутрикорпоративных 
конфликтов – соглашение акционеров 
при привлечении новых собственников в 
2011 году, когда была внесена медиатив-
ная оговорка. В результате было предот-
вращено два потенциальных конфликта 
между акционерами, когда учет взаимных 
интересов привел к возникновению новых 
бизнес-проектов, не имеющих отношения 
к «Северной казне».

Или пример корпоративного кон-
фликта – выплата по гибели груза. Суть: 
груз застрахован, его «потеряла» фирма-
перевозчик, компенсировать потерю 
отказалась. У нас не было достаточных 
документов для признания случая стра-
ховым, перевозчик отказывался предо-
ставить что-либо. В результате начал 
возникать конфликт между юристами и 
выплатниками «Северной казны» и юри-
стами собственника груза. После про-
веденной медиации было найдено при-
емлемое решение – судится собственник, 
юристы наши. В результате собственник 
груза получил выплату, с помощью наших 
юристов выиграл суд и получил право 
требования к перевозчику, после этого 
передал право требования нам.

Примером для физических лиц 
является внутренний омбудсмен – в 
компании «Северная казна» много лет 
действует служба качества. Она занима-
ется вопросами сопровождения клиентов 
при наличии у них жалоб и недовольства 
работой сотрудников, сроками и сумма-
ми выплат, проводит работу по анализу 
жалоб, активно работает с недовольными 
клиентами, влияет на внутренние про-
цессы, помогает внедрить изменения, 
ускоряющие принятие решений, повы-
шающие качество обслуживания клиен-
тов. Таким образом, механизм медиации 
позволил в «Северной казне» повысить 
количество разрешенных конструктивно 
конфликтов, сократить сроки нейтра-
лизации конфликтов, минимизировать 
последствия.

Сейчас на основе наработанного 
опыта мы активно внедряем основные 
элементы медиации для проведения 
мероприятий, минимизирующих воз-
никновение конфликтов. 

Привлекательность 
для бизнеса

Медиация доступна и дешевле в 
финансовом отношении. Решение, при-
нимаемое сторонами добровольно, удов-
летворяет все стороны, а нейтральность 
посредника обеспечивает безопасность 
коммуникации. Кроме того, информация 
о конфликте отсутствует в открытом до-
ступе, тем самым способствуя сохранению 
отношений и совместного бизнеса после 
разрешения спора. Немаловажно, что 
процесс медиации не требует дополни-
тельных затрат на исполнение решения. 
Кроме того, для бизнесменов важно, что 
в ходе медиации стороны продолжают 
контролировать процесс и результат, так 
как процесс медиации гибкий. В результате 
часто коммуникации между сторонами 
улучшаются, отношения создаются или 
сохраняются. Происходит оценка ком-
мерческих реалий, существенна экономия 
времени и средств. Кроме того, нет ограни-
чений на поиск творческих, действенных 
решений, медиация работает в нестерео-
типных ситуациях и при невозможности 
планирования. Важным фактором для 
сторон конфликта является возможность 
обучиться более эффективному поведению 
и недопущению конфликтов в будущем. 
Эффект успешной медиации вдохновля-
ет – возникает ощущение, что это самый 
лучший способ разрешения конфликтов. 
В результате успешной медиации разре-
шение конфликтов происходит на основе 
интересов, а не позиций. Посредник может 
привести стороны к заключению соглаше-
ния, которое удовлетворяет все интересы 
и нужды сторон, а также расширяет сферу 
сотрудничества.

Примеры из жизни
Рассмотрим несколько конфликтов и 

результатов медиации на примере страхо-
вой компании «Северная казна». Первый 
случай – медиация при конфликтах в 
коллективе. Возник конфликт между ру-
ководителем и ведущими агентами, точнее, 
конфликт между видением той и другой 
стороны дальнейшего развития филиала. 
В процессе медиации стороны нашли 
варианты использования предложений 
обеих сторон. Результат – удвоение сборов 
филиала. Другой пример – снятие не-
гативных моментов кризиса 2008–2010 гг. 
при заключении договоров. В результате 
продажи нашего основного акционера 
при работе с корпоративными клиентами 
приходилось участвовать в качестве ме-
диатора, выходя на взаимные интересы 
наших продавцов и интересы руководителя 
или собственника бизнеса. Результат – со-

ООО «Страховая компания 
«Северная Казна»

Круглосуточный контакт-центр: 
8-800-700-13-30
www.kazna.com

Лицензия С№1155 66 
от 29.06.2007 ФССН РФ

Эффект успешной 
медиации вдохновляет – 
возникает ощущение,
что это самый лучший 
способ разрешения 
конфликтов. В результате 
успешной медиации
разрешение конфликтов 
происходит на основе 
интересов, а не позиций.

Свердловская область
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Автоматизация бизнеса в нынешних экономических условиях – 
это не роскошь и не блажь, это средство повышения качества биз-
неса. Но решиться на такой шаг предпринимателям бывает непро-
сто – техническая подоплека ставит в тупик даже самых «бывалых» 
из них. Однако руководитель вовсе не обязан разбираться лично 
во всех тонкостях процесса. Его задача – найти специалистов, 
которые грамотно и быстро решат проблему. Сегодня на рынке 
1С-автоматизации работает огромное количество компаний. Как 
не ошибиться и найти действительно лучшую из них?

При выборе компании, которая займется автоматизацией 
вашего бизнеса, нужно в первую очередь брать во внимание объ-
ективные критерии, то есть цифры и факты.

Возраст и статус компании дает неоспоримое преимущество – 
есть почти 100%-ая вероятность, что, получив за долгие годы рабо-
ты опыт большого количества внедренных решений, ее специалисты 
уже не раз решали задачи, подобные вашей. А значит, процесс 
автоматизации вашего бизнеса пройдет в оптимально короткие 
сроки и с наилучшим результатом.

Компания «АСП-автоматизация» отметила в этом году свой 
20-летний юбилей. На нашем счету более 700 внедренных решений 
на предприятиях различной отраслевой направленности.

Работая с нами, вы экономите время и деньги!

Классность специалистов. Очень важно, чтобы специалисты, 
которые возьмутся внедрять и в дальнейшем сопровождать в вашей 
компании продукты «1С», не просто имели определенные навыки 
и опыт, но и были аттестованы фирмой «1С» на данные виды работ. 

Все специалисты компании «АСП-автоматизация» – программи-
сты, консультанты «горячей линии», преподаватели Учебного центра – 
обучены и сертифицированы по соответствующим направлениям 

и технологиям. Знания, подкрепленные богатым опытом работы, 
позволяют гарантировать не только высокое качество выполнения 
работ по внедрению программ «1С», но и уверенность в своевремен-
ной и квалифицированной помощи в процессе их эксплуатации.

Работая с нами, вы получаете профессиональную 
помощь на все время сотрудничества! 

Контроль качества выпускаемого продукта должен быть 
в любом деле. В компании «АСП-Автоматизация» внедрена и 
работает система менеджмента качества, что свидетельствует о 
высочайшем уровне организации бизнес-процессов в компании. 
В каждом деле нам важен отличный результат, а не формальное 
выполнение условий договора.

Кроме объективных критериев, по которым нужно выби-
рать компанию для сотрудничества, безусловно, существуют и 
субъективные.

Программа лояльности. Настраиваясь на долгосрочное со-
трудничество, вы вправе рассчитывать на то, что это сотрудниче-
ство будет не только продуктивным, но и приятным. В большей 
степени здесь имеется в виду не ожидание от партнера каких-то 
скидок, особых условий, а ощущение заинтересованности в со-
трудничестве.

Сотрудничество с компанией «АСП-автоматизация» может 
обернуться для вас по-настоящему интересным партнерством. 
Многочисленные акции и конкурсы компании всегда получают 
широкий резонанс и массу участников.

Работая с нами, вы чувствуете нашу заботу!

Отзывы. Если вы собрались покупать автомобиль, то на-
верняка выясните у знающих людей все плюсы и минусы данной 
модели. Если вы собрались заключать договор на автоматизацию, 
обязательно ознакомьтесь с мнениями тех, кто уже сотрудничал с 
выбранной вами компанией.

В компании «АСП-автоматизация» эффективно работает 
обратная связь с клиентами. Каждого нового клиента мы вос-
принимаем как долгосрочного партнера и прилагаем максимум 
усилий, чтобы это было именно так! 

Работая с нами, вы получаете 
надежного партнера для своего бизнеса!

наталья Брюханова 

К успеху с надежным партнером
5 основных критериев, по которым нужно выбирать 

компанию-автоматизатор

СВеРДлОВСКАЯ ОБлАСТь

99% процентов успеха в бизнесе зависит от принятия решений. 
от того, насколько правильным будет наш выбор, напрямую зависит ход 

дальнейших событий. Прямо сейчас сделайте правильный выбор и прочитайте 
эту небольшую заметку до конца – это поможет Вам понять, как важно не ошибиться 
с выбором компании-автоматизатора, если вы решили автоматизировать свой бизнес.

Специалист линии консультации 
всегда с радостью поможет вам

620142 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7 
Бизнес-центр «Парковый», 2-й этаж

Телефон (343) 222-1С-1С (буква набирается 
в соответствии с обозначениями на вашем телефоне).

Сайт: www.asp-1c.ru
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зации, на предприятия, занимающиеся заготовкой и обработкой 
древесины, агропромышленный комплекс. В ряде отраслей, 
скажем, в энергетической, недоимка в общей ее сумме гораздо 
ниже – 1,1%. Но связано это с более низким тарифом страховых 
взносов (ВНИМ – 2,9%, ОСНС – 0,2%). И, несмотря на низкие 
тарифы, сумма недоимки на 1 октября 2012 года (2,6 млн руб.) 
осталась на уровне аналогичного периода прошлого года.

Не может не тревожить низкая платежная дисциплина. 
Порядок контроля за уплатой страховых взносов и процедуры 
взыскания задолженности плательщиков установлены феде-
ральными законами, сотрудники Фонда используют их в полную 
силу. Только за 9 месяцев 2012 г. взыскана недоимка по ВНИМ 
123,0 млн руб., пени – 3,7 млн руб., по ОСНС 167,5 млн руб., пени 
4,6 млн руб. Кроме принудительных мер, используем и другие ме-
тоды воздействия: направляем информацию в территориальные 
органы прокуратуры; участвуем в заседаниях межведомственных 
комиссий, проводим совещания с арбитражными управляющи-
ми. В региональном отделении Фонда и его филиалах регулярно 
проводятся заседания комиссии по урегулированию задолжен-
ности страхователей.

