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год, в котором значительно сокращены 
социальные расходы: на образование – на 
12,9%, здравоохранение – 8,6%, на ЖКХ 
– 23,7%. Если на выполнение социальных 
обязательств нет денег в государственной 
казне, где их возьмут на эти цели реги-
оны? Когда-то соотношение налоговых 
поступлений между центром и регионами 
было 50 на 50, сейчас регионам оставляют 
лишь 34–35 процентов. Такая система 
не только отбирает у регионов, прежде 
всего доноров, ресурсы в виде налогов, но 
еще убивает предсказуемость и гибкость 
условий для развития. Если регионы-
доноры пока еще держатся на плаву, то 
дотационные области, края и республики 
в прямом смысле слова тонут в долгах. 
О новых миллиардных займах недавно 
объявили Омская, Мурманская, Ниже-
городская области. Многомиллиардные 
долги у Тверской, Рязанской, Вологод-
ской, Архангельской, Волгоградской и 
других областей. На грани банкротства 
Карельская Республика – если ситуация 
не изменится, к концу следующего года 
ее долг составит 19,3 млрд рублей, а это 
100% ее собственных доходов. 

Противостоять этой губительной по-
литике центра регионы не в состоянии. 
Хотя бы потому, что именно за «социал-
ку», за исполнение майских указов самый 
большой спрос с региональных властей. 
Понятно, что никто из губернаторов не 
только не может, но и не хочет в этих во-
просах противопоставлять себя Москве и, 
что еще опаснее, амбициям президента. 
Ради того, чтобы продемонстрировать 
свою лояльность Кремлю, они готовы все 
больше залезать в долги – кто в надежде 
на то, что это когда-нибудь само собой 
«рассосется», а кто и просто живет по 
принципу «после нас хоть потоп». Значи-
тельной части глав субъектов федерации 
предстоит в следующем году участвовать 
в выборах, а это еще один стимул к тому, 
чтобы любыми путями и средствами сгла-
дить остроту копящихся в этих регионах 
социально-экономических проблем. 

Темпы снижения экономической 
активности демонстрируют даже наи-
более успешные регионы. По данным 
аудиторов Счетной палаты, доля средств, 
направляемых на их развитие, снизилась 
с 22% в 2012 году до 13% в нынешнем. 
Если сегодняшняя тенденция сохранит-
ся, то спустя два-три года мы будем иметь 
целый ряд обанкротившихся субъектов 
федерации. Основная причина этого 
общеизвестна – сырьевой характер 
экономики. Нужно менять всю систему 
управления и страной, и территориями, 
и бизнесом, – считают эксперты. Вместо 
этого федеральная власть предпринима-
ет шаги, которые вряд ли можно назвать 
адекватными в нынешней ситуации. 
Перераспределение полномочий – в их 
числе. Так же, как и опять муссируемое 
в верхах предложение об укрупнении 
регионов. Какой смысл? Если два бед-
ных региона объединить, они не станут 
от этого богаче. 

На фоне всего этого по крайней 
мере бестактными кажутся отправка 
факела с олимпийским огнем на самом 
мощном в мире атомном ледоколе к 
Северному Полюсу, на космическую 
станцию и на дно Байкала. К чему 
вся эта дорогостоящая мишура, вы-
зывающая у большинства населения 
не восхищение и гордость за страну, 
а лишь раздражение? Впрочем, как и 
многие другие амбициозные проекты, 
требующие больших бюджетных затрат, 
но бесполезные с точки зрения вывода 
экономики из кризиса: Олимпиада в 
Сочи, подготовка к чемпионату мира 
по футболу 2018 и прочее. Зачем нам 
этот пир, когда на пороге чума?

Еще одно примечательное событие 
октября: в Госдуму внесен законопро-
ект о возвращении в бюллетени россий-
ских избирателей графы «Против всех». 
Его собираются принять в ближайшее 
время. Надо полагать, что кандидат 
«против всех» будет самым популярным 
на любых ближайших выборах. 

отвечать за кризис
будут регионы

ольга ЧЕРноКоЗ,
политолог, главный редактор

медиа-холдинга «Регионы России» 

Федеральную власть все больше 
охватывает осенняя депрессия, подтал-
кивающая ее  к неадекватным действиям 
и заявлениям, характерным паническому 
состоянию. В условиях все усугубляюще-
гося экономического кризиса премьер-
министр Дмитрий Медведев, а вслед за 
ним и его первый заместитель Игорь Шу-
валов провозгласили намерение перерас-
пределить полномочия в пользу регионов. 
По оценке большинства экспертов, это 
намерение демонстрирует лишь то, что 
правительство стремится переложить от-
ветственность за исполнение социальных 
обязательств, предусмотренных извест-
ными майскими указами президента РФ, 
на субъекты федерации. В частности, за 
повышение зарплат госслужащих, раз-
витие здравоохранения, образования, 
культуры, жилищно-коммунальное об-
служивание. 

Все более очевидно, что у государства 
денег на «социалку» не хватает. В Госдуму 
внесен и уже принят в первом чтении 
«единороссовским» большинством про-
ект федерального бюджета на следующий 

Слово редактора
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— Анатолий Станиславович, чем, на Ваш взгляд, вызвано 
желание власти вернуть в бюллетени графу «против всех»?

— По одной из версий, которую часто используют оппо-
зиционеры, это необходимо власти, чтобы остановить рост 
протестных настроений или, по крайней мере, не дать им 
развиться в такой форме, в которой они существуют. Но если 
продолжить эту логику и посмотреть на нее с другой сторо-
ны, то мы увидим, что сейчас наблюдается неоформленное 
протестное настроение, которое, на мой взгляд, выражается 
чаще всего в иррациональных формах. Это явление можно 
определить очень простым народным наблюдением — «на-
зло маме отморожу уши». Это, кстати, очень свойственно 
для большого количества голосующих «против», которые 
могут, как они сами поясняют, «по приколу» или назло при-
йти и проголосовать за кого-то, кого они считают против-
ником власти. И таких случаев, как мы знаем, очень много. 
Поскольку «власть» воспринимается ими как некая отри-
цательная масса чиновников и иже с ними, то любой «про-
тестующий» в восприятии этой публики маркируется как 
«наш» и наделяется абстрактным «позитивным» смыслом.

Идея вернуть графу «против всех» позволит, на мой 
взгляд, выяснить реальный процент голосующих на ирраци-
ональном уровне — это люди, которые не могут определиться 

– Российская публика отличается 
патернализмом, падка на популизм

по причине повышенной инфантильности 
в своих представлениях о политике

и сегодня часто выбирает в руководители 
таких же инфантилов, – считает директор 

Института системных исследований 
и гуманитарных проектов, доктор 

философских наук анатолий Гагарин. 
– Возвращение графы «против всех» 

поможет оценить степень погруженности 
в иррациональную псевдодемократию, 

когда избиратели голосуют «назло» 
действующей власти по принципу лайка, – 

рассказал политолог «Регионам России»
о недавнем предложении спикера СФ 

валентины Матвиенко вернуть
в избирательные бюллетени графу 

«против всех».

Голосовать, потому что прикольно?

анатолий Гагарин:
Графа «против всех»
откроет глаза тем,
кто голосует
по принципу лайка
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который, мягко говоря, не очень соответствовал этой задаче. 
Теперь же мы почему-то считаем, что таких людей можно 
пускать в политику? Ведь в результате такого голосования мы 
получаем ситуацию, которую исправить согласно нашим же 
демократическим законам невозможно, поскольку человека 
нельзя снять с должности, и даже самому ему будет крайне 
сложно уйти, потому что это не выборы по партийным спи-
скам, когда можно передать мандат нижестоящему.

В итоге возвращение графы «против всех», несмотря 
на все вопли противников, представляется мерой очень 

разумной и уместной. Пока наша по-
литическая система позволяет выбирать 
людей «по приколу», мы движемся к тому, 
что скоро какая-нибудь порнозвезда или 
диджей займут серьезный политический 
пост (беря пример с «европ»). Почему? 
Потому что прикольно!

Публика в подавляющем большин-
стве, особенно в больших городах, очень 
часто подвержена таким соблазнам, 
поскольку она, при всей своей «про-
двинутости» и так называемой «креа-
тивности», достаточно инфантильна 

в своих представлениях о политике и выбирает таких же 
инфантилов или фриков, которым еще учиться и учиться 
всей управленческой премудрости (если захотят, конечно). 
Но разбираться в коммунальном хозяйстве им неинтересно. 
Гораздо интереснее зажигать публику речами на митингах, 
бороться с «проклятым кровавым режимом» (или даже так: 
«проклятымкровавымрежимом») и с диктатором. Добавим 
еще голосование в интернете с помощью лайка, тогда полу-
чим «интернет-демократию» и любого, кто нам не нравится, 
сбросим с должности одним лайком. Это иррациональный 
уровень крысы, которая в известном опыте нажимает 
на кнопочку и затем получает постоянное удовольствие. Мы 
идем по этому же пути эволюции, который означает смерть 
цивилизации, потому что мы, как эта крыса, бесконечно 
нажимая на кнопку, можем «донажиматься».

Поэтому введение графы «против всех» ничего плохого 
не несет. Кроме того, мы сможем оценить степень погружен-
ности в эту иррациональную псевдодемократию, которая 
на самом деле демократией не является, ведь демократия 
предполагает безусловную ответственность за свой выбор. 
А в данном случае я вижу воинствующую безответственность, 
которая не хочет ничему учиться, а хочет только бесконечно 
получать удовольствие.

Вообще, проблема привлечения избирателей на вы-
боры сегодня актуальна, но не менее важен вопрос крите-
риев выбора. Некоторые эксперты предлагают ввести либо 
имущественный ценз для голосующих, либо ввести некий 
штраф за абсентеизм (уклонение от голосования на выборах). 
Кое-кто в сердцах говорит о штрафе за политическую бли-
зорукость на выборах. Между тем мы все, и голосовавшие, 
и абсентеисты, по сути, этот штраф уже вносим, оплачивая 
пребывание у власти избравшихся популистов. И тут уже 
доводы об экономии средств на повторные выборы в случае 
победы «против всех» мне представляются малоуместными. 
Еще одна графа в бюллетене, безусловно, повысит явку 
на выборы и при этом немного откроет глаза на то, до какой 
степени мы иррационализировались. Что лучше — пере-
выборы (в короткие сроки) или выборы деструктора/неуча 
(на пять лет)? Вопрос, надеюсь, риторический.

с персональным выбором, но просто хотят прого-
лосовать из чувства протеста. Протест этот может 
быть вызван как постоянными неудовольствиями граждан, 
так и локальными, скажем, трубу прорвало, дороги пере-
крыли, воду отключили и т. д. Поэтому, чтобы сепарировать 
протестные настроения, власти обращаются к графе «против 
всех» как к своеобразному инструменту, который несколько 
лет назад уже использовался в России. Графа «против всех» 
работала в связке с нормой: если количество проголосо-
вавших против всех оказывалось больше, чем тех, кто про-
голосовал за конкретного кандидата, то выборы считались 
недействительными. Это тоже было симптомом не очень 
здорового политического климата, когда кандидатуры, ко-
торые предлагались элитными группами, не соответствовали 
представлениям людей о том кандидате, который может быть 
претендентом на тот или иной пост.

Можно вспомнить случай из истории выборов у нас 
в Екатеринбурге, когда депутатом Госдумы не удалось стать 
господину Хабарову (ОПС «Уралмаш»), потому что ни он, 
ни его оппонент не набрали достойного количества голосов. 
Больше всего голосов получил как раз кандидат «против 
всех». Если бы этой графы не было, я не исключаю, что го-
сподин Хабаров оказался бы в депутатах Госдумы.

Когда пытаются сказать, что эта графа устарела, что мы 
должны двигаться вперед по пути прогресса политической 
системы, я могу констатировать, что система у нас сегодня 
крайне неразвита — люди голосуют за какого-то популиста, 
а потом кусают себе локти или, сложив те же локти, ждут но-
вых выборов. Избиратели становятся заложниками собствен-
ной электоральной глупости, недомыслия, близорукости… 
чего угодно. А популист остается у власти четыре (а теперь 
пять) года. И вот тогда люди думают, а не отправить ли избран-
ника учиться. Куда же люди смотрели раньше, зачем выбирали 
неуча, который не умеет управлять и иногда даже не имеет 
трудового опыта? Выбирали «по приколу», по принципу: 
«такой душка», «мужик за нас», «он против чиновников» и т. д.

Это напоминает мне перестройку, когда в трудовых кол-
лективах серьезно проводили выборы так: давайте выберем 
директором Васю! — почему? — а мы с ним дружно пьем 
водку. Я, конечно, утрирую, но такие случаи были, и трудо-
вые коллективы избирали своим руководителем человека, 
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Вот еще неожиданный результат 
сентябрьских выборов – власть заговорила 

о возможном возвращении в избирательные 
бюллетени графы «против всех». Первой такое 

пожелание высказала спикер Совета Федерации 
валентина Матвиенко, ее поддержал премьер-министр 

дмитрий Медведев. А Кремль, по словам пресс-
секретаря дмитрия пескова, выжидает, чем закончится 

дискуссия по этому вопросу – мол, по ее итогам и будет 
сформулировано мнение главы государства на этот счет.

Дискуссии о будущем России
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а блогер Навальный в Москве набрал свыше 700 тысяч голосов 
потому, что люди голосовали за них назло власти – за кого 
угодно, только не за нее. Во всяком случае, так считает пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, гражданину 
надо дать возможность голосовать против всех, а не «голосовать 
назло: пусть кто угодно, лишь бы не эта опостылевшая власть». 
Надо же так не любить власть, которую олицетворяешь…

Отсюда и предложение возвратить в 
избирательные бюллетени графы «против 
всех».  «Вряд ли заявление Матвиенко – ее 
личная инициатива, – полагает эксперт 
«РР», доцент УрГЭУ-СИНХ Александр 
Предеин.  – Это стандартный прием, 
применяемый в сложных случаях, когда 
требуется оценка экспертного сообщества 
или, как минимум, подготовка обще-

ственного мнения к очередному нововведению. По сути, речь 
идет о том, что делать с протестным голосованием. «Против 
всех» голосуют люди, не обнаружившие в бюллетене достойной 
кандидатуры или списка. В отсутствие графы «против всех» 
протестные голоса достаются партиям и кандидатам разной 
степени оппозиционности, пример тому – так называемая 
«стратегия Навального» образца 2011 года «голосуй за любую 
партию против ПЖиВ». Другая часть протестного электората 
«голосует ногами», попросту не являясь на выборы. Самые 
«принципиальные» протестники имеют возможность испортить 
или унести с собой бюллетень, такая форма электорального 
поведения широко пропагандировалась Немцовым и его сто-
ронниками на прошедших выборах в Госдуму».

«Предложение возродить графу «про-
тив всех» со стороны власти – это попытка 
расколоть протестный электорат, распы-
лить его голоса, не дать возможности кон-
солидироваться оппозиционным партиям 
и, тем самым, упрочить электоральные 
позиции «Единой России», – считает и 
другой наш эксперт Станислав Шкель, 
доцент кафедры политологии, социоло-
гии и связи с общественностью Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. 