Но только карательными методами решить проблему нельзя. 
Поэтому мы всячески стимулируем страхователей: выделяем им 
средства на сокращение производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на вредных и опасных производствах, 
предоставляем скидки к страховому тарифу. При этом одним из 
условий предоставления скидки является своевременная уплата 
текущих платежей в течение 3-х последних лет. 

Что, с нашей точки зрения, необходимо для повышения 
эффективности работы страховых фондов? 

Привести в соответствие процедуры взыскания задолжен-
ности по ВНИМ и ОСНС. Ускорить разработку нормативов, 
определяющих порядок и условия направления документов стра-
хователю по телекоммуникационным каналам. Законодательно 
закрепить повышение ставки пени за нарушение сроков уплаты 
страховых взносов и предоставить внебюджетным фондам полно-
мочия применять такие же штрафные санкции, какие применяют 
налоговые органы. Законодательно предусмотреть организацию 
совместных рабочих комиссий ФНС и ФСС с участием органов 
ПФР, ССП по крупным и крупнейшим неплательщикам. Обе-
спечить взаимодействие отделений ФСС РФ с УФНС России и 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) по контролю за деятельностью само-
регулируемых организаций арбитражных управляющих. При 
кредитовании организаций принимать во внимание наличие 
у них задолженности перед Фондом социального страхования.

Социальное страхование идет рука об руку с социальной 
защитой населения. И забывать об этом – нельзя.

Социальное страхование – необходимая поддержка
Снижение поступлений в доходную часть бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации из-за нарушения страхователями обязанностей по уплате стра-
ховых взносов влечет за собой дефицит денежных средств, расходуемых на социально 
значимые цели. Работа по снижению задолженности является одним из приоритетных 

направлений деятельности Свердловского регионального отделения Фонда.

По состоянию на 1 октября текущего года в Свердловском 
региональном отделении Фонда социального страхования РФ 
зарегистрировано 204539 страхователей. Из них недоимку по 
обязательному социальному страхованию в связи с времен-
ной нетрудоспособностью и материнством (ВНИМ) имеют 
17350 страхователей на общую сумму 110,4 млн руб., по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний (ОСНС) – 36829 страхователей 
на сумму 243,3 млн руб.

Несмотря на все предпринимаемые отделением нашего 
Фонда меры, объем недоимки сохраняется на значительном уров-
не и темпы ее снижения незначительны. Например, за период 
с 1 октября 2011 года по 1 октября 2012 года  произошло снижение 
недоимки по ВНИМ на 8,6%, по ОСНС – на 3,4%.

Одной из основных причин неуплаты страховых взносов 
являются финансовые проблемы, сложившиеся у страхователей 
определенных отраслей экономики. Анализ показал, что по со-
стоянию на 1 октября 2012 года наибольшая доля недоимки по 
обязательному социальному страхованию ВНИМ приходится на 
организации в следующих отраслях:

– строительство – 21,5% от общей недоимки страхователей 
(23,7 млн руб.) – за год она снизилась на 6,6 млн руб.; 

– оптовая торговля – 9,5% (10,5 млн руб.) – снижение за год 
составило 1,4 млн руб.;

– энергетика – 6,2% (6,8 млн руб.) – рост к девяти месяцам 
прошлого года составил 0,7 млн руб. 

Возросла недоимка в транспортной отрасли на 0,7 млн 
руб., а также в добывающей – на 0,5 млн руб. На 2,1 млн руб. 
сократилась доля страховых платежей машиностроительными 
предприятиями. 

По ОСНС наибольшая доля общей недоимки также прихо-
дится на строительную отрасль, машиностроительные органи-

Телефон «горячей линии» отделения Фонда: (343) 375-86-81
Адрес web-сайта: http://r66.fss.ru.

Управляющий Свердловским 
региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:
– В настоящее время полу-
чила распространение си-
туация, когда предприятия 
отвлекают средства, пред-
назначенные для уплаты 
страховых взносов, на свои 
нужды, так как пени за не-

своевременную уплату страховых взносов несоизме-
римо малы в сравнении с платой за банковский кре-
дит (процентная ставка пеней равна одной трехсотой 
действующей в эти дни ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации). 

Свердловская область
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Исполнительный директор НПФ «Образование» 
Алексей ФИЛИППОВ: 
– В преддверии изменений структуры накопительного 
элемента не может не радовать динамика показателей 
по негосударственному пенсионному обеспечению. 
Было время, когда мы занимались только этим видом 
деятельности. Сейчас времена изменились, отноше-
ние работодателей и рядовых граждан к добровольной 
пенсии стало иным. То, что мы прирастаем по размеру 
средств на добровольные пенсии, подтверждает интерес 
вкладчиков к нашим пенсионным программам.

Динамика позиций НПФ «Образование» в рейтинге НПФ РФ по данным ФСФР на конец III квартала 2012 года

Показатель 01.01.11 01.10.11 01.01.12 01.04.12 01.07.12 01.10.12

По размеру собственного имущества 51 40 38 37 37 36

По размеру ИОУД (имущество для обеспечения уставной деятельности) 40 41 21 21 16 14

По объему пенсионных накоплений (обязательное пенсионное страхование) 34 32 30 28 28 28

По объему пенсионных резервов (негосударственное пенсионное 
обеспечение) 79 78 77 74 71 67

По числу застрахованных лиц (обязательное пенсионное страхование) 25 23 22 19 22 22

По числу участников (негосударственное пенсионное обеспечение) 55 50 45 44 46 44

увеличен размер имущества для обеспечения уставной деятельности 
пропорционально динамике фонда. До конца декабря 2012 года будет 
увеличен наш страховой резерв (кстати, это было одним из условий 
при рейтинговании в этом году)», – заявил исполнительный директор 
НПФ «Образование» Алексей Филиппов. 

Напомним: в 2012 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоило НПФ «Образование» рейтинг «А+», что означает очень 
высокий уровень надежности, с прогнозом по изменению рей-
тинга на уровне «стабильный», что означает сохранение позиций 
в среднесрочной перспективе. Своевременное увеличение объема 
имущества для обеспечения уставной деятельности позволит, как 
минимум, закрепиться на данной позиции и сохранить динамику 
роста основных показателей. Так, с октября 2011 года по октябрь 2012 
года по объему пенсионных накоплений (обязательное пенсионное 
страхование) НПФ «Образование» поднялся с 32-го на 28-е место, 
а по числу участников, тех, кто формирует свой личный пенсионный 
капитал, с 50-го на 44-е место.

Еще год назад по объему имущества для обеспечения уставной 
деятельности НПФ «Образование» находился в середине списка, 
в апреле этого года – занимал 21-ю строчку, а по итогам третьего 
квартала поднялся еще на 7 строчек вверх.

 «14-е место в России по размеру имущества для обеспечения 
уставной деятельности свидетельствует о том, что выпады в наш 
адрес со стороны отдельных НПФ по поводу масштаба деятельности, 
перспектив развития – не более чем элементы недобросовестной 
конкуренции», – подчеркивает эксперт.

НПФ «Образование» – в двадцатке сильнейших
НПФ «образование» занял 14-е место по размеру имущества для обеспечения уставной 

деятельности (ИоУД). Всего эксперты Федеральной службы по финансовым рынкам 
оценили и «взвесили» 138 негосударственных пенсионных фондов.

Примечательно, что размер ИОУД – параметр, по которому 
в ФСФР намерены лицензировать деятельность НПФ, и первый 
раунд «игры на выбывание» начнется уже в следующем году. Анали-
тики ожидают закрытия отдельных негосударственных пенсионных 
фондов, а также череду слияний и поглощений.

«Изменения в позициях НПФ «Образование» в рейтинге ФСФР 
отражает стратегические цели, а также текущие тренды в отрасли. 
Быть финансово устойчивым, надежным партнером – одна из на-
ших главных стратегических целей. Именно поэтому мы находимся 
в постоянном диалоге с нашими учредителями, благодаря чему 

СВеРДлОВСКАЯ ОБлАСТь
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УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Последние дни российские СМИ заполнил бурный поток 
противоречивой информации об отечественной пенсионной 
системе. Сначала готовящееся снижение накопительной части 
пенсии с 6% до 2%, затем объявленная президентом России 
отсрочка по данному решению до 1 января 2014 года. Затем пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев и вовсе официально заявил, 
усомнившись в целесообразности накопительной части пенсии, 
что при формировании пенсионной системы в далеком 2002 году 
произошла ошибка в расчетах. Активное участие в проведении той 
пенсионной реформы принимал экс-министр финансов Алексей 
Кудрин, который назвал слова Медведева неправдой.

Пока стороны думают и рассуждают, НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ОБРАЗОВАНИЕ» РАБОТАЕТ! 
Работает на рынке свыше 11 лет в рамках действующего законо-
дательства, предлагая свыше 180 тыс. своих клиентов различные 
формы участия в формировании собственной пенсии. Недаром 
эксперты присвоили НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ» рейтинг А+, что 
означает очень высокий уровень надежности. 

Мы уверены в главном – наши клиенты только выиграли от 
перевода своих накоплений в негосударственный пенсионный 
фонд! Судите сами: по итогам 2009–2011 годов НПФ «ОБРАЗО-
ВАНИЕ» занимает 6-е место среди российских НПФ по уровню 
доходности – с показателем 14,8% годовых.

У каждого из вас есть прекрасная возможность – подписать 
документы на перевод накопительной части пенсии прямо на ра-
бочем месте и контролировать результативность работы СВОЕГО 
фонда! Эффективность Пенсионного фонда России проверить 
невозможно!

Меньше месяца осталось до конца года – времени принятия 
решения о способе управления средствами накопительной части 
пенсии. Чтобы не потерять еще один год инвестирования ваших 
пенсионных средств, заключите договор с НПФ «ОБРАЗОВА-
НИЕ»!

Наши специалисты проконсультируют вас 
по всем вопросам по телефону 

8-800-100-15-14 (бесплатный) и телефонам в филиалах.

С уважением, исполнительный директор
негосударственного пенсионного фонда

«оБраЗованИе» алексей ФИлИППов

Центральный офис 

г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 56, офисы 301, 304
Тел. 8-800-100-1514 (бесплатный)
E-mail: info@npfo.ru

филиалы:
Алтайский край
Бийск, ул. Льва Толстого, 141
Тел.: (3854) 34-90-78, +7 962-799-7999,
+7 913-226-1813

Республика Башкортостан
Кумертау, ул. Ленина, 6/2
Тел. (34761) 4-97-36

Уфа, ул. Жукова, 22, оф. 206 
Тел.: (347) 279-92-40, 279-92-27,
279-92-28, +7 927-303-77-61

Кировская область
Киров, ул. Московская, 4, оф. 416 
Тел.: (8332) 35-85-65, +7 953-680-7080

Омская область
Омск, ул. Фрунзе, 40, оф. 301-13 
Тел.: (3812) 27-28-29, +7 960-998-6124

Пермский край
Пермь, ул. Екатерининская, 120 а, оф. 215/2 
Тел.: (342) 236-43-90, +7 963-015-38-44

Саратовская область
Саратов, ул. Московская, 45, 2 этаж 
Тел. (8452) 260-880

Свердловская область
Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125 г 
Тел. (34368) 3-01-05

Ирбит, ул. Советская, 96 в, оф. 7 
Тел. +7 919-360-5294

Нижняя Тура, ул. Ленина, 121 а 
Тел. +7 909-002-61-51

Серов, ул. Карла Маркса, 26, оф. 27 
Тел. (34385) 7-77-57

Тюменская область
Тюмень, ул. Республики, 61, оф. 11-05 
Тел. (3452) 59-37-16

ХМАО
Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 59, оф. 178 
Тел. (3466) 48-10-48

Челябинская область
Магнитогорск, ул. Гагарина, 35, оф. 410/2 
Тел. +7 904-94-05-352

Челябинск, ул. Карла Маркса, 54, оф. 502 
Тел.: (351) 266-71-77, +7 912-894-62-22

Свердловская область
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Директор ООО «Урал-инструмент-
Пумори» Олег ХУРМАТУЛЛИН: 
– Одним из важнейших направле-
ний работы нашей компании явля-
ется сотрудничество с индийскими 
производителями оборудования. 
«Урал-инструмент-Пумори» – офи-
циальный дистрибьютор продукции 

Ace Micromatic Group и Electroniсa Machine Tools. 
Эти компании представляют бюджетный сегмент.

Генеральный директор УМК 
«Пумори» Александр БАЛАНДИН:
– Сегодня сложно найти людей, ко-
торые могут создать продукт, создать 
технологию. Поэтому нам так важно 
взаимодействовать с вузами, их вы-
пускниками. В «Урал-инструмент-
Пумори» такое сотрудничество раз-

вивается уже пять лет, и часть выпускников – это 
подготовленные специалисты, знающие технологии 
и продукты нашей корпорации.

мент-Пумори» в свою очередь не только поставляет оборудова-
ние, но и обеспечивает клиентов сервисом высочайшего класса. 

В силу всех этих факторов пермская компания, несмотря на 
свое достаточно позд-
нее появление на рын-
ке, смогла завоевать 
доверие клиентов.

Не секрет, что ма-
шиностроение сейчас 
испытывает острый 
кадровый голод. Ком-
пания «Урал-инстру-
мент-Пумори» вы-
ступила инициатором 
уникального проекта, 
реализованного в пар-
тнерстве с Пермским 
государственным тех-
ническим универси-
тетом. В августе 2007 года состоялось открытие Учебно-де-
монстрационного центра на базе механико-технологического 
факультета университета, в котором проводится практическое 
обучение будущих инженеров-технологов и программистов. 
Кроме того, в центре организованы исследования, осущест-
вляется разработка и показ новых технологий, инструмента и 
оснастки в привязке к условиям и потребностям машиностро-
ительных предприятий.

При формировании Учебно-демонстрационного центра 
был использован опыт множества УДЦ, учтены, а значит, пре-
дотвращены многие распространенные ошибки, совершаемые 
при создании таких центров. Студенты Пермского УДЦ обуча-
ются не на «игрушечных», псевдопроизводственных станках, 
а на реальном, настоящем оборудовании. Они отрабатывают 
технологии изготовления реальных изделий и по завершении 
обучения полностью готовы к работе на предприятии.

Кроме того, инициаторы проекта решили не фокусировать-
ся на одном производителе, поэтому в пермском УДЦ имеются 
станки различных производителей. Это позволяет студентам на-
учиться работать на станках различных модификаций, что поло-
жительно сказывается впоследствии на их квалифицированности.

«Урал-инструмент-Пумори»: 
высококлассный сервис

Пермская компания «Урал-инструмент-
Пумори» более 19 лет работает на рынке 
машиностроения. Крепкие деловые связи 
с лучшими индийскими производителями 
оборудования для машиностроения и ме-
таллообработки, а также наличие уникаль-
ного учебно-демонстрационного центра 
позволяют компании оказывать клиентам 
целый спектр услуг, начиная от поставки 
оборудования и его технического сопрово-
ждения и заканчивая подготовкой квали-
фицированного персонала.

Компания «Урал-инструмент-Пумори» существует с 1993 
года. В августе 2006 года она стала частью УМК «Пумори-СИЗ» 
и взяла на себя решение задач по продвижению оборудования 
ведущих индийских производителей станков бюджетного 
сегмента – Ace Micromatic Group и Electroniсa Machine Tools. 

Ace Micromatic Group – уникальная частная компания, 
изначально возникшая как инженерное бюро. Специалисты 
бюро предлагали своим клиентам уникальные технологические 
решения и в какой-то момент обнаружили, что на индийском 
рынке нет предприятий, способных изготовить оборудование 
по данным проектам. Тогда отцы-основатели компании решили 
создать собственное производство. Первый станок был выпу-
щен в 1994 году, а сегодня эта компания производит несколько 
тысяч станков. Раз в два года проводится выставка продукции, 
на которой бывает по 8–10 премьер.

Отдельно стоит отметить тот факт, что ряд инженеров, 
стоящих у истоков Ace Micromatic Group, прошли обучение в 
Советском Cоюзе. Они привнесли в индийское производство 
советский подход к качеству. Не случайно станки, выпускаемые 
Ace Micromatic Group, другое оборудование, производимое дан-
ной компанией, относится к бюджетному сегменту рынка – но 
не стоит путать понятия «бюджетный» и «дешевый». 

Другой партнер «Урал-инструмент-Пумори» – Electronica 
Machine Tools. Сотрудничество с этой компанией началось в 
2009 году и с успехом продолжается до сих пор. «Урал-инстру-

ACER-500

ПеРМСКий КРАй
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Для отдельных видов деятельности существует особое 
термобелье.

При изготовлении термобелья Norveg из шерсти мериносов 
используется только самая мягкая и нежная шерсть. Шерсть 
мериносов обладает уникальными свойствами, а также подходит 
и новорожденным, и аллергикам.

В этом году «Пумори-спорт» представляет несколько но-
винок термобелья Norveg.

– Серия NORVEG Active kids разработана для активных 
детей и подростков. Подходит для занятий зимними видами 
спорта. Термобелье Norveg обладает идеальной терморегуля-
цией и эффективно отводит влагу от вспотевшего тела. Оно 
не «греет», а сохраняет естественную температуру тела 36,6°. 
Обладает антибактериальными свойствами, тонизирует от-
крытие пор кожи. 

Создано специально для детей, анатомический крой, при 
котором белье не стесняет движений, специально подобранная 
структура ткани, плоские швы, не натирающие кожу во время 
активного движения, состав: 
50% термолайт, 47% шерсть 
мериноса, 3% лайкра, темпера-
тура: от +5 до -30 оC.

– Коллекции теплых дет-
ских носков Norveg Merino Wool –
это теплые плотные носки из 
шерсти мериносов для исполь-
зования в холодное время года. 
Шерсть мериносов – очень 
теплый материал. Носки доста-
точно мягкие, чтобы носить на 
голую кожу. Не рекомендуется 
носить с хлопковым носком. 

Рекомендации по использо-
ванию: носки серии Merino Wool 
предназначены для использо-
вания в холодное время года. 
Температура от - 5 до - 40 оC.
Носки имеют анатомические 
резинки, обеспечивающие удобное прилегание. Носки имеют 
анатомическую посадку, поэтому они идеально садятся по 
ножкам. Дополнительная фиксация в районе свода стопы. 
Бесшовный мысок, исключающий натирание. Анатомическая 
пятка. Гипоаллергенные материалы. Рельефный плюш: до-
полнительное утепление и амортизация. Состав: 87 % шерсть 
мериносов, 10 % полиэстер, 3 % эластан. 

«Мы пользуемся термобельем Norveg
и очень довольны»

Компания «Пумори-спорт» предлагает новинки высококачественного термобелья 

В с е  в о з р а с -
тающую популяр-
ность приобретает 
в последнее время 
т е р м о б е л ь е .  О н о 
бывает разное и ис-
пользуется в разных 
условиях. Не следует 
думать, что если на 
упаковке написа-
но: «Подходит для 
разной физической 
активности в диа-
пазоне температур 
от +2 до -35 оC», то 
следует рассчиты-
вать, что вы сможете 

комфортно спать в одном белье прямо в сугробе. Это диапазон 
температур в условиях абсолютно разной физической актив-
ности – от спокойной прогулки до катания на беговых лыжах.

По принципу действия бывает термобелье теплосберегающее 
и влагоотводящее. Теплосберегающее белье – шерстяное. Ис-
пользуется при минимальной двигательной активности (про-
гулки с собакой, зимняя рыбалка). Также пригодно для грудных 
детей. В помещении в нем жарко, оно плохо отводит влагу, зато 
при сильно отрицательной температуре замечательно держит 
тепло. При его легкости и высокой теплозащите ощущения 
от использования поначалу странные: думаешь, что должен 
уже замерзнуть, а не мерзнешь. При активных занятиях такое 
термобелье «намокает», так как шерсть впитывает вашу влагу, 
а не отводит ее.

В отличие от обычных шерстяных вещей, при производстве 
термобелья Norveg используется шерсть тонкорунных овец.
У мериносной шерсти особенное строение волокна, благодаря 
которому влага равномерно распределяется и замечательно ис-
паряется. Кроме того, термобелье часто изготовляется послойно 
и состоит из нижнего синтетического слоя, который отводит 
влагу, и верхнего шерстяного (меринос, ангора), который ее 
испаряет и сохраняет тепло. В качественном шерстяном тер-
мобелье в самом покрое отражено разделение на зоны с по-
вышенной гигроскопичностью и теплопроводностью и зоны 
теплосбережения.