Еще одна выгода, которую власть рассчитывает получить, 
возвращая графу «против всех», – повышение ее легитимности. 
Сейчас в стране практически нет людей, которые бы верили, 
что выборы депутатов, мэров, губернаторов и даже, простите, 
президента проводятся честно и открыто. Что не использует-
ся административный ресурс, черный пиар. А тут еще СМИ 
публикуют расценки – сколько стоит получить депутатский 
мандат от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ, «Патриоты России» и прочих. Или информацию о том, 
что в некоторых городах на последних выборах за голосование в 
пользу кандидатов от «Единой России» платили по 500 рублей 
каждому избирателю. Грязные сплетни, наверное, но они же на 
слуху. И все это не добавляет уважения ни к «партии власти» 
в целом, ни к ее отдельным представителям. Как и вообще к 
власти. А вот если дать избирателям возможность голосовать 

Левада-центр уже провел опрос на тему, надо возвращать 
графу «против всех» или нет. Более 80% опрошенных ответили, 
что надо, мотивируя это тем, что «тогда мы покажем, как отно-
симся к власти». Но в том-то и дело, что власть мнение народа 
вовсе не интересует. Как не интересовало и в 2006 году, когда, 
по рекомендации Запада (ОБСЕ), эту графу из бюллетеней вы-
черкнули. Нынешнюю дискуссию она затеяла для себя – ну, вот 
как бывает, когда какой-либо человек разговаривает сам с собой. 

И сам себя в чем-то убеждает. К примеру, 
в том, что низкая явка на выборах – это 
хорошо. Это показатель того, что обще-
ство у нас здоровое, – как недавно заявил 
глава кремлевской администрации Сергей 
Иванов. По его словам, если человека все 
устраивает, то он предпочтет поездку на 
дачу походу на избирательный участок. 
Получается, для власти, если вообще ни-

кто не придет на выборы, будет только лучше: значит, у нас все 
замечательно, страна и общество процветают.

В том, что вопрос, нужно ли возвра-
щать графу «против всех» на выборы или 
нет, волнует, прежде всего, саму власть, 
а не избирателей, убежден и избранный в 
сентябре «несистемный» мэр Екатерин-
бурга Евгений Ройзман. «Если пробный 
шар катнула Матвиенко, и ее тут же под-
держали свои, следовательно, эта графа 
выгодна сегодняшней власти», – заявил 
он на заседании дискуссионного клуба. 

Многие политологи сходятся на том, что возвращение 
графы «против всех» – элемент новой политики в отношении 
к оппозиции, которая формируется сейчас в Кремле с учетом 
итогов единого дня голосования в сентябре. Основная задача 
этой политики – заставить внесистемную оппозицию пре-
вратиться в системную, уйти с улиц и участвовать в выборах. 
Авторство этой идеи приписывают бывшему первому замести-
телю главы администрации президента Владиславу Суркову, 
который после массовых митингов 2011 года пришел к выводу, 
что ради сохранения системы отношение к оппозиции необ-

ходимо менять. Впрочем, осуществлять 
эту идею довелось уже не ему, а Вячеславу 
Володину, который сменил его в Кремле. 
Это уже с подачи Володина внесистемную 
оппозицию стали допускать к участию в 
выборах, в разы возросло число партий – 
участников выборов, введено избрание 
членов Совета Федерации и губернаторов.  
Увеличено число одномандатных округов 

по отношению к партийным спискам, «Единая Россия» начала 
сотрудничать с представителями оппозиции, избранными во 
власть. Появился единый день голосования в сентябре и т.д. 

Однако всего этого, как показали сентябрьские выборы, 
оказалось недостаточно для того, чтобы оппозицию «приру-
чить». По мнению идеологов новой политики, в Екатеринбурге 
и Петрозаводске победили несистемные кандидаты в мэры, 

Дискуссии о будущем России
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Идеологи новых отношений с оппозицией в Кремле го-
ворят, что это сегодня государственная стратегия.  Выступая 
на недавно состоявшемся съезде партии «Единая Россия», 
Вячеслав Володин прямо сослался на то, что все политические 
изменения последнего времени, в том числе отношение к 
оппозиции, вытекают из предвыборных программ Владимира 
Путина и являются его курсом. 

Член президентского совета по правам человека, бывший 
депутат Госдумы от партии «Правое дело» Ирина Хакамада так 
характеризует этот курс: «1990-е возвращаются в избирательное 
законодательство. Тогда заградительный барьер был 5%, порог 
явки и строка «против всех». Была выборная верхняя палата, 
избираемые губернаторы. Все это возвращается. Потому что 
протест становится скрытым, он выливается в протестное 
мобилизационное голосование даже не за личность, а против 
заведомо известного победителя. Это особенно заметно в круп-
ных городах. Провинция по-прежнему спит».

Избирательная система у нас постоянно меняется, власть 
все время ее «совершенствует». Однако можно ли усовер-
шенствовать частное, не затрагивая общего? Выборы – часть 
общегосударственного устройства, его политической системы. 
И если в государстве процветает коррупция, клановость, зави-
симая судебная система – могут ли в нем быть честные выборы, 
даже если в избирательных бюллетенях будет графа «против 
всех»? Думается, ответ однозначен. 

«Давно стал очевидным тот факт, что вопросы модер-
низации избирательной системы России – это реальная по-

литическая необходимость, – считает 
эксперт «РР» из Башкирии, журналист и 
политолог Андрей Яматин. – Нежелание 
«делиться властью» приводит к блоки-
ровке всех политических начинаний. 
В итоге – жесткие тормоза в модерни-
зации политической системы страны. 
Включение графы «против всех» в из-
бирательные бюллетени – это точно не 

тот шаг, который приведет к существенным изменениям в 
модернизации избирательной системы и повысит легитимность 
проводимых выборов».

Насколько эффективной может быть новая политика Крем-
ля в отношении к оппозиции, покажет единый день голосова-
ния  уже в 2014 году. К примеру, выборы в Мосгордуму. «Мы не 
можем запретить оппозиции выйти на выборы, – заявил газете 
«Коммерсант» глава фракции «Единая Россия» в Мосгордуме 
Андрей Метельский. – Конечно, если они смогут оформить все 
документы, они примут участие. На нас смотрит вся страна. Вы-
боры в Москве должны быть образцовыми». Но страна смотрит и 
на Новосибирск, где в следующем году будут избирать мэра и где 
много так называемых рассерженных горожан. О своем намере-
нии баллотироваться на пост мэра уже заявил участник митингов 
на Болотной площади Илья Пономарев. Интересными могут 
быть выборы с участием оппозиционеров и в других регионах. 

Как вести себя оппозиции в условиях, когда Кремль про-
возглашает новую политику и демонстрирует некую лояльность 
к ней? Любопытный совет, на наш взгляд, дает ей опытный 
политик и общественный деятель Ирина Хакамада: «Пока идет 
потепление, нужно же этим пользоваться. Надо жить своей по-
литической жизнью и не всегда говорить «нет» Кремлю. Когда он 
теплеет, пропихивать свои идеи, а когда звереет – идти на улицу». 

Наталья Вербицкая
анатолий СкоробогатоВ

«против всех», то вроде бы доверие к результатам таких выборов 
возрастет, они будут более легитимными. По крайней мере, эта 
графа может послужить «фиговым листком», прикрывающим 
бесстыдство способов, благодаря которым власть проводит в 
выборные органы своих кандидатов. А то, что кандидаты власти 
всегда побеждали, побеждают и будут побеждать при нынешней 
избирательной системе, – несомненно. Единичные исключения 
лишь подтверждают правило.

«Легитимность выборов повысит ужесточение ответ-
ственности за фальсификацию итогов голосования, – считает 
эксперт «РР» по регионалистике, член 
Союза журналистов России Анатолий 
Беднов из Архангельска. – Умышленная 
подтасовка результатов выборов должна 
квалифицироваться как тяжкое государ-
ственное преступление. Менее тяжкое, 
чем государственная измена или теракт, 
но гораздо более тяжкое, чем  площадной 
и интернетовский словесный экстремизм. 
С пожизненным поражением в политических правах. Как 
педофилов навечно лишают возможности работать с детьми и 
подростками, так и организаторов и участников избиратель-
ного процесса, уличенных в подтасовках, нужно держать на 
расстоянии пушечного выстрела от любой государственной и 
политической деятельности. Если пара избирательных кам-
паний будет сопровождаться кампаниями «посадочными», 
если фальсификаторы выборов будут привлекаться к строгой 
ответственности, невзирая на лица и чины, то и выборы станут 
привлекательнее для избирателей. Тогда и сомнений в легитим-
ности их итогов будет меньше».

Правда, сейчас некоторые политтехнологи как легенду рас-
сказывают историю выборов мэра в подмосковном Серпухове 
в 2001 году. Тогда вроде бы в первом туре победил кандидат 
«против всех», набравший большее число голосов, чем даже 
действовавший на ту пору мэр и другие кандидаты на этот пост. 
Пришлось проводить второй тур, который, как говорят, был 
более честным – в результате мэром был избран человек, авто-
ритетный в городе. Возможно ли повторение такого сценария 
на выборах любого уровня в нынешних условиях? Сомнительно. 
Поскольку за десять с лишним минувших лет избирательные 
технологии стали намного изощреннее, а административных 
барьеров, отсекающих еще на ранней стадии выборов неугод-
ных власти кандидатов, стало больше. Что стоит один только 
муниципальный фильтр на выборах губернаторов – преодолеть 
его несистемному кандидату практически невозможно. Или это 
будет стоить ему очень больших денег.

«Власти увидели для себя угрозу в «размывании» голосов 
избирателей, – говорит эксперт РР, депутат Госдумы РФ от 

партии «Справедливая Россия» Михаил 
Сердюк. – Во-вторых, есть ожидания 
повышения явки, которая нужна сейчас 
как кислород, поскольку парламенты, 
избранные 20-ю процентами избирателей, 
не вызывают доверия граждан. В-третьих, 
любимый фокус власти с системой «им-
периале» показывает, что при помощи 
незамысловатого приема можно взять 

большинство, даже не получив 50 процентов голосов на выбо-
рах, тут уж Коперфильд отдыхает. Думаю, что с возвращением 
графы «против всех» действительно на выборы придет больше 
людей, которые таким образом захотят продемонстрировать 
свое негативное отношение к происходящему». 

Дискуссии о будущем России
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жета России, необходимые для подготовки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, по самым последним расчетам, составляют 
250 млрд рублей. Цифры пляшут, и что откуда берется – не по-
нять. Да на самом деле они и озвучиваются вовсе не для того, 
чтобы мы что-либо понимали, а для того, чтобы ничего не поняли. 
Потому что такая «пляска» расходов на мундиаль – раздолье для 
чиновников-коррупционеров от федерального до муниципального 
уровня. От заказчика и проектировщика мундиальных объектов 
до простого прораба на стройке.   

Ранее в правительстве говорилось, что во избежание не-
целевого расходования средств из федерального бюджета про-
финансируют только строительство стадионов и тренировочных 
баз, реконструкцию городских аэропортов и дорог от авиаузлов до 
стадионов. Затраты на городскую инфраструктуру, дорожно-транс-
портную сеть из программы подготовки исключат. Регионы должны 
сами изыскать средства на эти цели, поскольку речь идет о расходах, 
которые не подпадают под обязательства России перед ФИФА. 

Всего к мундиалю предстоит построить или реконструировать 
11 стадионов, более 100 тренировочных полей, 32 подготовитель-
ные базы, вокзалы, аэропорты, гостиницы, пути сообщения. Про-
ектная стоимость этих объектов постоянно колеблется. К примеру, 
изначально предполагалось, что на каждый строящийся стадион 
из федерального бюджета будет выделено по 14,3 млрд рублей. 
Сейчас Минэкономразвития предложило снизить потолок – ради 
экономии – до 12,5 млрд. 

Насколько реальны эти цифры, можно судить хотя бы по тому, 
как строится стадион в С.-Петербурге на Крестовском острове. 
Посетивший его премьер-министр Дмитрий Медведев назвал 
стройку позором. Стадион возводится уже десять лет, сроки его 
сдачи переносились и до сих пор переносятся – теперь, вроде, 
закончить стройку планируют в 2016 году. Изначально проект 
оценивался в сумму около 7 млрд рублей, сейчас цена стройки 
называется уже в 34 млрд. И это не предел. На 1 ноября комитет 

Представляя в 2010 году заявку на проведение мундиаля, 
первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов уверял 
ФИФА: «Выбирая Россию, вы не рискуете ничем. Политически 
Россия – очень стабильная страна, в финансовом отношении у 
нас имеются большие ресурсы и резервы, чтобы выполнить любые 
обязательства». Ему поверили, и Россию в качестве страны, при-
нимающей чемпионат мира, утвердили. И зря. Поскольку своим 
заявлением в Цюрихе о наших больших ресурсах и резервах вице-
премьер Россию сглазил. 

С тех пор экономика у нас пошла вкривь и вкось и уже дошла 
до того, что министр экономического развития Алексей Улюкаев 
с трибуны московского инвестиционного форума «Россия зовет» 
говорит, что в стране самый низкий экономический рост с начала 
века, что у нас «стагнация, которая хуже кризиса», и что нынеш-
няя экономическая модель развития полностью себя исчерпала.  
В проекте бюджета на 2014–2016 гг. дефицитная дыра, регионы 
тонут в долгах, сокращаются расходы на социалку, ЖКХ, пенси-
онный фонд, культуру. В этих условиях тратить сотни миллиардов 
рублей на футбол – все равно что проводить пир во время чумы. 
Так же, как зимние Олимпийские игры в Сочи стоимостью 1,5 
триллиона рублей – с учетом уворованного. 

Правда, на футбольный мундиаль пока, вроде, планируется 
потратить несколько меньше – порядка 1,4 триллиона. Но экс-
перты не исключают, что эта цифра вполне может измениться – 
конечно, в сторону увеличения. Потому что в чиновничьих каби-
нетах уже сейчас идет игра сотнями миллиардов рублей. 

Называются самые разные цифры. Весной этого года сум-
марные заявки одиннадцати принимающих мундиаль российских 
городов на бюджетные деньги только для подготовки инфраструк-
туры оценивались в 1,3 трлн рублей. Министерство спорта пона-
чалу оценило эти расходы, по данным «Газеты.ру», вдвое меньше – 
в 650 млрд, затем этот показатель вырос до 917 млрд. Теперь вдруг 
тот же вице-премьер Игорь Шувалов заявляет, что расходы бюд-

Наверное, уже поздно махать кулаками: 
что случилось, то случилось, Россия 

вляпалась в подготовку и проведение 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Почему так грубо? А иначе не скажешь, 

поскольку этот чемпионат ложится 
тяжелым бременем на страну и на всех ее 
граждан. И предполагает новый расцвет – 

нет, не спорта – коррупции. 
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на чемпионате мира по футболу 2018 года                   победят российские коррупционеры

Алексей Улюкаев: 
у нас «стагнация, 

которая хуже 
кризиса»

Макет стадиона «Центральный» в Екатеринбурге, 
реконструкция которого была запланирована к ЧМ 2018-го 

иГра на Миллиарды
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тивную арену. На это, по оценкам местного правительства, надо 
уже свыше 15 млрд. Эксперты подсчитали, что это примерно в три 
раза больше стоимости стадионов, которые строятся за рубежом. 