При физической нагрузке вне помещений в холодное время 
года, в зависимости от интенсивности, используются или смесо-
вые ткани (шерсть с синтетикой), или только синтетика. Идея в 
том, что современная синтетика хорошо отводит влагу от тела, 
и белье, в сочетании с другой спортивной одеждой, будет отво-
дить пот и сохранять тело в сухости. Влагу отводят полиэстер, 
полипропилен и другие аналогичные материалы. Чем выше 
физическая активность (лыжи, мотобайк), тем больше человек 
потеет и тем выше должен быть процент полиэстера. Смесовые 
ткани предварительно проходят специальную обработку: волок-
на закручивают особым образом, и они автоматически выводят 
влагу наружу, не требуя синтетической подстилки.

ООО «Пумори-спорт»
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 35а
Тел. +7 (343) 251-06-91; +7 (343) 365-86-67
Факс +7 (343) 251-06-91,
www.pumori.ru/sport, www.pumorisport.ru
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Челябинск, ул. Лесопарковая, 6    
Телефоны: +7 (351) 731-22 -22, 265-40-30  

parkcityhotel.ru
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НАГРАДЫ ОТЕЛЯ ПАРКСИТИ:

17 апреля 2008 г. бизнес-отель «ПаркСити» стал 
дипломантом в номинации «Лучший проект по 
развитию инфраструктуры туризма» г. Челябинска.
21 июня 2008 г. бизнес-отель «ПаркСити» г. Челя-
бинска стал победителем в номинации «Гостинич-
ная недвижимость» Федеральной премии в обла-
сти коммерческой недвижимости Commercial Real 
Estate-2008.
21 июля 2009 г. ресторан «VOICE» отеля «ПаркСи-
ти» стал победителем областного конкурса «Луч-
шее предприятие общественного питания». 
25 декабря 2009 г. ПаркСити Отель был награж-
дён золотой медалью межрегионального конкурса 
ГЕММА в номинации «Размещение в гостинич-
ном комплексе».

22 марта 2010 г. ПаркСити Отель стал лауреатом выс-
шей общественной награды г. Челябинска – премии 
«Признание-2009» в номинации «За вклад в разви-
тие туризма и гостиничного хозяйства», которую по 
итогам года присуждают Администрация города и 
городская Дума.
9 июня 2011 г. ПаркСити Отель стал лауреатом конкур-
са «20 лучших товаров Челябинской области», регио-
нального этапа федерального конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации «Гостиничные услуги».  
22 июля 2011 г. караоке-бар Elvis ПаркСити Отеля 
стал победителем Областного конкурса «Лучшее 
предприятие общественного питания-2011», а также 
занял 1 место в аналогичном городском конкурсе в 
номинации «Лучший бар».

Трэвел», которое активно продвигает региональный туризм по до-
стопримечательностям области, обеспечивает иностранцам визовую 
поддержку, организует экскурсии по Челябинску.

При существующей специфике деятельности основным 
стратегическим планом является поддержка существующего тех-
нического состояния отеля, сервиса на столь же высоком уровне, 
приобретение технических новинок, которые позволяют развивать-
ся во всех указанных областях применения. В ближайшее время 
планируется технически усовершенствовать конференц-возмож-
ности отеля, что позволит проводить еще больше знаковых для 
области мероприятий. Отель ПаркСити постоянно находится в 
курсе последних новаций для проведения деловых мероприятий и 
размещения групп, а  также сохраняет свой первозданный вид при 
высоком уровне сервиса.

В ближайшие два года ПаркСити станет еще более достойным 
представителем своей области. Планируется построить фитнес-
центр, SPA-центр. В отеле уже открыты оздоровительные кабинеты. 
Каждые полгода планируется привозить европейских специалистов 
в области гостиничного и ресторанного бизнеса. Несмотря на то, 
что это влечет за собой немалые затраты, это позволяет нашему 
городу предложить гостям тот уровень сервиса и питания F&B 
сектора, который они привыкли видеть и испытывать в Париже, 
Лондоне и Нью-Йорке.

Для поддержания имиджа отеля постоянно обновляется но-
мерной фонд: приобретается новая мебель, меняется привычный 
дизайн номеров, отслеживаются последние коллекции индиви-
дуальной парфюмерии для гостей. Еще одной новинкой стало 
предоставление беспроводного Интернета во всех зонах гостиницы, 
благодаря чему все больше отзывов гостей свидетельствует о том, что 
они считают ПаркСити одним из лучших отелей УрФО благодаря 
сервису и актуальным новациям. 

Все это позволяет удивлять гостей новинками и дарить им 
ощущение новизны и чистоты – а ведь это так важно для того, чтобы 
составить достойное впечатление о нашем городе.

ПаркСити: первоклассный сервис и комфорт +
ощущение безопасности 

ПаркСити – зеркало Челябинска, современного европейского 
мегаполиса. «У Вас никогда не будет второго шанса, чтобы произ-
вести первое впечатление» – известная мудрость. Каждый гость, 
приезжающий в Челябинскую область, составляет свою картину о 
людях, бизнесе, который можно с ними вести, инвестициях, которые 
можно вкладывать в регион, перспективах области. Заходя в Парк-
Сити,  многие гости, в т. ч. иностранцы, удивляются, говорят, что не 
ожидали увидеть столь современное здание, чистые номера, евро-
пейский сервис, хорошо обученный по международным стандартам 
англоговорящий персонал. Это сочетание первоклассного сервиса и 
комфорта с самой современной техникой плюс ощущение безопас-
ности и защищенности на большой, но закрытой территории отеля.

Бизнес-отель ПаркСити  – современный отель европейского 
уровня, который полностью отвечает требованиям самого взыска-
тельного гостя. Удобное расположение в центре города, в лесопар-
ковой зоне, 97 комфортабельных номеров различных категорий,
4 современных конференц-зала и бизнес-центр, уютный ресторан 
европейской кухни, караоке-бар, паб, летний ресторан, организация 
экскурсий, бронирование  билетов, трансфер на автомобиле отеля.

Атмосфера комфорта, современные интерьеры, высокий уро-
вень обслуживания и индивидуальный подход к каждому гостю –
отличительные черты отеля ПаркСити.

Номерной фонд гостиницы составляют номера различной 
категории комфорта. Каждый номер имеет индивидуальную пла-
нировку и интерьер. Постоянное обновление номерного фонда 
дает возможность предлагать гостям отеля размещение в номерах 
повышенной комфортности. 

В гостинице обеспечена круглосуточная работа службы приема 
и размещения, службы охраны (создана система видеонаблюде-
ния). Круглосуточно охраняемая парковка и автостоянка перед 
гостиницей дает возможность нашим гостям не беспокоиться о 
сохранности своей машины.

Также для удобства гостей города и Челябинской области в 
целом в структуре ПаркСити создано турагентство «ПаркСити–

ЧелЯБиНСКАЯ ОБлАСТь 
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Сохранившаяся до наших дней система советского образо-
вания ценится во всем мире за фундаментальность. Но вот чего 
недостает советским спецам – это адаптивности, мобильности, 
умения быстро учиться новому.

Мы стараемся воплотить в жизнь положения нового обра-
зовательного стандарта, в котором как раз исправлены многие 
недостатки прежней системы. Так например, большое внима-
ние уделяется самостоятельной работе студентов. Наш девиз 
«Учить и учиться»: мы не только закладываем знания в головы 
студентов, но и учим их применять эти знания.

УрГПУ должен идти в ногу со временем, должен вместе с 
областью стремиться вперед, чтобы выиграть ту борьбу за ли-
дерство, о которой говорил на встрече со студентами Евгений 
КУЙВАШЕВ.

Вместе с тем, очень важно, чтобы каждый специалист еще 
со студенческой скамьи понимал, куда движется область. Только 
человек понимающий может принимать правильные решения. 
Поэтому наш университет разработал программу «Университет 
на пути к ЭКСПО-2020». С помощью вузовских технологий 
мы мотивируем студентов участвовать в подготовке к ЭКСПО. 

Думаю, наши студенты будут рады участвовать в новых 
свершениях Свердловской области, а впоследствии стать со-
ставной частью ее успеха. 

Университет, от которого зависит 
будущее Свердловской области

В 2012 году Уральский государственный педагогический университет по итогам 
мониторинга Министерства образования и науки РФ получил статус эффективного вуза. 

Немалая заслуга в этом достижении принадлежит преподавательскому коллективу и ректору 
вуза Борису ИГоШеВУ, который рассказал журналу «Регионы России» об истории вуза, 

применяемых инновационных технологиях обучения и его значении для региона.

– Борис Михайлович, в октябре УрГПУ отметил столетие 
высшего педагогического образования на Урале. Расскажите не-
много об истории возглавляемого вами вуза.

– В начале XX века население Екатеринбурга насчитывало 
немногим больше 70000 человек, но в городе были открыты 
горнозаводское училище, два женских училища, две мужских 
гимназии, 8 или 9 больших церковно-приходских школ и се-
минария. Очевидно, что для работы в этих образовательных 
учреждениях требовались педагоги. И вот 5 октября 1912 года 
появился Учительский институт.

Столетний юбилей высшего профессионального образова-
ния – важный праздник не только для учителей, но и для всего 
региона. Я очень рад, что власти Свердловской области ценят 
наш вуз и уделяют внимание нашим инициативам. Неслучайно 
именно в нашем вузе прошла крупнейшая конференция по про-
блемам и новейшим технологиям педобразования. И неслучайно 
именно в наш вуз губернатор Евгений КУЙВАШЕВ приехал 
3 сентября на открытие нового учебного года и прочитал сту-
дентам лекцию «Свердловская область – борьба за лидерство».

Евгений Владимирович – блестящий оратор. Как руко-
водитель региона он рассказал студентам, где и как им пред-
стоит работать в будущем, обратил внимание на то, что область 
должна быть открыта миру. Я согласен с ним: пора избавиться 
от имиджа территории базирования секретных предприятий, 
пора принимать иностранцев и продвигать регион за рубежом.

Я рад, что наши студенты разделяют идеи губернатора. 
15 ноября на церемонии вручения Губернаторских стипендий 
наша стипендиатка Жанна ОГНЁВА поблагодарила Евгения 
Владимировича и заверила, что студенты поддерживают его в 
стремлении сделать область столицей «ЭКСПО-2020».