К примеру, «Тюрк Телеком Арена», возведенная в Турции 
в 2011 году, стоила, в переводе на наши деньги, 5 млрд рублей. 
Причем турецкий стадион по всем параметрам превосходит про-
ект реконструкции стадиона в Екатеринбурге – мест в нем почти 
на10 тысяч больше, он имеет полностью закрывающуюся крышу, 
о чем в екатеринбургском проекте и речи не идет. 

Жители самой футбольной страны в мире – Бразилии – воз-
мутились, когда узнали, во что им обойдется проведение чемпи-
оната мира по футболу в 2014 году. Сотни тысяч человек вышли 
на улицы Рио-де-Жанейро, требуя невозможного – отказаться 
от мундиаля. Они, видите ли, не понимают, как можно тратить 
миллиарды долларов на проведение соревнований по футболу, 
когда в стране разгул преступности, на здравоохранение и об-
разование выделяются минимальные средства, когда миллионы 
людей живут за чертой бедности. Они гневаются, что расходы на 
чемпионат выросли с 9,8 млрд долларов до неприличных, по их 
мнению, 13,6 млрд. И это при том, что бразильцы живут намного 
лучше, чем мы, россияне, – в рейтинге ООН по уровню жизни 
Бразилия на 44-месте, Россия – 66-я. Да и экономика у них раз-
вивается быстрее. И еще недовольны. А что бы они сказали, если 
бы узнали, что Россия, при ее бедности, тратит на мундиаль раза 
в три больше, чем Бразилия?

Но россияне не бразильцы, мы после драки кулаками махать 
не будем. Сказано – мундиаль, значит, будет у нас мундиаль. 
Сколько бы это нам ни стоило, и сколько бы денег при этом не 
разворовали. Такие вот мы широкие, такие щедрые. Как там ска-
зал поэт? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить? 
Вот-вот. 

анатолий СкоробогатоВ

по строительству Петербурга назначил проведение аукциона на 
достройку стадиона, цена контракта составляет 12,5 млрд рублей. 
Куда уходят деньги? Строители уверяют – в бетон, арматуру, де-
рево. Аудиторы нарушений не находят. Но вот любопытный факт: 
стадион на Крестовском обойдется по завершении его строитель-
ства примерно в 1,4 млрд долларов, а Германия на строительство 
и реконструкцию ВСЕХ стадионов перед чемпионатом мира 2006 
года потратила 1,9 млрд евро. Цемента, что ли, немцы в бетон не 
докладывали? Или не воровали его? 

Стадионы мундиалю необходимы – надо же где-то мячик 
гонять. А после него? Вряд ли, поскольку уже и сейчас многие 
спортивные арены в стране даже во время проведения престижных 
матчей наполовину пустуют. Не случайно еще в 2011 году тог-
дашний губернатор Московской области Борис Громов отказался 
строить у себя стадион к чемпионату мира, объяснив решение тем, 
что это нерентабельно. Хотя и генерал, а умел считать деньги, и 
не только свои. 

Те же губернаторы, которые польстились на возможные вы-
годы от мундиаля, столкнулись с немалыми трудностями. В Самаре 
под новый стадион местные власти отвели 930 гектаров в месте, 
которое подразумевало снос индивидуальных домов, дачных 
поселков и вырубку значительной части зеленых насаждений. 
Возмущенные собственники домов и дач, а также примкнувшие 
к ним экологи стали проводить митинги против произвола вла-
стей, писать петиции в правительство и президенту. Пришлось 
переигрывать проект. 

В Екатеринбурге старый стадион, построенный в свое время 
рядом с тюрьмой, православным храмом, больницей и кладбищем, 
реконструировался два года назад – тогда на это потратили 2,5 
млрд рублей. Когда стало известно, что и столица Урала примет 
участие в мундиале, региональная власть вознамерилась было по-
строить еще один стадион – за городом. Но потом передумала и 
решила реконструировать еще раз уже реконструированную спор-

Дискуссии о будущем России

на чемпионате мира по футболу 2018 года                   победят российские коррупционеры

Вице-премьер Игорь 
Шувалов: «В финансовом 
отношении у нас имеются 
большие ресурсы и резервы, 
чтобы выполнить любые 
обязательства». Сглазил

Бразилия против мундиаля

Стадион на Крестовском острове в С.-Петербурге 
строится десять лет и обошелся налогоплательщикам 
уже в десятки миллиардов рублей

ЧМ-2018 в Самаре: 
актив дачников заявляет, 

что их «прессуют» силовики
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Банк имеет разветвленную систему корреспондентских отно-
шений, обеспечивающую оперативное проведение международных 
платежей клиентов. В числе банков-корреспондентов: ОАО «Банк 
Уралсиб», АКБ «Росбанк», КБ «Евротраст» (ЗАО), АКБ «Русслав-
банк» (ЗАО), АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», ООО 
КБ «Анелик РУ», ООО «Банк Финансы и Кредит», ООО КБ «Ин-
кредбанк», ОАО КБ «Юнистрим», НКО «Объединенная расчетная 
система», АКБ «Интеркоопбанк» (ОАО) и другие.

В июле 2008 года в организации сменились акционеры,
и можно сказать, что начался новый отсчет, новая страница в 
истории банка.

С этого времени в банке произошли кардинальные изменения, 
повлекшие за собой успешное и динамичное развитие по всем на-
правлениям. 

На сегодняшний день Аманбанк – серьезный участник на 
банковском рынке республики, готовый побороться за лидирующие 
позиции во всем Центральноазиатском регионе. Для этого созданы 
все предпосылки и основы – продуманная и целеустремленная 
стратегия развития банка, высокопрофессиональный кадровый 
состав, включающий в себя как строгих банковских «идеалистов», 
так и креативных молодых специалистов, готовых «перевернуть весь 
мир», современные технологии и, конечно же, главное наше богат-
ство – клиенты и их доверие! Именно последнее – краеугольный 
камень в банковской деятельности – доверие налагает еще большую 
ответственность и стимулирует дальнейший рост!

Банк сумел завоевать доверие кыргызстанцев, стал универ-
сальным финансовым учреждением. Аманбанк также обслуживает 
зарплатные проекты. Мы работаем как с национальной платежной 
системой «Элкарт», так и с международными – Visa Int., MasterCard, 
дорожные чеки American Express. 

Основной показатель работы банка – его клиентская база. 
Цифры по нему растут из года в год. Достаточно сказать, что только 
за период с 1 января по 1 июля текущего года число клиентов воз-
росло на 5000 (с 23 до 28 тысяч). Каждый месяц в банке открывается 
порядка 1000 (!) счетов. Пополнилось число как вкладчиков – вла-
дельцев срочных и до востребования депозитов, так и активных 
пользователей современными банковскими продуктами. 

Как известно, одно из главных направлений банковской 
практики – кредитная деятельность, и в этой связи хочется от-
метить непрерывно растущее число кредитополучателей. Ссудная 
задолженность в целом по банку на 1 июля 2013 года составила 

– Назира Асылбековна, Ваш банк дислоцируется в Кыргызстане, 
головной офис находится в Бишкеке. Однако он называется «Россий-
ско-Кыргызский». С чем это связано? 

– Наш банк работает на территории Кыргызстана вот уже 20 
лет и является участником мировой банковской практики, при этом 
занимает почетную нишу. Он своеобразный проводник российско-
кыргызского сотрудничества. 

Если посмотреть историю банка, то с самого создания в состав 
акционеров входил российский Автобанк, граждане Российской 
Федерации. Мы придаем особое значение развитию сотрудничества 
именно с Россией, с которой нас связывает многовековая история 
дружбы. Банк сохраняет этот приоритет в развитии партнерских от-
ношений, и такое определение – «российско-кыргызский» – имеет 
для нас первостепенную значимость. Это важно и для удобства 
наших соотечественников, волею судьбы вынужденных трудиться 
за пределами Родины, в большинстве своем – в России. 

Данное название налагает еще большую ответственность на 
нас при предоставлении банковских услуг нашим клиентам, так 
или иначе, связанных с Россией. С большой уверенностью могу 
сказать, что банк реализует это направление с успехом. 

– Аманбанк сегодня один из известнейших банков Кыргызской 
Республики. Расскажите, пожалуйста, об особенностях и основных 
этапах развития банка. 

– Действительно, Аманбанк на сегодняшний день – один из 
значимых банков Кыргызстана. ОАО РК «Аманбанк» был создан 
16 ноября 1995 года на базе ФКУ «Ак-Ниет» (функционировал с 
1992 года) и имеет лицензию НБКР №031. 

Банк одним из первых в стране приступил к активному об-
служиванию пластиковых карт VISA, Master Card. Кроме того, 
финансовое учреждение – одно из акционеров Межбанковского 
Процессингового Центра, учрежденного в рамках Государствен-
ной программы по развитию платежной системы в Кыргызской 
Республике. 

Аманбанк первым в республике начал обслуживать междуна-
родные денежные переводы по системам MoneyGram и Contact,
а в настоящее время осуществляет срочные денежные переводы по 
14 международным системам: UNIStream, Contact, Western Union, 
«ИБА-Экспресс», Migom, «Золотая Корона», Express Money, Privat 
Money, Inter Express, Leader, Blizko, Анелик РУ, Money Gram, SWIFT, 
являясь одним из лидеров в Кыргызстане по оказанию таких услуг.

доверие налаГает    ответственность            и стиМулирует рост

Председатель Правления Российско-
Кыргызского Аманбанка назира АБИРоВА:

– Наш банк прилагает все усилия к тому, что-
бы кыргызстанцы могли  пользоваться всеми 
современными банковскими услугами, что 
вне сомнения положительно скажется и на 
их благосостоянии, потому что финансовая 
грамотность – это основная движущая сила 
экономики. 

Персона номера 
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доверие налаГает    ответственность            и стиМулирует рост

Один из значимых банков Кыргызстана – Аманбанк – серьезный участник на 
банковском рынке республики, который готов побороться за лидирующие 
позиции во всем Центральноазиатском регионе. Для этого созданы все 
предпосылки и основы: продуманная и целеустремленная стратегия развития, 
высокопрофессиональный кадровый состав, современные технологии и 
главное богатство – клиенты и их доверие! Последнее налагает еще большую 
ответственность и стимулирует дальнейший рост! Именно об этом в интервью 
журналу «Регионы России» рассказала председатель Правления Российско-
Кыргызского Аманбанка Назира АБИРОВА.

Также отдельно хочется отметить, что мы работаем в соответ-
ствии с нормативами Национального Банка Кыргызстана, которые 
предъявляются ко всем коммерческим банкам республики. Но 
не менее важны для нас отзывы наших клиентов. Для этого мы 
проводим маркетинговые исследования. Оценивать свою работу 
всегда сложно, я бы поставила твердую четверку с плюсом, что, 
несомненно, оставляет возможность для дальнейшего роста. Ведь, 
как известно – нет предела совершенству…

– Назира Асылбековна, расскажите немного о себе, своих ув-
лечениях, хобби. 

– Все мои увлечения и хобби тесно связаны с моей профессией. 
Мне нравится чтение публицистических книг и журналов. С огром-
ным интересом слежу за экономической и политической ситуацией 
в стране. Люблю путешествовать. Веду активный и полезный образ 
жизни. Ну и, как любая представительница прекрасного пола, ста-
раюсь, по мере занятости, конечно, отслеживать новые тенденции 
в мире моды и шоу-бизнесе.

– Проблема многих женщин-руководителей в том, что работа 
обычно стоит на первом месте, а у Вас? 

– Как вы знаете, женщина – хранительница семейного очага, 
тем не менее, в нашем современном мире она должна совмещать в 
себе и образ делового человека с активной жизненной позицией, 
и любящей жены и матери.

Мир очень динамично развивается, каждый день в нем что-то 
меняется.  Сейчас на первый план по уровню ценности выходят 
не деньги, а время. Именно оно, его наличие, становится мерилом 
счастья и богатства. Порой его  катастрофически не хватает, но 
семья – это святое. 

У меня прекрасный муж и сын, которые всегда поддержат 
в трудную минуту. Супруг – госслужащий, и это накладывает 
определенный отпечаток на воспитание нашего сына – он растет 
патриотом и, в то же время, молодым креативным управленцем.

Я считаю себя счастливым человеком! 

1 568,0 млн сом, то есть превысила психологическую отметку в 
полтора миллиарда сом. Кроме выдачи ссуд крупным клиентам в 
банке активно развивается микро- и малое кредитование, вопро-
сами которых успешно занимается специальное подразделение. 
При этом важно отметить хорошую возвратность выданных ссуд.

Внушительному росту клиентуры банка способствует реали-
зация политики банка по расширению присутствия на территории 
страны. Если раньше, в 2008 году, Аманбанк был представлен 
только 13 своими подразделениями, включая головной офис, то 
в настоящее время в банке функционируют 69 подразделений: 18 
филиалов и 51 сберегательная касса, которые обеспечивают граждан 
всеми необходимыми услугами, включая выдачу кредитов. И это 
не предел. На сегодняшний день на стадии регистрации находятся 
еще 4 филиала и 5 сберкасс.

Нацеленность банка на потребности клиента, приближение 
дислокации филиалов и пунктов розничной продажи услуг к кли-
ентам дает свои ощутимые результаты, что отражается на росте до-
ходов и прибыли банка. По состоянию на 1 июля 2013 года прибыль 
составила почти 30 млн сом.

Все вышесказанное – это, конечно, язык сухих цифр, но 
можно сказать следующее: такие показатели стали достижимы-
ми благодаря новым инновационным продуктам, динамичному 
развитию платежных систем, связанных с переводами денежных 
средств физическими лицами из зарубежных стран. Сейчас в банке 
функционирует 13 видов таких платежных систем. Интенсивно 
развивается интернет-банкинг, позволяющий управлять счетом и 
проводить платежи, не выходя из дома или офиса. 

Результаты деятельности Аманбанка свидетельствуют о пра-
вильности выбранных позиций, выработанных стратегией развития, 
что гарантирует его стабильность, устойчивость и высокую доход-
ность уже на протяжении ряда лет.

Наша клиентская база состоит из представителей самых раз-
ных слоев населения. Мы рассчитываем на самый широкий круг 
потребителей, независимо от их пола, возраста, финансовых воз-
можностей или места работы. Готовы работать с домохозяйкой и с 
чиновником высокого ранга, студентом и учителем. У нас, конечно, 
есть VIP-клиенты, тем не менее, каждый посетитель для нас – это 
особо важная персона, которую ожидает   приятная обстановка, 
оперативное и радушное обслуживание и, конечно же, высокие 
финансовые показатели, позволяющие внушить доверие ко всей 
банковской системе даже самому притязательному клиенту.

Российско-Кыргызский «Аманбанк»
Кыргызстан, г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 249

Тел:  +996 (312) 905 300. Факс:+996 (312) 905 285
bank@amanbank.kg  

Персона номера
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иГорь слюняев

Уже год Министерство регионального развития возглавляет экс-губернатор 
Костромы игорь слюняев. И это можно считать его личным достижением. 
Поскольку его предшественник Олег Говорун на этом месте продержался всего 
четыре месяца. Слюняева можно поздравить: год работы во главе такого проблемного 
министерства можно зачесть за три – как во время военных действий.

Министр 
с собственной 
позицией

Персона номера 
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Собственно, это заметки не о министерстве – об эффектив-
ности его работы есть кому судить и кому спрашивать. О чело-
веке, решившемся взвалить на себя этот груз – или не сумевшем 
отказаться от предложения, сделанного ему президентом. Кто 
он, Игорь Слюняев? Как пришел во власть и на что способен?

На что способен – он показал сразу, как только возглавил 
министерство, сняв руководителя Госстроя, структурного 
подразделения Минрегиона, Владимира Когана, и поставил 
на это место своего заместителя, 35-летнего Владимира То-
карева. Сделать это было далеко не просто: Коган был в то 
время самым богатым российским чиновником, чей годовой 
доход приближался к миллиарду. В правительстве он вел себя 
по-барски и мало к кому прислушивался. Конфликтовал 
со своим непосредственным начальником – Говоруном, 
не сложились у него отношения и со Слюняевым. Тогда 
Слюняев составил новое штатное расписание Госстроя и 
положил на стол премьеру Дмитрию Медведеву длинный 
перечень поручений, которые были даны ведомству Когана, 
но выполнены не были. Почувствовав, что над ним навис 
дамоклов, вернее, «слюняев» меч, Коган предпринял от-
ветные ходы – потребовал вывести Госстрой из подчинения 
министерства и переподчинить его напрямую правительству. 
В противном случае грозил отставкой всего руководства ве-
домства. Не испугал. Отставку Когана приняли, как и пяти 
его заместителей, написавших заявления об увольнении. 
И ничего, ведомство не рассыпалось. 

Но на этом история не закончилась. Игорю Слюняеву на 
освободившееся место надо было назначить своего человека – 
Токарева, поскольку он сделал ставку на молодых. Однако на 
этот пост были и другие кандидаты, поддерживаемые влия-
тельными людьми. В частности, одного из них, по слухам, 
протежировал вице-премьер Игорь Шувалов, после ухода 
Когана занявший первое место в рейтинге самых богатых 
чиновников. Но Слюняев отстоял свою кандидатуру, Госстрой 
возглавил именно Токарев. И в правительстве сразу всем ста-
ло ясно, что у нового министра регионов есть своя позиция 
по принципиальным вопросам, и он умеет ее отстаивать. 

Но вот это стремление иметь свою позицию главе Мин-
региона иногда, что называется, «выходит боком». В конце 
мая проводилось заседание Госсовета по проблемам ЖКХ. 
Участники заседания гадали, что с ним, с ЖКХ, делать, 
поскольку хозяйство окончательно разваливается, а вос-
станавливать его ни у кого нет ни желания, ни средств. Дали 
слово Игорю Слюняеву, и тот предложил создать по ЖКХ фе-
деральную целевую программу, дабы сконцентрировать силы 
и средства и решить проблему кардинально. Вел заседание 
президент Владимир Путин, а он, как известно, не любит, 
когда кто-то, кроме него самого, предлагает программы, 
требующие значительного финансирования. «Это консоли-
дированная позиция правительства?» – спросил он Слюня-
ева. Тот ответил в том смысле, что нет, это его собственная 
позиция, а правительство в целом пока не определилось по 
этому вопросу. За что и получил серьезное замечание от пре-
зидента: «Не кажется вам, что сначала в правительстве надо 
рассмотреть, а потом вы как министр, как член кабинета 
правительства должны выступить с консолидированным 
мнением и предложить те решения, которые должны быть 
сбалансированными и реализуемыми? Вы таким способом 
хотите повлиять на решение правительства? Вы хотите всех 
граждан, включая меня, включить в работу правительства?». 
Слюняев вынужден был сказать, что подход президента более 
правильный и рациональный. А что ему еще оставалось? 

Порой хочется понять мотивы, по которым наша гос-
власть принимает то или иное решение. Почему, напри-
мер, унизили Российскую академию наук. Или почему на 
возрождение затопленного Дальнего Востока выделили 40 
миллиардов рублей – не больше и не меньше, а на подго-
товку к чемпионату мира по футболу в 2018 году собираются 
потратить более триллиона. Почему опять собираются ре-
формировать Пенсионный фонд, который и без того рефор-
мируют уже лет двадцать. Почему жилищно-коммунальное 
хозяйство не модернизируется? И так далее – как говорится, 
смотрите новости.

Можно, конечно объяснить происходящее тем, что у нас 
так уж сложилось, что все наиболее значимые для общества 
решения принимает один человек – президент. Но ведь 
короля, как известно, делает окружение, не правда ли? А 
кто эти люди, составляющие «свиту»? Как они вошли в нее, 
что из себя представляют, что ими двигает, какова степень 
их влияния?

17 октября исполнился год, как Министерство ре-
гионального развития возглавил Игорь Слюняев. И это 
можно считать его личным достижением. Поскольку его 
предшественник Олег Говорун на этом месте продержался 
всего четыре месяца: получил выговор от президента за не-
исполнение поручений и написал заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Так что Слюняева можно поздравить: 
год работы во главе этого одиозного министерства можно 
зачесть за три – как во время военных действий. 

Я позволил себе назвать это министерство одиозным 
только потому, что в нем великая путаница функций, нево-
образимая в каком-либо другом ведомстве. Действительно, 
министерство спорта отвечает ясно, за что, министерство 
культуры – вроде бы тоже, здравоохранения – понятно. И так 
далее. А вот Минрегиону вменено в обязанности стратегиче-
ское планирование (!), целевые программы территориально-
го развития, развитие регионов, муниципальных образова-
ний, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство (!). 
Мало? Так вот еще – мониторинг и оценка эффективности 
деятельности органов власти (!), развитие межбюджетных 
отношений, международные связи и развитие приграничного 
сотрудничества, подготовка к Олимпийским играм.  И этого 
недостаточно? Тогда добавим – межнациональные отноше-
ния (!). И это еще не полный перечень. По-хорошему, по 
каждому из этих направлений надо бы отдельное министер-
ство создавать или хотя бы отдельный федеральный орган. 
Но нет, все перемешано в Минрегионе. И за все, как у нас 
декларируется, персональный спрос с министра. И не только 
декларируется, но и реально спрашивается президентом. 

Персона номера

Владимир Коган 
был самым богатым 

российским чиновником, 
чей годовой доход 

приближался 
к миллиарду 

рублей
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в ЖКХ требуется 9 триллионов рублей инвестиций, и что отрасль 
можно отнести к категории мегапроекта инфраструктурного 
значения, который обладает колоссальным мультипликативным 
эффектом и социальным значением. Его молча выслушали, но 
денег не дали и даже не пообещали – ЖКХ же не ВПК. 

Казалось бы, лбом стену не прошибешь. Но с какой-то му-
жицкой упертостью этот министр продолжает продвигать идею 
модернизации ЖКХ в целом, в государственном масштабе, а не 
по мелочам. Доказывая, что, вложив в отрасль большие деньги, 
можно получить и большой эффект. Решать же проблему ка-
пельными инвестициями – все равно что рубить собаке хвост 
по частям. И больно, и толку мало. Впрочем, это касается не 
только ЖКХ, но и жилищного строительства, и сноса ветхого 
жилья, и развития регионов, да и других вопросов, которые 
министерство курирует. 

Некая мужиковатость в облике, да и в поведении министра 
Игоря Слюняева действительно присутствует. Он, впрочем, 
этого и не скрывает, гордится этим, и, похоже, даже несколько 
бравирует. «Мужик, который любит Россию и работу, среднего 
возраста. Православный. Женат. Воспитываю сына», – написал 
он недавно о себе в личной страничке в интернете. А еще рань-
ше представил себя в интернет-сообществе и того хлеще: «По 
поводу рожи и фамилии: и то, и другое имеет русские корни. 
В детстве немного комплексовал. У мамы девичья фамилия – 
Васильева Людмила Порфирьевна. Фамилию не стал менять, 
так как это могло обидеть моего отца Слюняева Николая 
Владимировича, мужика, которого я уважаю, и человека во 
всех отношениях достойного, прошедшего путь от моториста 
до управляющего крупным трестом «Сургутнефтегазстрой» со 
среднетехническим образованием». Да и в биографии у него 
есть периоды, когда эта мужиковатость активно проявлялась. 
В молодости отслужил десантником, старшина запаса ВДВ. Не-
сколько лет служил в милиции. В начале 2000-х – заместитель 
министра транспорта, отвечал за строительство дорог. Гордится 
открытием сквозного проезда на автомобильной дороге Чита – 
Хабаровск.  

Сегодня от мужиковатости министра Слюняева осталась, 
пожалуй, действительно только игра в нее. Два высших образо-
вания – юридическое и финансовое. Защитил диссертацию по 
теме «Криминальное перемещение капитала, характеристики 
и социальный контроль», сейчас, в развитие этой темы, пишет 
докторскую на эту же тему. Вот уж кто, наверное, знает все о 
сращивании криминала и власти, контроле криминала над це-
лыми отраслями народного хозяйства. Поэтому вряд ли можно 
считать случайностью, что в бытность Слюняева губернатором 
Костромской области (2007–2012 гг.) в муниципальных образо-
ваниях появились финансовые уполномоченные, контролиру-
ющие расходы местных бюджетов, а в структуре губернаторской 
администрации – департамент региональной безопасности. 
По итогам 2011 года, Костромская область под руководством 
Слюняева вошла в десятку субъектов Российской Федерации с 
лучшими показателями эффективности деятельности органов 
исполнительной власти. Возможно, ему удалось бы переломить 
и экономическую ситуацию в области к лучшему, но он «плохо» 
провел избирательную кампанию в Госдуму 2011 года: «Единая 
Россия» по числу голосов избирателей в этой области заняла 
чуть ли не последнее место в стране. В результате в апреле 2012 
года ушел с губернаторского поста по собственному желанию.

Но не этим запомнилось костромичам губернаторство 
Слюняева, а тем, что в этот период они почувствовали себя чуть 
ли не центром культуры в России, не уступающим ни Москве, 
ни Питеру. Поскольку даже в самый разгар экономического 

Тогда многим показалось, что это серьезный «прокол» 
министра регионального развития. У некоторых членов Гос-
совета он вызвал даже недоброжелательные ухмылки – мол, 
куда это Слюняев полез «поперед батьки»? Вот и получил. 
Но, пожалуй, зря ухмылялись. Слюняев не настолько наивен, 
чтобы не понимать, что он делает, да и правила администра-
тивных игр за многие годы во власти он знает не хуже прочих. 
Но он прекрасно понимал и то, что если президент сейчас на 
Госсовете его поддержит, хотя бы устно, то целевая программа 
по выводу ЖКХ из тупика будет разработана и принята в бли-
жайшее время. Если же нет, то идея погрязнет в согласованиях 
и, в конце концов, затухнет где-либо в правительственных 
кабинетах. Рискнул. Но не получилось. Что же, бывает. 

Но от своей позиции он не отступил, потому что в ЖКХ 
больше отступать некуда – дальше только полная разруха. 
И вот уже 1 октября на заседании Президиума Совета по мо-
дернизации экономики и инновационному развитию России 
под председательством премьера Дмитрия Медведева Игорь 
Слюняев с ходу, с первых же слов своего выступления, заявля-
ет, что инновационная активность в жилищно-коммунальном 
хозяйстве сегодня в два раза ниже, чем в среднем по России, 
и «самая низкая по сравнению с другими видами экономиче-
ской деятельности. Удельный вес инноваций, товаров, работ 
и услуг в сфере ЖКХ составляет примерно 0,4% и, начиная с 
2009 года, сократился в четыре раза». Вот так, сразу в лоб, без 
предварительных оговорок, как это обычно бывает – мол, в по-
следнее время благодаря нашим усилиям достигнуты некоторые 
успехи, но, по объективным причинам, есть еще отдельные 
недостатки… Нет же, – этот министр так и лезет на рожон. 
И еще добавляет, что для того, чтобы переломить ситуацию, 

Персона номера 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
России требует срочной модернизации
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Кремль телеграмму: «НЕМЕДЛЕННО ИЗОЛИРУЙТЕ ЕЛЬ-
ЦИНА». Его не изолируют, путч провалится. И через четыре 
месяца Борис Ельцин подпишет от имени России Беловежское 
соглашение, похоронившее СССР. Благосостояние населения 
упадет вдвое. Привилегии членов Политбюро ЦК КПСС будут 
казаться смешными по сравнению с богатствами новой элиты – 
олигархов и бюрократии. А осенью 1993 года будет расстрелян 
из танков российский парламент. Президент получит власти 
больше, чем имел Сталин. И в соцопросах лучшими временами 
россияне будут называть брежневские...».

В заключение Слюняев приводит известное высказыва-
ние Зиновьева: «Метили в коммунизм, а попали в Россию!». 
И от себя добавляет: «НЕТ, НЕ ТАК, МЕТИЛИ В РОССИЮ 
И ПОПАЛИ В РОССИЮ ПОД ПРИКРЫТИЕМ БОРЬБЫ С 
КОММУНИЗМОМ».

Вот это сегодняшняя позиция российского министра 
Игоря Слюняева. С ней можно соглашаться или нет, можно 
спорить. Но, несомненно, она достойна уважения. Хотя бы 
уже потому, что высказана открыто и честно. 

Может ли министр иметь собственное мнение, занимать 
собственную позицию, или он должен быть лишь винтиком, ко-
лесиком в сложном механизме государственного управления? 
Вряд ли на этот вопрос есть однозначный ответ. Наверное, раз 
он встроен в систему, то он должен подчиняться ее правилам, 
некой субординации, дисциплине и так прочее. Но, с другой 
стороны, если у него нет своего мнения, своей позиции, ко-
торая могла бы способствовать повышению эффективности 
работы этой системы, ее усовершенствованию, то должен ли 
такой человек занимать государственный пост? У министра 
регионального развития Игоря Слюняева, судя по всему, своя 
позиция и в жизни, и в государственной деятельности есть, и он 
умеет ее отстаивать. И, возможно, если таких людей в близком 
окружении президента будет больше, то это может стать некой 
гарантией преодоления нынешнего застоя в стране. 

анатолий СкоробогатоВ  

кризиса Игорь Слюняев проводил губернаторские благотво-
рительные балы,  театрализованное представление «Истори-
ческий день», финансировал масштабные постановки под 
открытым небом опер «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь 
Игорь». Такой вот «мужик». Мало того, он сделал все, чтобы 
увековечить память великого российского философа, писателя 
и публициста, патриота, участника Великой Отечественной 
войны Александра Зиновьева. С его помощью в Костроме 
установлен памятник Зиновьеву, собираются открыть музей. 