– Сегодня руководство региона объявило постепенный пере-
ход от сырьевой экономики к экономике знаний. Каким вы видите 
сотрудничество УрГПУ и области в новых условиях? 

– Я рад этой переориентации. Педагогический университет 
сегодня по праву стоит на одной ступени с вузами, готовящими 
инженеров. Так и должно быть: экономическое развитие госу-
дарства напрямую связано с тем, какие специалисты работают 
в нем. Качественное же образование может дать специалисту 
только грамотный наставник. Сейчас Интернет наводнен учеб-
никами – казалось бы, бери и изучай. Но без учителя, который 
сумеет направить учебный процесс в нужное русло, придать 
мотивацию, ничего не получится. Учительство – это важней-
ший фактор продвижения вперед государства Российского. 
Новое поколение требует нового качества преподавателей и 
преподавания. 

Современный мир отличается динамичностью, и сегод-
няшний специалист должен уметь быстро перестраиваться и 
работать в новой обстановке.

В канун Нового года я бы хотел в первую очередь поздравить 
свой университет, который в уходящем году получил статус 
эффективного вуза. Мы должны продолжать начатую работу 

и всегда помнить, что именно от нас, учителей, зависит то, какими 
будут специалисты будущего, то есть зависит будущее страны. 

Желаю всем удачи, успехов, здоровья, новых наград, 
любви детей и студентов, уважения коллег. 

Борис ИГОШЕВ

Борис ИГОШЕВ, 
ректор Уральского 
государственного 
педагогического 

университета, 
профессор, доктор 

педагогических наук 

Качество образования
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Качество образования

приятна, но всегда полезна. С нами работают более 300 экспертов, 
и 21 из них имеют статус экспертов Рособрнадзора. Мы участвуем в 
нескольких федеральных целевых программах. 

Сейчас мы  завершаем большой проект с Российским уни-
верситетом дружбы народов по независимой оценке качества 
образования. РУДН, без сомнения входящий в список лучших 
вузов России, стал одним из первых, кто получил аккредитацию 
программ Международного агентства по обеспечению качества в 
высшем образовании (FIBAA).

Мы можем сколько угодно возмущаться тем, что наши лучшие 
вузы не входят в различные престижные мировые рейтинги, а можно 
просто играть по сложившимся, принятым в мире правилам. Мы 
начали работать по ним и увидели, что отношение к отечественным 
вузам такое же, как и, например, к немецким или английским. 
И признание качества образования РУДН ведущим международным 
аккредитационным агентством – важный шаг к тому, чтобы россий-
ская система образования была объективно оценена на европейском 
и мировом уровне. Рада, что это был проект АККОРК. 

Эксперты АККОРК совместно с экспертами – работодателями 
из «Опоры России» проводили независимую оценку программ в 
Национальном исследовательском технологическом университете 
«МИСиС». Кроме того, еще в начале этого года мы закончили 
большой проект по разработке профилей компетенций для четырех 
профессиональных групп должностей Государственной корпорации 
«Росатом». Логичным продолжением данного проекта будет сотруд-
ничество в сфере организации подготовки выпускников профильных 
вузов в соответствии с требованиями, предъявляемыми работодате-
лями к Госкорпорации. 

За прошедший год мы осуществили несколько совместных 
проектов с Уральским федеральным университетом им. Ельцина. 
В данный момент осуществляем уникальный проект в Вятском 
госуниверситете, где проводим независимую оценку качества 
образовательных программ, управленческий аудит и готовим 
комплексную оценку профессорско-преподавательского состава 
университета. Все это проходит в рамках проекта «Стратегическое 
развитие Вятского государственного университета» Министерства 
образования и науки России. Вуз активно ведет работу по модер-
низации образовательного процесса, приведению научной, ис-
следовательской и иной деятельности к современным стандартам 
и требованиям органов государственной власти, общественности, 
потребностям работодателей. Поэтому неудивительно, что эта 
работа поручена АККОРК.

– Что бы вы пожелали коллегам, настоящим и потенциальным 
клиентам в наступающем году?

– Качества. Качество производства начинается с качества 
образования. Качество жизни во многом обусловлено качеством 
образования. Качество услуг – это тоже отражение качества об-
разования. Качественное образование – это настоящее и будущее 
нашей страны, ключевое звено, без которого ни инновации, ни 
модернизация, ни повышение эффективности невозможны. Хочу, 
чтобы об этом все помнили!

АККОРК: забота о качестве 
и эффективности российского образования

Качественное образование – это настоящее и будущее нашей страны, 
ключевое звено, без которого ни инновации, ни модернизация, 

ни повышение эффективности невозможны.

– Декабрь – время подводить итоги года. Расскажите о том, каких 
результатов достигло Агентство по контролю качества образования и 
развитию карьеры в 2012 году.

– Я бы сказала, что главное, чем мы занимались, это даже не про-
екты, а реализация большой задачи, миссии, если хотите, имеющей 
важное значение для образования страны: мы заботились о качестве 
и эффективности российского образования. 

Задача аккредитационного агентства АККОРК – дать неза-
висимую оценку качества образования. Поясню, зачем и для чего 
это нужно. Наверное, вы помните историю со списком неэффек-
тивных вузов. Эта была первая крупная попытка государства в лице 
Министерства образования и науки соотнести реальное положение 
дел в вузах со своими представлениями, моделью того, как это 
должно быть на самом деле. Отзывы на это мероприятие были 
разными, но оно встряхнуло общество и остро высветило вопрос, 
над которым мы работаем уже пять лет – о качестве образования и 
методах его оценки, измерения. Пока все заинтересованные сторо-
ны – государство, студенты, учебные заведения, работодатели – не 
будут иметь объективной картины, мы не сможем понять, откуда 
и куда идем. Независимая оценка – своеобразный «градусник», 
шкала, которая позволяет измерять и текущую «температуру» в 
образовании, и ее динамику. 

Нас приглашают в вуз или колледж, и мы на основании более 
чем 200 параметров измеряем образовательный процесс. Методика, 
разработанная нами, включает в себя не только государственные 
требования, предъявляемые во время государственной аккредитации 
учебных заведений, но и международные требования, а также тре-
бования работодателей. В итоге наш заказчик получает подробный 
отчет, на основании которого он делает для себя определенные вы-
воды. Например, понимает, кому он интересен на рынке, на какую 
аудиторию работать, для какой отрасли и на какие требования пред-
приятий региона ему ориентироваться. На основании нашего отчета 
образовательное учреждение выстраивает свою стратегию развития, 
понимает, в какие федеральные программы у него есть возможность 
попасть, какие у него есть конкурентные преимущества и т. д. 

В этом году мы проверили 70 вузов, аккредитовали более 300 
программ. Мы умеем измерять качество образования. То есть значи-
тельная часть рынка независимой оценки – это АККОРК. Знаете, 
почему нас ценят? Очень просто: мы говорим правду. Она не всегда 

Заместитель генерального 
директора по методологии 
и проектной работе АККОРК 
(Агентство по контролю 
качества образования 
и развитию карьеры), 
руководитель Проектного 
офиса Наталья БАРАНОВА
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Качество образования

При выезде генерального директора и специалистов ВУХИНа 
в Китай были проведены переговоры о сотрудничестве по другим 
технологиям и объектам: о предоставлении на китайский рынок 
современных, экологически чистых коксовых батарей высотой 
камеры коксования не менее 7 м и оптимальной по ширине; о со-
вместном участии Shandong Province Metallurgical technology Co. 
Ltd., China Laigang Construction Co. Ltd. и ООО НПП «СККОНТ» в 
тендерном процессе (Индия) по проекту 7- метровых коксовых ба-
тарей и привлечению ОАО «ВУХИН» по вопросам проектирования, 
монтажа и пусковых работ; по разработке технологии доочистки 
сточных вод до нормативных показателей; по внедрению сушки 
углей и избирательного измельчения угольной шихты с примене-
нием технологии пневмосепарации; по осуществлению поставок 
китайских установок сухого тушения кокса (УСТК) на территории 
Российской Федерации, Украины, Казахстана, Китая в рамках 
Консорциума (включая стадию выдачи предложений) при участии 
компании SHENG YANG METALLURGICAL TECHNOLOGY 
BEICHEN Co. Ltd, г. Шэньян, которая является ключевой компа-
нией по комплектации и изготовлению китайской УСТК совместно 
с проектным институтом ЦзиГань групп (г. Цзинань, Китай); по 
осуществлению поставок коксовых батарей с печами без улавлива-
ния химических продуктов коксования и последующей выработкой 
пара и электроэнергии в Россию («Комплекс»).

За последние годы в мировой коксохимии появилась новая 
технология Heat Recovery, пока реализованная в отдельных странах 
(Китае, Австралии). Эта технология более экологична, так как 
предусматривает процесс коксования в печах без улавливания 
химических продуктов коксования и последующей выработкой 
пара и электроэнергии. Китайская инжиниринговая компания 
предлагает реализацию этой технологии. Имеются потенциальные 
объекты в России. 

Главными участниками Консорциума выступают:
ОАО «ВУХИН», г. Екатеринбург, Россия; ООО «Научно -
производственное предприятие «СККОНТ», г. Екатеринбург, 
главный дилер китайского коксохимического производства на тер-
ритории РФ; Китайская инжиниринговая компания SHENG YANG 
METALLURGICAL TECHNOLOGY BEICHEN Co. Ltd, г. Шэньян. 

Вышеуказанные соглашения в настоящее время реализованы 
в части внедрения сушки углей и избирательного измельчения 
угольной шихты с применением технологии пневмосепарации, 
выполняются исследования большой партии углей китайских ме-
сторождений для разработки оптимальных шихт. По другим пред-
ложениям соглашений периодически ведутся переговоры, обмен 
делегациями, консультации. Работы взаимовыгодны и интересны.

О российско-китайском сотрудничестве
В 2011 году между Правительством Российской Федерации и Правительством

Китайской Народной Республики был подписан «Меморандум о сотрудничестве
в области модернизации экономики». В числе направлений научно-технического

взаимодействия определено направление «Техническое перевооружение
коксохимических производств Китая». ГК «Ростехнологии», в состав которой входит 

оАо «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (ВУхИН),
было предложено принять участие в сотрудничестве с китайскими компаниями.