Ольга Зиновьева, руководитель Российско-Баварского 
исследовательского центра имени А.А. Зиновьева, отзывается 
о Слюняеве, которого считает близким другом, так: «Игорь 
Николаевич Слюняев обладает высокими личностными ка-
чествами. Это человек состоявшийся, обладающий огромным 
кругозором. Он располагает энциклопедической образованно-
стью, человек, знающий Россию не понаслышке. Я бы хотела 
его охарактеризовать как командира космического корабля, 
который все видит, за всем следит, ничего не упускает из поля 
своего внимания», – рассказала она в интервью «Регионам 
России». 

К Александру Зиновьеву у Слюняева, судя по всему, особое 
отношение, похоже, что он разделяет многие характеристики, 
данные философом процессам, происходившим и ныне про-
исходящим в современной России. Во всяком случае, недавно 
министр разместил на своей странице в Фэйсбуке ранее неиз-
вестные дебаты Зиновьева с Борисом Ельциным в 1990 году,
в которых первый президент России открывается как человек, 
у которого на первом плане собственные интересы, а вовсе не 
судьбы страны. В послесловии к публикации Слюняев пишет: 
«Пройдет еще чуть больше года, и 19 августа 1991-го, в первый 
же день ГКЧП, Александр Зиновьев отправит из Мюнхена в 

Персона номера

на открытии памятника 
Александру Зиновьеву 

в Костроме

ольга Зиновьева 
о министре
Игоре Слюняеве:
«Я бы хотела его 
охарактеризовать 
как командира 
космического 
корабля, который 
все видит, за всем 
следит, ничего не 
упускает из поля 
своего внимания»

Медиа-холдинг «Регионы России»
поздравляет Министра регионального
развития России Игоря Николаевича СЛЮНЯЕВА

Уважаемый Игорь Николаевич!

Поздравляю Вас – 17 октября исполнился ровно год, как Вы 
возглавляете Министерство регионального развития. 

Впрочем, поздравлять с тем, что вот уже год этим ведом-
ством руководите именно Вы, следует, наверное, прежде всего, 
нас, – россиян. Ведь в ведении Вашего Министерства находятся 
такие наиболее сложные и болезненные для общества проблемы, 
как строительство доступного жилья, обеспечение квартирами 
ветеранов Великой Отечественной войны, модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства, а сейчас еще и восстановление раз-
рушенных наводнением городов и сел Дальнего Востока. Нельзя 
сказать, что этих проблем уже нет, но мы видим, что, благодаря 
Вашим усилиям, упорству, настойчивости и профессионализму 
ныне, как стало модно выражаться, наметился тренд к их решению. 

От всей души желаю Вам терпения и сил, новых успехов 
в этой огромной работе на благо всей страны. И  доброго Вам 
здоровья, хорошего настроения, бодрости и удачи во всех Ваших 
начинаниях! 

С уважением,
Генеральный директор
Главный редактор                                                   О.В. ЧернокозГлавный редактор                                                   О.В. Чернокоз
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идеальные условия в россии 
Минрегион представил российские регионы в Мюнхене

8 октября 2013 года 
в Мюнхене, в офисе «Дойче 
Банка» состоялась встреча – 

презентация инвестиционного 
потенциала российских 

регионов, в которой помимо 
руководства Банка приняли 

участие руководители группы 
компаний KNAUF, 

а с российской стороны – 
министр регионального 

развития Российской 
Федерации игорь слюняев 

и губернатор Тульской 
области владимир Груздев.

из Германии. И в частности, компания KNAUF отметила свое 
20-летие на тульской земле запуском новой линии по произ-
водству сухих смесей на предприятии в Новомосковске.

Объем экспорта товаров из Тульской области превышает 
импорт в 3,5 раза. Вместе с тем, как отметил губернатор Вла-
димир Груздев, это в основном продукция первых переделов 
(чугун, химические производные). Регион заинтересован в 
развитии перерабатывающих отраслей и предприятий, выпу-
скающих товары с высокой добавленной стоимостью.

В ходе общения участников презентации с представите-
лями бизнеса – клиентами «Дойче Банка» были затронуты 
вопросы взаимоотношений власти и бизнеса в России, дли-
тельности разрешительных процедур для открытия предпри-
ятий в российских регионах, развития институтов поддержки 
предпринимательства (региональные инвестиционные фонды, 
корпорации развития регионов и проч.).

Господин Кнауф рассказал о том, с чего начиналась работа 
компании в Новомосковске: в предприятие было вложено 200 
млн евро инвестиций, в первые годы оборот составлял всего 
10 млн евро, и только спустя годы он дошел до уровня в 110 
млн евро, что не является пределом, по мнению руководителя 
группы компаний KNAUF, поскольку спрос на рынке на про-
дукцию компании ежегодно растет на 3–5%.

В России, когда имеют в виду сухие строительные смеси, 
часто говорят просто «кнауфин», и это языковое явление – 
результат долгой и плодотворной работы немецкой компании 
в России, – отметили участники встречи.

– Налоговая система в России – подарок Бога. Это не про-
сто стабильная, это фантастическая система, какой нет нигде в 
мире. В Германии я плачу 50%, у вас намного ниже. В России 
можно, имея 500 евро, зарегистрировать общество с ограни-
ченной ответственностью и начать работать. Это идеальные 
условия, я бы сказал. Если сравнить рост ВВП в России и в ЕС, 
то ваши 2% – в разы больше, чем в ЕС. Мы ожидаем хорошего 
будущего для России! – высказал мнение господин Кнауф на 
встрече-презентации инвестиционных возможностей россий-
ских регионов «Россия и регионы России» в «Дойче Банке».

Руководство «Дойче Банка» в самом начале встречи обо-
значило свою заинтересованность в расширении присутствия 
бизнеса на российской территории, ведь Deutsche Bank AG 
имеет столетнюю традицию отношений с Россией, помимо 
Московского офиса представительство DB открыто в Санкт-
Петербурге. 

В свою очередь, председатель комитета участников 
KNAUF Gruppe Николас Кнауф напомнил, что две недели 
назад компания KNAUF отметила 20-летие работы в России. 
За эти годы компанией вложено в российский бизнес 1,3 млрд 
евро, а годовой оборот компании уже превысил 1 млрд евро.

Открывая встречу, министр регионального развития 
Российской Федерации Игорь Слюняев отметил, что выставка 
«EXPO REAL», которая собрала представителей российских 
регионов в Мюнхене, – один из инструментов, который по-
могает находить друг друга целым регионам и отдельным 
компаниям.

Говоря об инвестиционной привлекательности России, он 
назвал в качестве преимуществ, привлекательных для инвесто-
ров: стабильную налоговую систему, один из самых низких в 
мире госдолг (менее 8% ВВП), значительные золотовалютные 
резервы страны (3-е место в мире), большой транзитный по-
тенциал, в том числе возможности Северного морского пути 
и транспортный коридор «Европа – Западный Китай».

– Мы стремимся создать таможенно-тарифные условия 
для увеличения перемещения грузов. Наша налоговая система 
и инвестиционный климат очень дружелюбны к предприни-
мателям, – сказал Игорь Слюняев.

Он вспомнил слова канцлера Людвига Эрхарда о том, что 
быстрым восстановлением послевоенная Германия обязана 
напористости предпринимателей, трудолюбию и ответствен-
ности рабочих и умелому управлению правительства. Россия 
же за последние 20 лет прошла в экономике путь, на который 
многие европейские страны потратили 200 лет.

На встрече была проведена презентация инвестиционного 
потенциала Тульской области, на территории которой успешно 
работают более двухсот иностранных компаний, в том числе 

Инвестиционный потенциал регионов

Министр Слюняев: 
Помимо Тульской области еще не менее 15 

российских регионов имеют высокий уровень 
инвестиционной привлекательности
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Было отмечено, что реализация инвестиционных проектов 
должна быть нацелена на привлечение резидентов на инфра-
структурно обеспеченные площадки, на которых, помимо 
развития жилищного строительства, можно развивать малый 
и средний бизнес, а значит, создавать новые рабочие места. 

В ходе обсуждения способов снижения стоимости про-
ектов были рассмотрены, в числе прочих, следующие аспекты: 
приобретение земельных участков, обеспеченных необходи-
мой инженерной инфраструктурой и коммуникациями (как 
способ удешевления строительства и минимизации возможных 
рисков); предоставление инвесторам налоговых льгот регио-
нальными властями; использование новейших технологий.

В ходе дискуссии было подчеркнуто, что импульсом и 
ключевым условием для комплексного развития территорий 
должно стать формирование так называемых «точек притя-
жения», вокруг которых возможно создание новых рабочих 
мест. Отмечалось, что комплексное развитие территорий – это 
в том числе кластерное развитие территорий. Формирование 
кластеров (индустриальных, сельскохозяйственных, туристи-
ческих) предполагает создание новых рабочих мест, а значит, 
влечет за собой и комплексное освоение территорий, развитие 
жилищного строительства. 

Представители региональных органов власти поделились 
информацией о крупнейших инвестиционных проектах, гото-
вящихся к реализации в субъектах. Среди них:

• Тульская область: индустриальный парк «Новая Тула» 
(диверсифицированный проект, включающий площад-
ки для развития малого и среднего бизнеса, жилищные 
высотные и малоэтажные районы, развитую социальную 
инфраструктуру) и «Тульская Ривьера» (проект создания 
рекреационного и туристического кластера);

• Ярославская область: туристско-рекреационный ком-
плекс «Бектышево» (круглогодичный туристский центр, 
основанный на историческом, культурно-познаватель-
ном наследии, эко-, этно- и агротуризме, включающий 
строительство мини-экопарка для детей с ограничен-
ными возможностями) и Пионер-курорт (организация 
круглогодичного коммерческого оздоровительного 
туристического лагеря на территории 200 га);

• Московская область: проект «Парк Россия» (создание 
туристско-рекреационного кластера на территории 
8 000 га к 2020 году).

В свою очередь, глава Минрегиона России отметил, что 
«ожидается дальнейший рост спроса в России на продукцию 
индустрии стройматериалов, поскольку стоит задача удвоения 
объемов жилищного строительства в ближайшие годы, а в 
идеале – строить по 1 квадратному метру на человека в год. 
Кроме того, не менее 300 млрд долларов – ежегодная потреб-
ность инвестиций в сфере ЖКХ. Примерно 1 млн километров 
автодорог необходимо построить в России для того, чтобы 
сформировать полноценную сеть автодорог общего пользо-
вания, а это тоже – инвестиции, материалы и технологии».

Министр регионального развития РФ пригласил немец-
кий бизнес активнее входить с инвестициями в российские 
регионы. «Помимо Тульской области еще не менее 15 рос-
сийских регионов имеют высокий уровень инвестиционной 
привлекательности», – подчеркнул И. Слюняев.

Министерство регионального развития Российской Феде-
рации и Торговое представительство России в Германии готовы 
содействовать процессу сближения интересов немецких ин-
весторов и российских территорий, – прозвучало на встрече.

Успешные кейсы регионов на EXPO REAL-2013
9 октября в рамках 16-й Международной отраслевой вы-

ставки коммерческой недвижимости и инвестиций «EXPO 
REAL-2013» в Мюнхене Министерство регионального развития 
при участии Российской гильдии управляющих и девелоперов 
провело панельную дискуссию «Комплексное развитие терри-
торий: акцент на качестве жизни. Успешные кейсы регионов». 
В ней приняли участие представители компаний-инвесторов, 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, органов власти субъектов РФ, представленных на выставке 
(Ярославская, Тульская, Ульяновская, Московская области).

На обсуждение были вынесены вопросы формирования 
девелоперской стратегии регионов; путей снижения стоимости 
земельных участков для застройщиков; способов повышения 
взаимодействия инвесторов с региональными властями.

В ходе дискуссии особое внимание было уделено вопросу 
использования механизмов государственно-частного партнер-
ства при планировании и реализации проектов комплексного 
развития территорий. Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что тесное взаимодействие бизнеса и государства яв-
ляется ключевым условием для успешной реализации крупных 
инвестиционных проектов.

Инвестиционный потенциал регионов

Стабильная налоговая 
система, один из самых низких 
в мире госдолг – менее 8% 
ВВП, золотовалютные резервы 
страны – 3-е место в мире, 
транзитный потенциал – 
возможности Северного 
морского пути и транспортный 
коридор «Европа – 
Западный Китай».

Игорь Слюняев о преимуществах 
для инвесторов:
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Вице-губернатор 
Красноярского края 
Андрей ГнездилоВ: 

– Между предприятиями 
Красноярского края и фир-
мами-членами рабочей груп-
пы Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты был 
подписан итоговый протокол 
о намерениях. В протоколе 
мы заложили основные пун-

кты, которые обсудили по линии развития краснояр-
ско-немецкого партнерства. В том числе и развитие 
взаимодействия в реализации совместных инноваци-
онных проектов на базе наших КРИТБИ, технопарка 
и промпарка в Железногорске. Мы наметили целый 
план дополнительных мероприятий, которые можно 
реализовать. Кроме того, мы намерены посетить Гер-
манию с ответным визитом.

5 марта 2013 года стали уже около 50 компаний. К нам присоеди-
нились российские компании – члены Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты, правда, они оказались в меньшинстве. 
Месяц спустя мы работали уже с 60 компаниями, а на четвертом 
заседании, 24 мая, количество компаний превысило 80. 

Сейчас в нашу рабочую группу входят уже около 105 членов. 
Такое активное развитие показало востребованность нашей рабо-
ты. Мы взаимодействуем как с частными, так и с государствен-
ными и частно-государственными компаниями. Их потребности 
определяют основное направление нашей деятельности – по-
вышение энергоэффективности производственных компаний. 
Второе направление – увеличение эффективности в целом в 
сфере ЖКХ, что сегодня оценивается как очень сложная тема. 
И третье направление – энергетика, охватывающая генерацию 
и сети в целом.

Среди компаний, которые являются нашими постоянными 
членами, наиболее известны: Siemens, LG, Samsung, Knauf, KBE, 
Krono, Henkel, Bayer, Assman, Profine RUS, Ferrero, Veka Rus, Bureau 
Veritas, E-ON. Их все назвать невозможно, их очень много.

– Существуют ли принципы, которых принято придерживаться 
в Вашей рабочей группе?

– Мы разработали и утвердили три правила для своей работы. 
Они существуют в качестве устава и перечня направлений, ко-
торыми мы хотим заниматься. Первое правило в нашей рабочей 
группе: несмотря на обороты и прибыль компании, на численность 
ее сотрудников, все члены нашей рабочей группы имеют одинако-
вые права при голосовании и высказывании своего мнения. Это 
правило для нас однозначно и обязательно. 

Второе правило: любое решение, которое мы принимаем, 
будет известно всем членам рабочей группы. Принимают они 
участие в конкретном проекте или не принимают – это не играет 
никакой роли. Они имеют право высказать свое мнение, потому 
что это в интересах всех участников рабочей группы. 