Коксохимическая промышленность Китая в настоящее время –
динамично развивающаяся отрасль. Старые заводы с устаревшими 
коксовыми батареями закрываются, а новые строятся и вводятся 
в непрерывном режиме. Помимо интегрированных сталепроиз-
водителей, на которых приходится 30% выпуска кокса, в отрасли 
работают 230 независимых коксохимзаводов. К концу 2012 г. их 
число планируется сократить до 150, а к 2015 г. – до 60. За счет со-
кращений правительство намерено повысить качество продукции,
упорядочить импорт угля, снизить затраты энергии и объемы
вредных выбросов. Мощности по выпуску кокса в стране составляют 
550,0 млн т (1- е место в мире). По оценке Ассоциации коксовой про-
мышленности Китая, собственное годовое потребление кокса в 2012 г.
достигнет 440–450 млн т (в России производство кокса в 2012 году 
ожидается около 30,0 млн т – 3- е место в мире). Китайский экс-
порт кокса остается также самым высоким (см. журнал «Металло-
снабжение и сбыт», 2012 г., №4). Эти существенные инвестиции 
в отрасль потребовали реализации инновационных технологий,
и Китай смело использует достижения мировой коксохимии.

Одним из важных партнеров Китая в этой деятельности яв-
ляется ВУХИН, имеющий многолетнее сотрудничество с Китаем, 
постоянно обменивающийся контактами и предложениями в об-
ласти модернизации коксохимических производств.

С 2003 г. на Чаучаньском металлургическом комбинате рабо-
тает установка подготовки углей для коксования избирательным 
измельчением с пневмомеханической сепарацией по технологии, 
разработанной в институте, освоенной в России на двух заводах, 
с поставкой отечественного оборудования.

В 2011–2012 гг. в рамках Меморандума институтом
велись активные переговоры и состоялись деловые встречи
с китайскими компаниями по техническим предложениям

института для коксохимических производств Китая.
В 2012 г. подписан контракт на техническое освоение и про-

ектирование установки сушки углей дымовыми газами коксовых 
батарей, сепарации и избирательного дробления углей Саньмин-
ского коксохимического завода в г. Саньмин, провинция Фуцзянь, 
КНР (заказчик – Liaoning Z.H.& X.Metallurgical technology Co. Ltd. 
(правление Джон Хон Синь), г. Шэньян, Китай).

Временный генеральный 
директор ОАО «ВУХИН» 
Владимир ЗАГАЙНОВ: 
– ОАО «Восточный на-
учно-исследовательский 
углехимический институт» 
имеет многолетнее сотруд-
ничество с Китаем, посто-
янно обменивается контак-
тами и предложениями в 
области модернизации кок-
сохимических производств.

ОАО «Восточный научно-
исследовательский углехимический институт» 

620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14
Тел. (343) 371-01-75, факс (343) 371-40-54 

E-mail: vuhin@nexcom.ru

О российско-китайском сотрудничестве
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– Ольга Владимировна, первые 
филиалы филармонии были созданы 
в 2000 году. Как возникла эта идея, и 
насколько трудно оказалось воплотить 
ее в жизнь?

– В 1990-х годах в области сло-
жилась специфическая ситуация: 
муниципалитеты обладали достаточно 
большими финансовыми возмож-
ностями, но платежеспособность 
частных лиц оставалась довольно 
низкой. Поэтому было решено раз-

вернуть в регионе деятельность «филармонических бригад»: 
небольшие коллективы музыкантов выезжали в города и давали 
там концерты. Первые выступления несли главным образом 
образовательную функцию и оплачивались из муниципальных 
бюджетов или финансировались профкомами градообразующих 
предприятий. Так было положено начало слушательской среде за 
пределами Екатеринбурга.

Профкомы буквально выстраивались в очередь, чтобы «за-
получить» концерт. И мы поняли, что в скором времени граждане 
сами захотят и смогут посещать концерты. Было решено создать 
сеть концертных залов – филиалов концертного зала Свердлов-
ской филармонии.

В 2000 году концертные залы появились в Асбесте, Ревде, 
Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Это был абсолютно 
новаторский проект, и мы по сей день остаемся пионерами в этом 
начинании. На прошедших симфофорумах представители музы-
кального менеджмента проявляли огромную заинтересованность, 
но повторить наш опыт пока никто не решился.

Как показало время, созданная система оказалась вполне 
жизнеспособной, что подтвердило правильность принятого 
когда-то решения. На сегодняшний день в Свердловской области 
динамично развиваются 7 филиалов. Мы очень рады поддержке 
муниципальных властей, без которой было бы невозможно появ-
ление первых филиалов. Кроме того, огромная роль в успехе при-
надлежит нашим слушателям, Лиге друзей филармонии – всем, 
благодаря кому существует система абонементов.

– С какими трудностями вы столкнулись при организации 
филиальной сети?

– Главная проблема – кадровая. Каждый филиал держится, 
как правило, всего на двух людях – директоре и администраторе. 
Директор филиала подобен земскому врачу: он должен уметь все. В 
Екатеринбурге у нас есть и отдел маркетинга, и отдел фандрайзин-
га, и отдел по работе со слушателями, а в филиале все эти функции 

несет на себе директор. Он должен уметь работать и с властью, и с 
благотворителями, и со слушательской средой. Многие филиалы 
развиваются с начала 2000-х годов только благодаря тем людям, 
которые их возглавляют.

Есть и еще одна проблема. Мы стремимся к тому, чтобы все 
организуемые нами концерты проходили на высоком уровне, 
но в областных городах не всегда есть подходящие помещения 
и инструменты. Но этот вопрос подчас решается силами самих 
слушателей. Так, в 2007 году в Каменске-Уральском планиро-
валось проведение концерта Бориса Березовского, но в городе 
не было рояля, достойного маэстро. Тогда представители 
бизнес-сообщества предложили купить концертный рояль на 
средства самих слушателей. Стартовала акция «Концертный 
рояль любимому городу», благодаря которой удалось купить 
инструмент, и в 2009 году состоялся первый концерт Бориса 
Березовского в Каменске.

– Какие еще звезды выступили в городах Свердловской области?
– В Асбесте прошли концерты Владимира Спивакова и Юрия 

Башмета. Беспрецедентный случай для небольшого города, не так 
ли? Этот факт в первую очередь свидетельствует о том, что в городе 
есть полноценная слушательская среда.

В Каменск-Уральский в 2003 году приезжал Денис Мацуев. 
А в этом сезоне здесь прошел концерт Юрия Башмета и оркестра 
«Новая Россия».

Кроме того, в рамках II Симфофорума в городах области по-
бывали российские симфонические коллективы: Волгоградский 
оркестр, Красноярский оркестр и оркестр Карелии. Слушатели 
приняли музыкантов с восторгом.

– В чем особенность слушательской среды малых городов?
– Люди здесь очень гостеприимны. Они с радостью встречают 

музыкантов и подчас очень трогательно выражают свою любовь.
Например, на концертах в одном из филиалов часто бывает 

Елизавета Егоровна Шумакова. В декабре в этом филиале плани-
ровалось выступление Уральского академического оркестра. Ели-
завета Егоровна, узнав, что концертный зал плохо отапливается, 
подготовила музыкантам подарок – связала каждому исполнителю 
теплый шерстяной шарф.

Кроме того, каждый из городов имеет свои особенности, 
достопримечательности. Например, в Асбесте существует удиви-
тельный живописный карьер. Когда в городе выступал коллектив 
Клауса Пайера, было решено отвезти зарубежных гостей туда на 
экскурсию. Приехав на место, музыканты пришли в восторг.

Столь трогательное слушательское отношение, пожалуй, не-
возможно себе представить больше нигде.

Сегодня ценители симфонической музыки, живущие в небольших городах 
Свердловской области, наслаждаются классическими произведениями в исполнении 
музыкантов мирового класса. Эта возможность появилась у них благодаря смелому 
проекту Свердловской филармонии по созданию сети филиалов в городах региона.

Куратор проекта, заместитель директора по работе филиальной сети Свердловской фи-
лармонии ольга КоСКеВИЧ поделилась уникальным опытом организации 

слушательской среды в малых городах.

«Звездные» концерты 
в городах Свердловской области

Культура
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«крынка» и крыли – на чем свет стоял… А все просто – инте-
ресы ее создателей лоббировались при дворе… Барановская же 
винтовка – 10 тысяч штук, выпущенных ижорскими заводами, 
ушла на вооружение флотских команд, где и закончилась еще 
одна печальная страница в истории отечественной военной 
техники…

Весной 1897 года только ленивый нижегородский обыва-
тель не обсуждал отставку губернатора Н.М. Баранова. Погова-
ривали о конфликте с влиятельным Саввой Морозовым, главой 
Нижегородского ярмарочного комитета. На пост губернатора 
заступил новый человек, казалось бы, «барановская» страница 
для города была бесповоротно перевернута, и все же 19 мая 1897 
года на чрезвычайном заседании Городской думы в знак призна-
тельности за пятнадцатилетние труды генералу Баранову было 
присвоено звание почетного гражданина Нижнего Новгорода. 
Чем заслужил уважение современников и память потомков 
Н.М. Баранов, 130 лет назад вставший у кормила правления 
Нижегородской губернией?

Николай Баранов происходил из захудалого рода костром-
ских дворян. По семейной традиции, Николай выбрал для 
себя карьеру флотского офицера. Боевое крещение получил 
в годину Крымской войны, участвуя в обороне Кронштадта. 
Руководствуясь желанием повысить скорострельность оружия, 
энергичный лейтенант Баранов взялся переделать устаревшие 
шестилинейные винтовки. Новый затвор и ряд мелких усовер-
шенствований позволили оснастить российский флот тысячами 
новых винтовок, заряжавшихся с казенной части.

Значительной вехой в судьбе Баранова стал бой парохода 
«Веста» под его началом с турецким броненосцем «Фетхи-Бу-
ленд». Столкновение произошло в июле 1877 года, в разгар рус-
ско-турецкой войны. Искусно маневрируя, вчерашнее торговое 
судно «Веста» дало отпор броненосному корвету английской 
постройки. Удачный выстрел вывел из боя неприятельский 
корабль. Несмотря на то, что выжившие члены экипажа были 
щедро награждены, а командир еще не раз отлично показал себя 
в боях, последующая критика и служебное расследование памят-
ного боя «Весты» вынудили Н.М. Баранова подать в отставку. 