– Герхард Герхардович, Вы один из инициаторов создания ра-
бочей группы по энергоэффективности при Российско-Германской 
Внешнеторговой палате. Расскажите, как рабочая группа начала 
свою деятельность?

– В течение тех 23-х лет, что я работаю в России, здесь многое 
изменилось к хорошему. И мы должны были это обязательно под-
держать. Поэтому как член Российско-Германской Внешнетор-
говой Палаты я начал работать в области энергоэффективности, 
что, в свою очередь, связано с моей деятельностью в качестве 
вице-президента компании MSI∙FDP∙AVAL. Я знаком с очень 
многими компаниями-изготовителями, проектировщиками, 
финансистами, фондами и банками, которые крайне заинте-
ресованы в развитии в Российской Федерации. Поэтому в 2012 
году мы тщательно продумали вариант создания рабочей группы 
по энергоэффективности при Российско-Германской Внешне-
торговой палате и подготовили этот серьезный шаг за 6 месяцев.

В декабре 2012 года было принято окончательное решение 
создать рабочую группу, и я имею честь быть ее председателем. 
5 февраля 2013 года мы провели первое заседание группы, на ко-
тором присутствовали 45 достаточно крупных и средних немецких 
компаний, банков и фондов. Участниками следующего заседания 

российско-германское партнерство: 
опыт красноярского края

С Красноярского края началась активная 
региональная деятельность рабочей группы 

Российско-Германской Внешнеторговой 
палаты. Руководитель рабочей группы, 

вице-президент компании MSI∙FDP∙AVAL 
Герхард Марков рассказал нашему 

изданию, как развивается сотрудничество 
между двумя странами и почему так 

востребована деятельность рабочей группы 
Российско-Германской Внешнеторговой 

палаты на этом поле.

Инвестиционный потенциал регионов

Вице-президент компании MSI∙FDP∙AVAL Герхард Марков 
и Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов



25Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

Губернатор Красноярского 
края лев КузнецоВ:

– Мы признательны предста-
вителям бизнеса Германии за 
готовность начать совмест-
ную работу с предприятиями 
края по внедрению самых 
эффективных технологий в 
области энергетики и ЖКХ, 
а председателю рабочей 
группы Герхарду Маркову – 

за помощь в организации переговорного процесса. 
Производство и потребление электроэнергии и те-
пловых ресурсов в Красноярском крае достигает се-
рьезных показателей. Заинтересованность в эффек-
тивном расходовании энергии, в новых технологиях 
ее получения выражает не только бизнес и власть, но 
и общество, поэтому я считаю, что мы найдем мно-
го точек взаимовыгодного сотрудничества с пред-
ставителями германской стороны. Но все участники 
сегодняшнего диалога не должны забывать об очень 
важном моменте – экологической безопасности. Мы 
должны помнить о том, что все проекты, реализуе-
мые в нашем регионе, претворяются в жизнь ради 
повышения качества жизни населения. 

Третье правило, о котором я везде официально говорю, – 
в рамках законодательства, соблюдая все законы и потребности 
экологии, окружающей среды, мы зарабатываем деньги. Мы не 
делаем из этого тайну. Наша цель – помогать компаниям за-
ключать договоры и получать прибыль. Сами мы – как рабочая 
группа – не заключаем договоры, это делают наши члены, кото-
рым участие в рабочей группе дает несколько преимуществ. Мы 
создаем благоприятные условия для компаний, работающих на 
российском рынке, – поддерживаем их на уровне политики, на 
уровне законодательства, в администрациях и министерствах – во 
всем, что в наших силах.

Одно из преимуществ, которое, я надеюсь, уже дает свои пло-
ды, – это комплексные решения. Что такое комплексное решение 
в нашем понимании? Если мы возьмем, к примеру, сектор ЖКХ: 
одна компания может предложить свои окна, другая – счетчики, 
третья – двери, четвертая – крышу и т.д. А члены нашей команды 
могут предложить «дом целиком», комплексную работу.

Кроме того, мы начали активную работу в регионах, начиная 
с Красноярского края, что меня страшно радует. Мы не только 
хотим показать нашу мощь – хорошие товары немецких компа-
ний, мы прислушиваемся к российским партнерам, считаемся 
с их мнением и включаем его в свою деятельность. Российские 
компании обладают очень ценным опытом. 

– Вы начали сотрудничество с Красноярским краем. Какие про-
екты рабочая группа намерена осуществить в регионе?

– 14 мая в Красноярском крае состоялся прием, на котором 
наша рабочая группа предложила сотрудничество Красноярскому 
краю. Губернатор края Лев Кузнецов принял на «ура» эту идею. 
Затем мы подготовили конкретные предложения, и 18–19 июля 
в ходе официального визита в регион нам удалось их обсудить. 
На нашем совещании присутствовал лично губернатор и более 
120 заинтересованных представителей администрации края, 
министерств и компаний. Моим непосредственным партнером 
по работе в регионе стал заместитель председателя правительства 
Красноярского края Андрей Алексеевич Гнездилов.

Первым объектом, который мы построим в крае, станет 
административное здание. На этом примере мы покажем, на что 
способны. В чем заключается колоссальное преимущество нашей 
работы? Обычно все строительные компании следят за правилами 
возведения сооружений до самого окончания строительства. Затем 
здание начинает жить своей жизнью, никто за ним не наблюдает. 
Наше «устойчивое строительство» ставит под контроль весь жизнен-
ный цикл здания – уже на этапе проектирования в план включается 
все, что будет происходить с ним в течение последующих 5 – 10 – 20 
– 35 лет его эксплуатации. Именно по этим принципам было постро-
ено здание Райффайзенбанка в Москве на Ленинском проспекте. 
По таким же технологиям мы построим здание в Красноярском крае, 
его сооружение будет финансироваться грантами края и Германии.

Отмечу, что Немецкое общество устойчивого строительства – 
Deutsch Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen, председатель которого 
Кристина Лемэйтр (Christine Lemaitre) присутствовала на одном 
из наших заседаний в Москве, очень сильно поддерживает наше 
развитие в регионах.

Мы еще очень молодая рабочая группа и не исключаем в 
дальнейшем участие в нашей работе региональных администра-
ций, банковских и финансовых групп и всех заинтересованных 
компаний Российской Федерации. Некоторые немецкие банки, 
к примеру, уже состоят в партнерских отношениях с российскими 
банками, через которые выдаются кредиты, в том числе и на наши 
проекты. Мы будем только рады, если такое партнерство будет 
развиваться. Наши двери открыты для всех.

Инвестиционный потенциал регионов
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«Российские регионы – кантоны Швейцарии:
на пути к сотрудничеству»

Создать поле информационного обмена между регионами 
России и кантонами Швейцарии для получения обеими сторонами 
исчерпывающей и достоверной информации о ситуации в России 

и Швейцарии и их регионов с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, совместных проектов и рынков сбыта 

продукции и услуг.

Содействовать в продвижении продукции промышленных 
предприятий на рынках двух стран, коммерциализации 

инновационных технологий

Специальный выпуск 2 готовится для развития деловых связей 
регионов Большого Урала и швейцарских кантонов:

Берн, Невшатель, Фрибург, Во, Женева, Вале и других кантонов. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

2-Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

России и кантонами Швейцарии для получения обеими сторонами 

2-Й СПЕЦВЫПУСК 

2-Й СПЕЦВЫПУСК 

2-Й СПЕЦВЫПУСК 
регионов Большого Урала и швейцарских кантонов:

2-Й СПЕЦВЫПУСК 
ДВУСТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА

С российской стороны:
Координатор Депутатской группы Госдумы РФ
по связям с Парламентом Швейцарской Конфедерации,
Первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по промышленности, Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России 

Владимир ГуТенеВ

Coordinator of the Russian State Duma Deputy group responsible 
for relations with The Parliament of the Swiss Confederation, 
First Deputy Chairman of the Russian State Duma Committee on 
Industries, First Deputy President of the Russian Union of Machine 
Builders

vladimir GuTenev

Executive director of the Swiss-
Russian Industrial Business Club, 
Member of the Economic Council 
under the jurisdiction of the Rus-
sian Ambassador in Switzerland

sergei Ganin
Исполнительный директор 
Швейцарско-Российского 
Промышленного Бизнес Клуба, 
член Экономического Совета 
при После РФ в Швейцарии

Сергей ГАнин

Генеральный директор
НП «Регионы XXI век»,
генеральный директор Медиа-холдинга
«Регионы России», политолог 

ольга ЧерноКоз

General director
of NP “Regions XXI century”,
general director of Media holding
“Regions of Russia”, political expert

olga ChernoKoZ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ТЕМЫ ЖУРНАЛА

Специальный выпуск «российские регионы – 
кантоны швейцарии» к визиту деловых кругов Боль-
шого Урала в кантон Берн (Швейцария), октябрь 2013

ежеквартальное издание двуязычного
журнала «российские регионы –

кантоны швейцарии: на пути к сотрудничеству».
Распространение на территории России и Швейцарии

Проект в интернете
на портале «Регионы России» www.gosrf.ru

Приглашаем к участию в Специальном выпуске 2,
а также в регулярных выпусках журнала «регионы россии»

 условия размещения и стоимость
рекламных материалов оговариваются

Парламентское лобби
реальный бизнес

новые технологии
Энергоэффективность

Медицина
Экология

наука
Бизнес и власть

инвестиции

Информационный проект медиа-холдинга
«Регионы России» и НП «Регионы XXI век»
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SPECIAL ISSUE 2 Russian regions – Swiss cantons:
cooperation underway

To provide a fi eld of information exchange between Russian regions
and Swiss cantons in order for the both parties to obtain comprehensive 
and credible data covering situation in the two countries
and their regions in relation to investment prospects, joint projects
and target markets for goods and services 

To promote cooperation in commercialization of innovative
technologies and promotion of industrial products on the markets
of the two countries

Special Issue 2 is preparing for the development of business relations 
of the regions of Greater Ural and the Swiss cantons - Bern, Neuchâtel, 
Fribourg, Vaud, Geneva, Valais, and other cantons.

SPECIAL ISSUE 2 

PROJECT MISSIONPROJECT TASKS
To promote cooperation in commercialization of innovative To provide a fi eld of information exchange between Russian regions

and Swiss cantons in order for the both parties to obtain comprehensive 

Special Issue 2 is preparing for the development of business relations 
of the regions of Greater Ural and the Swiss cantons - Bern, Neuchâtel, 

BIPARTITE SUPERVISORY BOARD OF THE PROJECT
on the swiss party:

Представитель Национального совета 
Федеральной Ассамблеи Швейцарской 
Конфедерации, член парламентской группы 
«Швейцария – Россия» 

Жан-Франсуа шТАЙерТ

Representative of the Swiss Confederation Federal 
Assembly National council, Member of the parlia-
ment group responsible for cooperation between 
Switzerland and Russia”

Jean-François sTeierT

Исполнительный директор 
GREATER GENEVA BERNE area 
(GGBa)

Филипп 
д.Моннье
GREATER GENEVA BERNE area 
(GGBa) Executive Director

Philippe
D. Monnier 

Doctor of Economics, professor, Deputy 
Chairman of the Swiss-Russian Indus-
trial Business Club

yuri KhroMov

Доктор экономических наук, 
профессор, вице-президент 
Швейцарско-Российского 
Промышленного Бизнес Клуба

юрий ХроМоВ

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
TOPICS COVERED

We invite you to participate in the special issue 2,
as well as in the regular editions of the magazine “regions of russia”
The conditions of accommodation and the cost
of promotional materials specifi ed

special issue «russian regions – swiss cantons»
to visit businesses in the Greater Urals canton Bern 
(Switzerland), October 2013

Quarterly issue of bilingual magazine
«russian regions – swiss cantons:
cooperation underway» for circulation
in Russia and Switzerland

internet project on the web-portal
«Regions of Russia» www.gosrf.ru

Parliament lobby
real business
new technologies
energy effi  ciency
Medicine
ecology
science
Business and government
investments

Informational project media holding
«Russian Regions» and NP «Regions XXI century»

www.gosrf.ru \  RRklub @gosrf.ru \ (343) 379-22-60
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Город баден Stadt Baden

With over 1,800 businesses already domiciled 
here, there is a clear case for locating in Baden: short 
routes within Switzerland’s largest economic area, 
totally up-to-date infrastructure, internationalism 
fostered by the presence of multinational 
corporations, a small-business landscape oriented 
towards high technology. Employees enjoy the vibrant 
cultural diversity, the spa district, a picturesque 
shopping main street, restful parks, and day-care/
schooling infrastructure for those with children.

Great location 
Zurich main station is a 15-minute train ride 

away. The airport is reachable in 25 minutes, Basel 
in 50 minutes. Germany is just 25 km away. The town 
is linked from two sides to the key highway routes of 
German-speaking Switzerland.

Headquarters for multinationals
Large companies with national and global 

reach in the machine and energy sectors are 
headquartered here in Baden: ABB, Alstom, 
Axpo, AF-Colenco. Then there are well-
known names in IT, like Brother, BBP, BSI, 
Compuware, Logica, MPL, Open Text and 
Oracle. Young high-tech niche players like 
Alhenia and Dectris are here; pharma and 
biotech are likewise present in the shape of 

Actelion, Euroderm and Varian. One of the largest employers is 
the Kantonsspital Baden. Amag Leasing, Beldona, WOGG and 
Wrigley are some more familiar names.

SMBs, prevalently in high tech, energy and health
25 000 in the workforce, compared to 19 000 residents – a ratio 

that shows just what an open labor market this is. 1800 SMBs are already 
forming promising industry focal points together with large companies. 
Around 9000 highly qualified people work in electronics and precision 
mechanics, close to 4000 in R&D, IT and commercial services, 5000 in 

Расположение в Бадене для более 1 800 ком-
паний является очевидным удобством: короткие 
маршруты в самой большой экономической 
зоне Швейцарии, полностью современная ин-
фраструктура, интернационализм, созданный 
присутствием транснациональных корпора-
ций, малый бизнес ориентирован на высокие 
технологии. Сотрудники наслаждаются ярким 
культурным многообразием, спа-районом, жи-
вописной главной улицей с магазинами, тихими 
парками, школами и учреждениями для дневного 
пребывания детей.

Удобное местоположение 
До главной станции Цюрих 15 минут на 

поезде. До аэропорта 25 минут, до Базеля можно 
добраться через 50 минут. Германия расположена 
в 25 км. Город с двух сторон связан с ключевыми 
магистралями немецкоговорящей Швейцарии.

Штаб-квартира для 
транснациональных корпораций

Штаб-квартиры крупных компаний на-
ционального и глобального масштаба в сфере 
станкостроения и энергетики расположены в 
Бадене: ABB, Alstom, Axpo, AF-Colenco. Здесь 
можно встретить известные имена в сфере ин-
формационных технологий: Brother, BBP, BSI, 
Compuware, Logica, MPL, Open Text и Oracle. Молодые игроки в 
сегменте хайтек представлены такими компаниями, как Alhenia 
и Dectris; фармацевтика и биотехнология также присутствуют: 
Actelion, Euroderm и Varian. Один из крупнейших работодателей – 
компания Kantonsspital Baden. И ещё некоторые знакомые имена: 
Amag Leasing, Beldona, WOGG и Wrigley.

Малый и средний бизнес преимущественно 
в сфере высоких технологий, энергетики и здоровья

25 000 рабочих мест по сравнению с 19 000 резидентами – 
соотношение, которое показывает размер открытого рынка тру-
да. 1 800 компаний малого и среднего бизнеса уже формируют 
многообещающие промышленные связи с крупными компаниями. 
Около 9 000 высококвалифицированных специалистов работают 
в электронике и точной механике, около 4 000 – в НИОКР, ин-
формационных технологиях и коммерческих услугах, 5 000 – в 
здравоохранении и образовании. Город с термальными источни-
ками, богатыми минералами, может похвастаться множеством 
оздоровительных центров.

Современная инфраструктура, скромные затраты
Баден вкладывает капитал в жизнеспособные проекты: 

просторный университетский городок, хорошо оборудованные 
промышленные зоны, прогрессивные центры для семинаров, 
уникальные образовательные и культурные учреждения, исто-

Актуально

Familiar environment for companies 
at the heart of Switzerland’s 
largest economic region

привычная среда для компаний 
в самом сердце большой 

экономической области Швейцарии

Гери 
Мюллер

член 
Национального 

совета 
(нижняя палата 

парламента 
Швейцарии), 

Руководитель 
швейцарской 

парламентской 
группы «Россия», 
городской глава 

(мэр) Бадена.

Geri 
Mueller
National Councillor 
(Swiss MP), 
Head of the Parlia-
mentary Group 
of cooperation with 
Russian Parliament, 
Mayor of Baden
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рический старый район города с его многообразием магазинов, 
хорошо организованная сеть общественного транспорта, между-
народное железнодорожное сообщение и первоклассный выбор 
мест для парковки автомобилей. Как компании, так и население 
довольны благоприятной налоговой системой и умеренными 
ценами на недвижимость.

Многообразие предложений для гостей
Для гостей Бадена предоставлены более 800 мест в отелях. 

В ресторанах на ваш выбор кухни всего мира, казино и множество 
кинотеатров, все организовано для проведения досуга в городе. 
Горячие источники, оздоровительные центры, музеи, элегантные 
парки, идиллическая прибрежная зона, бесчисленные пешеходные 
дорожки через лес, который занимает более пятьдесяти процентов 
территории в пределах города, тихие места для неторопливых 
прогулок.

Городская культурная жизнь 
Культурная многогранность присутствует в самой сути Бадена. 

Каждый год международные фестивали, такие как фестиваль ани-
мации Fantoche, большие театральные сцены наряду с небольшими 
местами встреч для театральных постановок для ограниченного 
круга зрителей, богатое разнообразие музеев привлекают десят-
ки тысяч людей в этот небольшой город на реке Лиммат. Это и 
Badenfahrt, которое случается раз в десятилетие и длится больше 
10 дней, являясь одним из крупнейших событий в Швейцарии. Это 
выражение подлинной жажды жизни Бадена, которая известна 
далеко за пределами этой нации.

Образование от А до Я
Обучение любого уровня, вплоть до колледжа, доступно в 

Бадене. Детские сады и дневные школы помогают не обреме-
нять повседневной рутиной семьи. Здесь находится Цюрихская 
Международная Школа. Есть также очень прогрессивные центры 
профессионального обучения, которые славятся своим качеством 
образования всюду по Швейцарии. Близость к высшей техни-
ческой школе Цюриха, Цюрихскому университету, известному 
Институту Пола Шеррера, университету прикладных наук северо-
западной Швейцарии и технопарку создает идеальный климат для 
образования и исследования.

healthcare and education. The town with Switzerland’s most mineral-
rich thermal spring water boasts plenty of health centers.

Modern infrastructure, modest costs
Baden invests in sustainable projects: spacious campus structures, 

well-appointed industrial zones, progressive seminar centers, unique 
educational and cultural facilities, the historic old town district with 
its attractive mix of stores, a close-knit public transportation network, 
international train connections and a first-class selection of car parking 
facilities. Yet businesses and the population at large benefit from a very 
hospitable tax regime and moderate real estate prices.

Plenty on offer for guests
Over 800 hotel beds await visitors to the greater Baden area. 

An international choice of restaurants, the Grand Casino and a 
wide selection of cinemas all belong to the urban leisure scene. 
Thermal baths, health centers, museums, stylish parks, the idyllic 
riverside promenade, countless footpaths through the forest that 
covers more than fifty percent of the area within the city limits, 
unhurried places to stroll.

Urban cultural scene
Cultural multifacetedness runs in Baden’s lifeblood. Every year, 

tens of thousands of people are drawn to this small town on the river 
Limmat by international festivals like the Fantoche festival of animated 
film, large drama stages along with smaller and more intimate theater 
venues, and a rich variety of museums. The «Badenfahrt» event that 
takes place over 10 days once every decade is not only one of the largest 
events in Switzerland, it is an expression of Baden’s genuine lust for life 
that is well-known far beyond national borders.

Education from A to Z
Schooling all the way to college level is available in Baden. 

Day nurseries and day schools help to unburden the everyday 
family routine. Zurich International School is here. There are also 
highly progressive vocational training centers that enjoy repute 
throughout Switzerland. Proximity to the ETH, Zurich University, 
the renowned Paul Scherrer Institute, the University of Applied 
Sciences Northwestern Switzerland and the Technopark create an 
ideal climate for education and research.

Актуально
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ЖеневаGENEVA

Jacques Torrent: Mr. President, you are 
the «Minister of Economy and Health» for the 
Canton of Geneva.I would like to ask you as the 
State Councillor a first question: Why would a 
firm decide to establish itself in Geneva ?

Pierre-Francois Unger: There are many 
reasons: in terms of trading, Geneva is the world 
leader for oil, sugar, coffee and grains. This 
sector employs over 8000 people. 15% of jobs 
are in industry, which accounts for 15% of the 
GDP. Industry focuses on activities with high 
added value, such as the luxury goods sector 
and technological innovation.

The fine watch sector, for example, 
employs 8.500 people and its export value is approximately 6 
billion Francs. As for fragrances and aromas, top global firms 
have their headquarters in Geneva. Over 70% of the global 
market is covered by the two companies, who export over 2,2 
billion Francs’ worth.

In the banking sector, 133 banks are represented in Geneva, 
of which 60 are foreign. There are 854 asset managers, and 
35.000 people are employed in this sector. Many of the firms are 
specialised in trading and are highly effective. Lastly, there are 
931 multinational firms in Geneva (130 have their headquarters 
here), of which 754 are foreign. They employ nearly 80.000 
people.

J.T.: That is very impressive, and one should not forget the 
«international» aspect.

P.-F. U.: Of course, Geneva is the European centre for the 
UN. More conferences and commissions are held here than 
in New York ! The International Telecommunications Union, 
the World Trade Organisation, the World Health Organisation, 
the World Intellectual Property Organisation, the International 
Labour Organisation, etc are all here. As well as a host of non-
governmental organisations.

J.T.: Basically, there are so many important people passing 
through Geneva that one doesn’t even notice them...

P.-F. U.: Exactly, it’s a guarantee of discretion. People don’t 
notice, apart from when a head of State of the Middle East orders 
300 Mercedes...

J.T.: What happens when a firm wants to establish itself in 
Geneva or search for contacts or partners ?

P.-F. U.: That’s easy, in Geneva we have a department for 
economic promotion that has everything it needs and is effective. 

Жак Торран: Господин Государственный 
Советник, Вы возглавляете департамент (ми-
нистерство) экономики и здравоохранения 
кантона Женева. Я хотел бы задать Вам первый 
вопрос: по какой причине компания приняла 
бы решение обосноваться в Женеве?

Пьер-Франсуа Анжер: Для этого существует 
много причин: с точки зрения торговли. Жене-
ва – мировой лидер по экспорту нефти, сахара, 
кофе и зерна. В этом секторе занято более 8 000 
людей. 15% рабочих мест находятся в промыш-
ленности, которая дает 15% ВВП. Промышлен-
ность сосредоточена на деятельности с высокой 
добавленной стоимостью, такой как предметы 
роскоши и технологические инновации. Сектор 
производства часов, например, задействует 8 500 

человек и ежегодно поставляет на экспорт продукцию приблизи-
тельно на 6 миллиардов франков. Что касается духов и ароматов, 
лучшие мировые компании разместили свои штаб-квартиры в 
Женеве. 

Более 70% мирового рынка занимают две женевские компа-
нии, экспортная выручка которых составляет свыше 2,2 миллиарда 
швейцарских франков ежегодно. В банковском секторе в Женеве 
расположены 133 банка, 60 из которых иностранные. В этом 
сегменте работают 854 управляющих активами и в целом занято 
35 тыс. человек.

Многие фирмы специализируются на торговле и достаточ-
но высокоэффективны. Наконец, в Женеве расположена 931 
многонациональная компания (у 130 здесь штаб-квартиры), 754 
из которых иностранные. В этих компаниях работают почти 80 
тыс. человек.

Ж.T.: Это впечатляет, при этом нельзя забывать «междуна-
родный» аспект.

П.- Ф. А.: Конечно, Женева – это европейский центр ООН. 
Здесь проводится больше конференций и заседаний, чем в Нью-
Йорке! Международный телекоммуникационный союз, Всемир-
ная торговая организация, Всемирная организация здравоохране-
ния, Всемирная организация интеллектуальной собственности, 
Международная организация труда, и др., все расположены здесь. 
Так же как и неправительственные организации.

Ж.Т.: Столько важных людей бывают в Женеве, что, вероятно, 
их уже не замечаешь…

П.- Ф. А.: Точно, это - гарантия свободы. Люди не замечают 
их, за исключением разве что случая, когда глава государства 
Ближнего Востока заказывает сразу 300 «мерседесов»...

Ж.Т.: Что происходит, когда компания хочет обосноваться в 
Женеве или найти клиентов или партнеров?

П.- Ф. А.: Здесь это легко. У нас в Женеве есть отдел эко-
номического содействия, у которого есть все необходимое для 
этого, и он работает эффективно. Отдел заботится обо всех этих 

Pierre-Francois Unger, 
State Councillor, 

canton of Geneva

пьер-франсуа анжер, 
Государственный советник 
(член правительства кантона Женева)
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It takes care of all these aspects. Its bosses also travel abroad to 
establish bilateral relations there.

J.T: Are there any specific relations with certain regions in 
Russia ? Are Russian regions represented in Geneva ?

P.-F. U: We have been in touch with some regions, such as 
Tatarstan for example. Actually, one of our objectives is to open 
up to the regions. There is no specific body representing them in 
Geneva, and any contact is made via the Chambers of Commerce.

J.T.: According to you, what are the advantages to setting 
up in Geneva ?

P.-F. U: The quality of life ! Political stability, the non-
retroactivity of laws, quality education, international schools. 
Our university, for example, has just opened a faculty where you 
can obtain a Masters in Shipping, and a post-graduate degree. 
One out of every five boats is rented in Geneva. And one mustn’t 
forget the skilled labour. And the reasonable taxes, of course !

Geneva is at the centre of Europe, and thanks to its airport, 
you can reach §§§all of the large European cities in no time at 
all. There are four flights per day to Moscow. A direct flight to 
Saint-Petersburg has just been inaugurated, and another one has 
been set up to Peking. Children and their parents can practise 
a wide range of sports without having to spend hours in the car.

There is a rich cultural life on offer, thanks in particular to 
the city’s renowned opera.

J.T.: Mr. President, thank you for this detailed overview of 
Geneva. How would you like to conclude ?

P.-F. U.: Geneva has always had special ties with Russia, and 
would like to strengthen and develop them. Geneva would like to 
make itself better known, and better know Russia on the whole.

J.T.: Mr. President, thank you once again for your time.

Jacques Torrent, former deputy of the parliament of 
Canton Geneva and member of Geneva’s town council.

аспектах. Его руководство также ездит за границу для установления 
двусторонних отношений.

Ж.Т.: Развивает ли Женева отношения с какими-либо реги-
онами в России? Российские области представлены в Женеве?

П.- Ф.А.: У нас налажены связи с некоторыми регионами, 
такими как Татарстан, например. Фактически, одна из наших 
целей состоит в том, чтобы быть открытыми для регионов. Нет 
определенного департамента, представляющего эти регионы в 
Женеве, любой контакт устанавливается через Торговые палаты.

Ж.Т.: На Ваш взгляд, каковы преимущества открытия ком-
пании в Женеве?

П.- Ф.А.: Качество жизни! Политическая стабильность, от-
сутствие законов, имеющих обратную силу, качество образования, 
международные школы. Наш университет, например, только что 
открыл факультет, где вы можете получить магистра в области 
морских перевозок и ученую степень. Один из каждых пяти 
торговых судов в мире арендуется в Женеве. И нельзя забывать о 
квалифицированной рабочей силе. И разумные налоги, конечно!

Женева расположена в центре Европы, и благодаря ее 
аэропорту, вы можете достичь все крупные европейские города в 
мгновение ока. Каждый день – четыре рейса в Москву. Недавно 
были открыты прямые рейсы до Санкт-Петербурга и до Пекина. 
Дети и их родители могут заняться разными видами спорта, 
для этого им не надо проводить несколько часов в автомобиле.
У нас богатая культурная жизнь, особенно благодаря знаменитому 
городскому Театру Оперы.

Ж.Т.: Господин президент, спасибо за этот подробный обзор 
Женевы. Что бы Вы хотели сказать в заключение?

П.- Ф. А.: У Женевы с Россией всегда были тесные отноше-
ния, и хотелось бы их укреплять и развивать. Хотелось бы сделать 
Женеву более известной, а также лучше узнать Россию.

Ж.Т.: Господин Государственный Советник, спасибо еще раз 
за Ваше время.

Интервью брал Жак Торран, бывший член городского совета
Женевы и парламента кантона Женева.
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Located at the heart of Europe, with no less 
than five neighbouring countries – Germany, 
France, Italy, Austria and Liechtenstein – 
Switzerland has long since cultivated a climate of 
international exchange. The international airports 

in Geneva, Basel, Zurich and Bern can be reached in one or two 
hours by road or by train from Neuchatel, whilst private planes or 
helicopters can landat the business airport in La Chaux-de-Fonds. 
Switzerland is also renowned for its efficient rail network, allowing 
European capitals to be reached in just a few hours. Furthermore, 
the optimal time zone enables productive working relationships with 
Eastern countries such as Russia in the morning and Western countries 
in the afternoon.

The Neuchatelois (in French, the name of the inhabitants 
of Neuchatel) are very attached to their region, which offers an 
exceptional quality of life. Welcoming, cosmopolitan and close to 
major urban centers, the canton offers a friendly atmosphere that 
is conducive to meeting people. With shops, schools and nurseries 
within close proximity, it is easy to get around by foot. Walking is an 
ideal way for newcomers to quickly find their way around and to get 
to know the locals!