Заступничество единомышленников, и в первую очередь 
К.П. Победоносцева, позволило Баранову продолжить службу 
по сухопутному ведомству. Непродолжительное время он был 
ковенским губернатором, затем градоначальником Петербурга, 
архангельским губернатором. Николай Михайлович выполнял 
поручения полицейского ведомства за границей, работал над 
пополнением Добровольного флота, выступал в поддержку ори-
гинальных тактических идей (например создания подводного 
флота) и из-за неуемной своей энергии был не в ладу с рядом 
столичных сановников.

В 1882–1897 гг. деятельность Н.М. Баранова связана с Ни-
жегородской губернией. Так уж сталось, что с именем Баранова 
в первую очередь связывают борьбу с голодом и холерой, обру-
шившимися на нижегородский край в годы его губернаторства. 

…Один из самых знаменитых нижегородских губернаторов 
за всю историю города, обозванный озлобленным Ильичем 
«известным российским помпадуром» (один Ленин знает, что 
он в виду имел…), флотский боевой офицер… Мы говорим о 
Николае Михайловиче Баранове (1837–30.07.1901), которому 
до сих пор в нашем городе не воздано должное за его значи-
тельные заслуги…

Так справедливо сетует главный библиотекарь по краевед-
ческой работе А.А. Медведева, пытаясь оценить исторический 
вклад личности Н.М. Баранова – одного из российских патри-
отов и столпов государственности, 175-летие которого уносит 
с собой в прошлое 2012 год. 

Институт социальной памяти этой публикацией поддер-
живает справедливую, хотя и весьма запоздалую идею воздания 
должных почестей героическим трудам Баранова во имя и во 
благо Отечества.

… На российском горизонте имя Николая Баранова возни-
кает в конце 1860-х гг. В ходе «милютинской» военной реформы 
стало до боли очевидно, что Россия неимоверно отстала от 
Пруссии в качестве вооружения. И тогда Баранов, не считая 
правильным дожидаться, когда раскачается косный государ-
ственный аппарат (сколько раз в жизни еще он поступит так же 
и как расплатится за это…), предложил старую шестилинейную 
винтовку переделать в скорострелку. Он представил свой проект 
«системы Баранова» цесаревичу Александру Александровичу и, 
получив от него финансовую и моральную поддержку, убедил 
Н.И. Путилова начать выпуск на принадлежавших ему ижорских 
заводах новой – более совершенной винтовки. Баранов был 
невероятно энергичен, что в Российской империи крайне не-
уместно и очень дорого обходится для самого человека… Исто-
рия с винтовкой Баранова закончилась тем, что на вооружение 
русской армии поступила австрийская винтовка системы чеха 
Крнка, которую находчивые русские солдаты назвали тут же 

Хозяин земли 
Нижегородской
Памяти генерал-губернатора Баранова 
Николая Михайловича посвящается!

Духовная экология



161Р е г и о н ы  Р о с с и и   д е к а б р ь  2 0 1 2  ( 1 2 )

В 1891 году неурожай постиг всю Центральную Россию. Прес-
са писала, что первоначально губернатор Баранов недооценил 
масштабы бесхлебицы, был против частной благотворительности 
и открытия столовых для голодающих. Возможно, виной тому – 
устойчивое мнение о народных столовых как очагах крамолы. Но 
вскоре Николай Михайлович «признал печатно» свои ошибки, 
обратившись к чрезвычайным мерам исправления продоволь-
ственной ситуации. Не без помощи губернатора развернул свою 
деятельность в уездах Нижегородчины В.Г. Короленко. Писатель 
оставил пронзительные свидетельства народного горя: «…Там 
трёхлетняя девочка просит зарыть её в земельку. В другом месте 
мать, доведённая до исступления неустанным криком голодного 
ребёнка, бросила его с печки. В селе Шутилове мальчик искусал 
от голода мать. Да ведь это капля того народного горя, которым 
томится каждая избушка каждый вечер, когда на полатях плачут 
голодные, не могущие заснуть дети, каждое утро, когда они про-
сыпаются». Начальство Лукояновского уезда, пытавшееся скрыть 
вымирание деревень, было сметено разгневанным губернатором. 
Он признавал, что берет на себя ответственность действовать не 
столько по букве закона, сколько по обстоятельствам. 

Когда через год в Нижегородскую губернию пришла ази-
атская холера, власти действовали без нареканий. Нижний 
Новгород разделили на медицинские участки, были построены 
инфекционные бараки, под санитарные цели оборудованы бар-
жи, из Москвы выписаны лекарства, расширен штат медиков, 
в том числе за счет студентов и приглашенных из столиц врачей, 
велась профилактическая работа. Полмиллиона рублей казна 
отпустила на борьбу с эпидемией. Все бесчинства, могущие 
привести к холерным бунтам, строго пресекались. С.Ю. Витте 

писал, что Баранов появлялся в людных 
местах, лично обходил холерные больницы, 
проверяя, как налажена врачебная помощь, 
велев обустроить временный лазарет даже в гу-
бернаторском дворце. «Он был единственным губернатором, 
который действительно принимал живое участие во всем этом 
бедствии и оказывал влияние на ход эпидемии… Население 
поэтому относилось к нему с доверием и благодарностью», – 
отмечал в «Воспоминаниях» Витте. В августе 1892 года эпидемия 
пошла на убыль. Через год вновь были зафиксированы вспышки 
морового поветрия, но накопленный опыт позволил сохранить 
в городе относительно спокойную обстановку.

Одними из черт правления Баранова были публичность и 
доступность. Нижегородские газеты нашли в лице нового гу-
бернатора своего покровителя: в это время в Нижнем Новгороде 
была открыта хорошо оборудованная типография, издатели мест-
ных газет «Новое время», «Нижегородская почта» привечались 
Барановым, да и корреспонденты столичных газет, ежегодно 
собиравшиеся на Нижегородской ярмарке, не были обделены 
Николаем Михайловичем. Некоторые из его распоряжений 
расклеивались по городу на русском, французском, немецком 
и татарском языках. Так что «краем непуганых журналистов» 
Нижегородская губерния прослыла за столетие до Бориса Нем-
цова. Н.М. Баранов охотно принимал посетителей, завтракал с 
просителями, допускал посторонних на служебные совещания 
в качестве «благородных свидетелей», имел, выражаясь совре-
менным языком, телефонную «горячую линию». Правда, эта 
открытость едва не стоила ему жизни. 29 августа 1890 года на 
губернатора было совершено неудачное покушение. Молодой 

1881 г. Р.Г. Судковский. Бой парохода Веста с турецким 
броненосцем Фетхи-Буленд в Черном море 11 июля 1877 года

Главный ярмарочный дом Канцелярия губернатора

Н.М. Баранов, 
командир парохода «Веста»
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атаманом вольных казаков Н.И. Ашиновым. Последний хоть и 
был человеком авантюристичной породы, но его предприятие 
сулило неплохие выгоды как для государства, так и для участ-
ников проекта. Н.М. Баранов увещевал Императора поверить 
в казака Ашинова, с помощью московских и нижегородских 
купцов обеспечил финансовую сторону вопроса и сам отрядил 
партию ружей, разумеется, «барановской системы».

Губернатор уделял внимание совсем, казалось, недо-
сягаемым для его вершин вопросам. Например, устраивал 
показательные суды, выступая в качестве судьи, боролся за 
нравственность в трактирах, карал карточных шулеров. Но, 
ценя справедливость, не чужд был и великодушия. В 1890 году 
впервые в Нижний прибыли афганские купцы. В один из дней 
началась страшная гроза, баржа с закупленными гостями то-
варами сгорела. По предложению губернатора, нижегородские 
купцы возместили погорельцам их потери, выдав товара на чет-
верть миллиона рублей. Н.М. Баранов был верным союзником 
Нижегородской ярмарки, участвовал в проектировании здания 
Главного ярмарочного дома, учреждении «легкого пароходства» 
для обслуживания ежегодного торжища.

Феномен личности Баранова состоит не только лишь в его 
кипучей деятельности на благо Отечества, военном мужестве и 
организаторской хватке. Николай Михайлович знал секрет по-
литика, закон, остающийся непреложным по сей день. Он умел 
эффективно себя преподнести, заставить говорить о себе, по-
казать пример, а иногда сыграть на публику, активно проявлял 
свой профессионализм, сыпал идеями, не стесняясь их продви-
гать, эффективно использовал прессу. Хотя ожидаемых диви-
дендов для самого Николая Михайловича это и не принесло – 
Нижегородское правление осталось вершиной его карьеры – 
вклад в развитие губернии был общепризнан. Н.М. Баранов 
скончался в 1901 году. Не известны ни могила его, ни потомство. 
Между тем, жизни и деятельности Николая Баранова хватает и 
на обстоятельную книгу, и на бронзовый барельеф, и на благо-
дарную память народа и современной политической элиты.

Ирина Жданова
Иван калмыков

при поддержке александра ужанова, 
директора Института  социальной памяти

злоумышленник пытался выдать себя за члена мифической рево-
люционной организации, получил пять лет ссылки и, в отличие от 
объекта покушения, не снискал сочувствия и уважения общества. 
Баранов же ходатайствовал о помиловании, впрочем, без успеха.

Чем еще были отмечены годы правления Н.М. Баранова? 
В Нижнем было устроено электрическое освещение, пущен 
трамвай, выстроены здания городского театра, биржи, благо-
устроены улицы и площади, поновлены водопровод, фонтаны, 
плашкоутный мост через Оку, укреплены откосы под Кремлем. 
Первое в России речное училище открыто в 1887 г. в Н. Новгороде 
тоже при Баранове. С его помощью развернула деятельность 
Нижегородская ученая губернская архивная комиссия – пред-
теча современного архивного комплекса. Благодаря содействию 
губернатора в башнях Нижегородского кремля были открыты 
губернский архив и Художественный музей, а сама комиссия 
получила для работы историческое здание XVII века – домик 
Петра I – и необходимое финансирование. Н.М. Баранов горячо 
содействовал организации юбилейных торжеств к 700-летию с 
момента рождения основателя Нижнего Новгорода, святого бла-
говерного князя Георгия Всеволодовича. Тот факт, что годовщина 
со дня рождения князя отмечалась отдельно от дня поминовения, 
говорит о желании поддержать светскую традицию празднования. 
Не суждено было воплотиться лишь его задумке с памятником 
вдохновителю народного ополчения Кузьме Минину. 

Одним из ценнейших качеств Баранова было умение пере-
давать свою энергию подчиненным. Губернские чиновники 
считали его «электрической машиной, которая накаливает 
присоединенные к ней лампочки».

Год 1896-й показал, как блестяще Н.М. Баранов справился 
с многотрудной задачей организации в Нижнем Новгороде XVI 
Всероссийской промышленной и художественной выставки, 
подготовка к которой заняла несколько предшествующих лет. 
Максим Горький, приехавший на выставку в качестве репортера, 
не узнал свой родной город, в чем признавался в восторженных 
сообщениях. За три месяца ярмарку посетили около миллиона 
человек, в том числе августейшие особы Николай Александро-
вич и Александра Федоровна. «Нижегородским обалдением», 
где были собраны «сокровища производительности» со всех 
уголков России, назвал эту выставку писатель Владимир Гиля-
ровский. У нижегородских властей уже был опыт организации 
кустарно-промышленной и сельскохозяйственной выставки 
1885 года, события широкого и весьма значимого для своего 
времени, хотя и превзойденного всероссийской выставкой.

Личность Николая Михайловича нельзя выписать лекалами 
заурядного чиновника. С юности он чувствовал веяния времени 
и без стеснения старался проявить себя, где только возможно. 
Выбиться в люди ему помогли и собственные способности, и го-
товность идти на риск, натура игрока. Принял участие Николай 
Баранов в осуществлении плана создания на Красноморском 
побережье Абиссинии российской колонии, предпринятом 

Вид на Стрелку 

Баранов (в центре) с посетителями, 1890 г.
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Чиновники полагают, что игра этих цифр поможет замаски-
ровать тревожные симптомы недугов, поразивших общество. Но 
простые люди чувствуют, что их вышвырнули на обочину жизни. 
Они слышат, как демагоги от политики погоняют страной: «Россия, 
вперед!» – и медленно идут куда-то, но направление движения им 
неизвестно.

– Если Россия займет более достойные места в мировых рейтингах, 
можно будет отказаться от «внутренних» оценок достижений страны?

– Конечно. Мы бы пользовались общепринятыми в мире шка-
лами и рейтингами, которые показывают реальное положение вещей. 
Нужда в «маскировочных» цифрах бы отпала.

К сожалению, сегодня чиновники просто позабыли о людях: 
они заняты реализацией бессмысленных прожектов, вроде полета 
на Марс или строительство коллайдера и т.п. Народу это все совер-
шенно не нужно: ну зачем пенсионеру, который едва сводит концы 
с концами, федеральные космические программы? Да вот беда – по-
добные начинания позволяют их кураторам держать под контролем 
огромные финансовые потоки. Миллиарды бюджетных денег как 
будто пропадают в черной дыре.

Это отработанная схема: чиновник придумывает масштабный 
проект, возглавляет его и налаживает госфинансирование. Деньги 
активно тратятся, а в итоге мы получаем, например, печально зна-
менитый «мост в никуда» в Адыгее, а также Международный форум 
на о. Русский.

Хуже всего то, что взяточники теперь оказались в самых верхних 
эшелонах власти – вспомните историю с отставкой Сердюкова. Меня 
крайне возмущает, что коррупционеры-чиновники почти всегда от-
делываются очень легко: что это такое – «10 лет за мошенничество»? 
Мошенничество – это когда нечестный человек обманул соседа. А 
когда из бюджета страны похищаются чиновниками миллиарды – 
это подрыв национальной экономики, это государственная измена.

Знаете что, если мы готовы приглашать иностранных тренеров 
для наших футболистов и платить им миллионы (вот, кстати, инте-
ресная статья расхода), то почему бы не пригласить иностранных 
менеджеров для управления муниципалитетами и регионами? Даже 
если платить им несколько миллионов – выйдет дешевле, чем на-
шим чиновникам. 

Я уверен, что обеспечить достойную старость, здоровье и вос-
питание молодых возможно только тогда, когда прекратится в нашей 
стране казнокрадство!

В поисках национальной идеи: 
чего хочет каждый гражданин России?

Россия должна постепенно войти в первую сотню, а затем и в десятку государств 
– мировых лидеров по качеству жизни.

– Игорь Алексеевич, какой, на ваш взгляд, должна быть нацио-
нальная идея, которую граждане России смогут принять?

– Мой взгляд на национальную идею может показаться безыдей-
ным – так он прост. Я убежден, что если государству требуется идея, 
которую подхватит население, то для начала требуется узнать: чего 
же хотят граждане нашей страны? На мой взгляд, всеобщей идеей – 
такой, которая бы сплотила всех, которая бы задала единый вектор 
движения нации, – вполне могла бы стать идея «выбивания» России с 
позорно низких позиций в мировых рейтингах. Сейчас РФ находится 
на 150+ местах в мире по уровню жизни населения – это чудовищно.

Россия должна постепенно войти в первую сотню, а затем и в 
десятку государств – мировых лидеров по качеству жизни. Только 
тогда мы сможем побороться за ту роль на международной арене, 
которую некогда играл Советский Союз.

Посмотрим правде в глаза: сегодня мировое сообщество относит 
Россию едва ли не к странам третьего мира. Некоторые африканские 
государства уже опередили нас по многим показателям – политиче-
ским, экономическим, культурным. К сожалению, сейчас мы стре-
мимся догнать и перегнать США и Китай совсем не в тех областях, 
в каких следовало бы. Предприятия стараются наращивать объемы 
производства, чиновники бодро рапортуют о росте ВВП, повышении 
зарплат и снижении инфляции. Озвучиваются внушительные циф-
ры, которые якобы свидетельствуют об экономических успехах. Но 
кто-нибудь когда-нибудь задумывался, откуда берутся эти цифры? 
Я объясню.

Возьмем заявления о неуклонном росте зарплаты. На самом 
деле, этот показатель рассчитывается, что называется, «в среднем по 
стране»: он объединяет рост заработка и столичных депутатов, и про-
винциальных бюджетников. У первых зарплата за год увеличивается 
в несколько раз (если назвать размер депутатской зарплаты, многие 
россияне умрут от унижения), другие как выживали на нищенский 
оклад – так и продолжают выживать. 

Или рассмотрим уровень инфляции. Официально он равен 7%. 
Но цены на предметы роскоши почти не растут – запредельно доро-
гой товар не пользуется спросом у нищего народа – а вот стоимость 
продуктов питания, лекарств и услуг ЖКХ возрастает на 30–50% 
ежегодно. Сложив эти цифры, получаем нейтральные 7%.

Ни тот, ни другой показатель не объясняют, почему одинокая 
бабушка, увидев в счете за электричество 6000 рублей, умирает от 
инфаркта.

Игорь ЗЯТЕВ, генеральный 
директор ООО «ТМО «Италл», 
заслуженный работник ЖКХ 
России, академик МАРЭ, 
постоянный эксперт 
журнала «Регионы России».

Экспертный клуб
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Владимир КОЛЬЦОВ, президент Свердловского 
отделения Всероссийской полицейской 
ассоциации, полковник милиции в отставке

Коррупция – лишь один из аспектов стратегии, нацелен-
ной на уничтожение России. Главный негативный фактор, 
угрожающий всей человеческой цивилизации, – порочная 
система потребительской, (непроизводственной) экономики. 
Еще в 2009 году на форуме в Давосе Владимир ПУТИН в своем 
докладе говорил о ее несостоятельности. Накануне Всемирного 
экономического форума в Давосе английская газета «Гардиан» 
опубликовала результаты опроса более 4500 лидеров обще-
ственного мнения из 20 стран мира. Две трети опрошенных 
заявили, что в результате кризиса они потеряли главное – веру 
в бизнес. И возврат к старой модели рыночной экономики, по 
их мнению, невозможен.

 Идея прозвучала, но не воплотилась в жизнь. Всему виной 
– все та же коррупция. 

– Как решить эту проблему?
– Начать ее решение следует с замены коррумпированных 

руководителей на людей, стремящихся к борьбе с коррупцией и 
гармоничному развитию общества. Необходимо разработать но-
вую модель развития государства. Она должна базироваться не 
на бездумном потреблении, как модель, предложенная Западом 
и уже пожирающая сама себя. Новая модель развития цивили-
зации должна строиться на идее счастья людей и гуманизме.

Потребительский сценарий развития общества неизбежно 
влечет к ужасающим перекосам: в таких обществах горстка лю-
дей владеет почти всеми ресурсами и безжалостно эксплуатирует 
остальное население. В такой ситуации нарушаются базовые 
законы гармоничного развития самого мира.

– Как перевести отечественную экономику на новые рельсы? 
– Во-первых, национальная идея должна поступить «сни-

зу», должна быть близка народу. Во-вторых, мы обязаны увязать 
собственную концепцию развития с концепциями развития 
других стран. Мы живем в глобальной цивилизации, поэтому 
должны учитывать, как наши решения отразятся на других стра-
нах. И я уверен, что нам удастся избрать некий срединный путь.

Коррупция общества потребления –
главная угроза национальной безопасности России

В последние десятилетия западная цивилизация столкнулась 
с серьезными проблемами: экономические кризисы охватили 
страны европы и США. Президент Свердловского отделения 
Всероссийской полицейской ассоциации Владимир КоЛЬЦоВ 
уверен, что это – следствие избранного Западом курса 
на построение общества потребления. 

– Владимир Васильевич, мнение о том, что национальная 
безопасность нашей страны находится под угрозой, сегодня можно 
услышать из уст самых разных экспертов. Разделяете ли вы эту 
точку зрения? 

– Безусловно. Один из наиболее заметных факторов, раз-
рушающих наше государство, – это коррупция, которая разъ-
едает систему управления. Истоки беды связаны с кадровыми 
проблемами 1990-х годов. В этот период враждебные России 
силы сознательно «проталкивали» в органы власти спец-
ифический контингент сотрудников. Многие управленческие 
функции были переданы людям, склонным идти на компромисс 
с совестью и готовым активно участвовать в формировании 
навязанного зарубежными экспансионистскими силами по-
требительского порядка. Вред такой экономической политики 
стал заметен почти сразу, но данные люди продолжили свою 
деструктивную деятельность.

Экспертный клуб

По интересующим вас вопросам 
можете обращаться по адресу: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского 1, офис 1
Телефоны: (343) 376-46-90, 213-40-07

E-mail: ipaekaterinburg@inbox.ru
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