The roots of Neuchatel’s innovative spirit originate in 
watchmaking, which was to become both the primary source of 
income, and the trigger for the region to open up to the wider world. 
During the 18th century, Neuchatel watchmakers left to explore 
Europe, and later America and Asia, in order to develop new business 
opportunities. The legacy of these early entrepreneurs, with their flair 
for international relations lives on, as Neuchatel remains strongly 
orientated towards exports.

The people of the Canton of Neuchatel soon realized that their 
know-how could be applied to domains other than watchmaking. 
Quickly mastering the art of the infinitesimally small and excelling 
in precision work and reliability, they translated their skills to other 
leading edge applications, notably in the fields of nanotechnologies. 

Расположенная в центре Европы, граничащая с пятью 
странами – Германией, Францией, Италией, Австрией и Лих-
тенштейном, Швейцария с давних времен создавала климат для 
международного обмена. Из Невшателя в международные аэро-
порты Женевы, Базеля, Цюриха и Берна можно попасть через 
один или два часа на машине или поездом, в то время как частные 
самолеты или вертолеты могут приземлиться в бизнес-аэропорт в 
Ла-Шо-де-Фоне. Швейцария также известна своей эффективной 
железнодорожной сетью, которая позволяет попасть в европейские 
столицы всего через несколько часов. Кроме того, оптимальный 
часовой пояс позволяет поддерживать продуктивные рабочие от-
ношения с восточными странами, такими как Россия, в утренние 
часы и странами Запада днем.

Жители Невшателя (по-французски Neuchatelois) очень 
привязаны к своему региону, который предлагает исключительное 
качество жизни. Гостеприимный, многонациональный, располо-
женный близко к крупнейшим городским центрам кантон создает 
дружественную атмосферу, которая способствует встрече гостей. 
Магазины, школы и детские сады расположены в шаговой доступ-
ности. Ходьба – идеальный способ для вновь прибывших быстро 
изучить окрестности и узнать местных жителей!

Корни инновационного духа Невшателя уходят в изготовление 
часов, которое должно было стать как основным источником 
дохода, так и способом для региона, чтобы заявить о себе миру.
В 18 веке часовщики Невшателя уехали, чтобы исследовать Европу,
а позже Америку и Азию, с целью открыть новые возможности для 
бизнеса. Наследие этих ранних предпринимателей с их талантом к 
установлению международных отношений живо и по сегодняшний 
день, поскольку Невшатель ориентирован на экспорт.

Актуально

WELCOME TO THE 
CANTON OF NEUCHÂTEL:
an area of INNOVATION 
and CREATIVITY

добро поЖаловать
в кантон невШатель: 
территорию инноваций

и творчества

Жан-
натаниэль 
КАрАКАш
Государственный 

Советник,
Министр 

экономики
Кантон Невшатель

Jean-
nathanaël 
KaraKash
State Councilor
Minister of Economy
Canton
de Neuchâtel

Большая Россия из Крошечной
Швейцарии видится нам 

страной с необыкновенными 
ресурсами, культурным, ли-

тературным и архитектурным 
богатством, обширной террито-
рией, многообразием полезных 

ископаемых и чрезвычайно ком-
петентными людьми, а также

с инновационными технология-
ми, обеспечивающими неверо-

ятный потенциал для роста.
По сравнению с такой уникаль-

ной сокровищницей ресурсов
и потенциальных возможно-

стей, что я могу сказать о своем 
кантоне Невшатель, одном

из 26 кантонов Швейцарской 
Федерации?

With exceptional assets, 
rich in culture, literature and 
architecture, vast as a territory, 
wealthy in natural resources and 
highly-competent people, at the 
top in some highly-innovative 
technologies, endowed of an 
incredible potential for growth, 
this is how we see Big Russia 
from Tiny Switzerland. Compared 
to such a unique reservoir of 
resources and potentialities, what 
coudl I say about my Canton, 
Neuchâtel, one of the 26th States 
of the Swiss Federation?

architecture, vast as a territory, 
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Люди кантона Невшатель скоро поняли, что их ноу-хау 
могло быть применено к другим областям помимо изготовления 
часов. Быстро освоив искусство работы с бесконечно мелкими 
деталями и превосходно выполняя эти виды работ с точностью и 
надежностью, жители кантона применили свои навыки к другим 
передовым областям, особенно в области нанотехнологий, а 
также в медицине, фармацевтике, при производстве предметов 
роскоши, станкостроении, в точных приборах, информацион-
но-коммуникационной технологии (ICT) и возобновляемых 
источниках энергии. Невшатель привлек множество ведущих 
международных компаний в этих сегментах рынка, которые 
получают поддержку местных компаний сферы обслуживания, 
специализирующихся на международном бренд-менеджменте, 
интеллектуальной собственности и управлении поставками, 
частном банковском деле и даже услугах «семейного офиса». 
Начинающие компании и компании малого и среднего бизнеса, 
семейный бизнес и транснациональные компании – все они 
могут воспользоваться преимуществами высокотехнологичного 
кластера, решительно нацеленного на будущее.

Высокотехнологичный инкубатор Невшатель – это один из 
самых динамических деловых кластеров в мире для микроинженерии 
с благодатной почвой для сотрудничества между наукой и про-
мышленностью.

Благодаря высокому уровню специализации, первоклассным 
академическим учреждениям и другим ресурсам, кантон Невшатель 
стал настоящей кузницей кадров. Также следует отметить умение 
руководителей высшего звена выдерживать кризисы благодаря их 
таланту к инновационным решениям и уникальной способности 
приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Налоговая ставка с доходов корпораций Невшателя среди 
самых низких в Швейцарии, которая в свою очередь в налоговом 
отношении входит в 10 наиболее привлекательных стран в мире. 
Кроме того, новые налоговые ставки в Невшателе имеют явное 
преимущество, так как совершенно сопоставимы с ЕС, что уве-
личивает стабильность для компаний. Что касается налога на 
добавленную стоимость (НДС), он составляет 8% в Швейцарии, 
один из самых низких в Европе. Эта оптимизация, введенная с 
2011 года, будет сопровождаться снижением индивидуального 
подоходного налога с 2013 года.

С превосходным уровнем жизни, высокой степенью безопас-
ности, привлекательными условиями работы, высоким уровнем 
обучения и современной инфраструктурой в центре Европы, 
Невшатель предлагает особые условия как для компаний, так и 
для сотрудников и их семей.

В заключение я хотел бы сказать, что, объединяя специфику, 
качество и компетентность двух совершенно разных стран, кото-
рые в то же время очень дополняют друг друга, Россия и Швей-
цария могут предложить все для того, чтобы преуспеть в бизнесе 
и сделать сотрудников счастливыми.

Practical applications are as endless as they are varied: medical 
technology, pharmaceuticals, luxury products, machine tools, 
precision instruments, information and communication technology 
(ICT) and renewable energy. Neuchatel has attracted: a wealth of 
leading international companies in these sectors, who benefit from the 
support of local service companies specialized in international brand 
management, intellectual property and supply-chain management, 
private banking and even family office services. Whether it is a startup, 
a SME, a family business or a multinational company, they will all 
benefit from the advantages of a high-tech cluster resolutely focused 
on the future.

A true high-tech incubator, Neuchatel is one of the world’s 
most dynamic business clusters for micro engineering and is home to 
businesses throughout the value chain, making it a fertile ground for 
partnerships between science and industry.

Thanks to high levels of specialization and first-rate academic 
institutions, the Canton of Neuchatel has become, along with its 
other resources, a veritable hothouse of skills. This is coupled with a 
formidable capacity for senior executives to weather crises, thanks 
to their flair for innovative solutions and aunique ability to adapt to 
new circumstances.

The canton of Neuchatel’s corporate tax rates are among the 
lowest in Switzerland, which itself ranks among the top 10 most fiscally 
attractive countries in the world. Furthermore, the new Neuchatel tax 
rates have the distinct advantage of being perfectly EU-compatible, 
which offers increased stability for companies. As for value-added 
tax (VAT), it is fixed at 8% in Switzerland, among the lowest in 
Europe. This optimization, introduced progressively since 2011 will 
be followed by a lower personal income tax system, the introduction 
of which began in 2013.

With exceptional standards of living, high security, attractive 
framework conditions, high levels of training, and modern 
infrastructures at the heart of Europe, Neuchatel offers exceptional 
conditions both for businesses as well as employees and their families.

As a conclusion, I would like to say that merging the specificities, 
qualities and competencies of two very different countries, which 
are very complementary at the same time, Russia and Switzerland, 
can offer everything we need to succeed in the business and make 
employees happy.

Актуально
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– Г-н Штайерт, как активный член парла-
ментской группы «Россия – Швейцария», как 
Вы оцениваете важность сотрудничества между 
обеими странами? 

– И Россия, и Швейцария заинтересованы 
в развитии всестороннего партнерства. Я счи-
таю, что, помимо растущего значения экономических обменов, интенсивное 
взаимовыгодное партнерство между двумя странами имеет перспективы в раз-
личных областях. Действительно, образование и культура, так же как туризм 
или здравоохранение, среди прочих областей, являются теми направлениями, 
в которых у обеих стран есть общие интересы. Вместе с тем сотрудничество 
между Россией и Швейцарией основано на плодотворных обменах на протя-
жении всей последней истории. Это может быть отлично проиллюстрировано 
тем фактом, что в прошлом году не менее чем 0,6 миллиона жителей России 
провели отпуск в Швейцарии.

– По Вашему мнению, какие ключевые факторы объясняют эти процветающие 
отношения?

– Во-первых, для обеих стран типично разнообразие культур. Следова-
тельно, в обеих странах проживают люди разного происхождения и имеющие 
неодинаковые взгляды. Вторая важная общая черта заключается в том, что 
Россия, так же как Швейцария, всегда играла заметную роль в европейской 
истории. Однако ни одна из них не входит в Европейский союз, что объясняет их 
потребности в поиске новых областей сотрудничества. Россия – самый важный 
партнер Швейцарии из стран, не входящих в ЕС.

– Одной из интересующих Вас областей всегда были вопросы образования. 
Какой потенциал развития Вы видите в сотрудничестве между субъектами РФ и 
кантонами Швейцарии в этой области?

– И Россия, и Швейцария имеют давние традиции в области превосходного 
образования и научных в исследований. В кантоне Фрибург, откуда я родом, мы 
имеем многочисленные вузы, которые специализированы на различных направ-
лениях, включая инженерные науки, агрономию, медицину или архитектуру, и 
которые предлагают превосходное образование. Эти университеты и институты 
извлекли бы выгоду от присутствия в них талантливых российских студентов. 
Наши вузы тесно связаны с местными фирмами, имеющими международное 
значение, например в области фармацевтики и в машиностроении. Я особенно 
питаю надежду на эти обмены, которые будут содействовать духовному росту 
наряду с культурной непредубежденностью.

– В чем Ваша личная расположенность к России?
– Я неоднократно приезжал в Россию и имею теплые чувства к этой 

стране, ее людям, ее культуре. Чтобы укрепить мои связи с Россией и по-
нять ее лучше, я также выучил русский язык. И я никогда не отказываюсь 
от хорошей Пасхи!

– Mr Steiert, as an active member of the 
parliamentary group “Russia-Switzerland”, how would 
you describe the importance of the partnership between 
both countries? 

– Russia and Switzerland both have many 
interests in encouraging a strong partnership. 

I reckon that, besides the growing significance of the economic 
exchanges, a broad range of different fields may benefit from an 
intense partnership. Indeed, education and culture as well as 
tourism or health are, among others, fields in which both countries 
have common interests. Yet, this partnership between Russia 
and Switzerland is not new and is based on fertile exchanges 
throughout history. This can be perfectly illustrated by the fact 
that last year no less than 0,6 million of Russians spent holidays 
in Switzerland.

– In your opinion, what are the key factors to explain this 
flourishing relationship?

– Firstly, both countries encompass diverse cultures. 
Consequently, they are both used to dealing with people who do 
not have the same background as themselves and who may have 
different views. A second important common feature is the fact 
that Russia as well as Switzerland have always been playing a part 
in European history. However, none of them is a member of the 
European Union, which explains their needs for looking for new 
fields of collaboration. Russia is Switzerland’s most important 
non-EU-member partner.

– One of your fields of interest has always been education. 
What development potential do you see for the collaboration 
between the regions of Russia and the Swiss cantons in this field?

– Russia and Switzerland have both a long tradition of 
excellence in research and education. In the canton of Fribourg, 
where I come from, we have numerous “hautes écoles”, which 
are specialised in various sectors such as engineering, agronomy, 
health or architecture and which offer an outstanding education. 
Those schools would benefit from the attendance of talented 
Russian students, also because our schools are closely linked to 
local firms, yet with international calibre, in the pharma or in 
mechanical engineering. I particularly cherish those exchanges 
in order to promote self-enrichment along with cultural open-
mindedness.

– What is your personal attachment to Russia?
– I have repeatedly travelled to Russia, growing particularly 

fond of this country, its people and its culture. In order to tighten 
my bonds with Russia and to understand it better, I have also learnt 
the language. And I never refuse a good paskha!

Интервью 
с Жаном-Франсуа 

Штайертом, 
национальным 

советником
Швейцарии*

Interview
with Mr National 
Councillor
Jean-François 
SteIert

Актуально

*Национальный Совет – нижняя палата парламента (Федеральной Ассамблеи) 

Швейцарской Конфедерации
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The Canton of Berne with a large international 
community and a multilingual staff is situated 

in the middle of europe. It is not only a dynamic 
business location but also a unique place to live 

combining high-quality of life with safety. The 
industry-specific clusters facilitate a fruitful 

cooperation between companies, research 
facilities, institutes and universities.

The Berne economic Development Agency 
is there to help your company conquer its global 
summits, particularly in areas such as precision 

engineering, medical technology, environmental 
and energy technology, ICt and the service sector.

The Canton of Berne – Precisely where you 
need to be in europe!

www.berneinvest.com

Кантон Берн с его крупным международным 
сообществом и многоязычным населением рас-
положен в середине европы. местоположение 
кантона Берн идеально не только для динамич-
но развивающегося бизнеса. Это также и уни-
кальное место для проживания, где сочетается 
высокое качество жизни и безопасность. Спе-
циализированные по отраслям промышленные 
кластеры облегчают плодотворное сотрудниче-
ство между компаниями, исследовательскими 
центрами, институтами и университетами.

Бернское агентство по Экономическому раз-
витию поможет Вашей компании завоевать 
свое место на глобальном рынке, особенно в 
таких областях, как точная механика, медицин-
ские технологии, экологические и энергетиче-
ские технологии, информационно-компьютер-
ные технологии и сектор услуг.

Кантон Берн – именно то место в европе, где 
Вы должны быть!
www.berneinvest.com

The mountains, 
the vision, the success

Горы, 
перспективы, успех

Muensterplatz 3
CH-3011 Berne
+41 (0) 31 633 41 20
info@berneinvest.com

Member of                           Член
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Филипп д. Моннье 
 (p.monnier@ggba-switzerland.ch) – 

исполнительный директор GGBa. 
Раньше работал консультантом 

в компании McKinsey, 
был предпринимателем в области 

интернет-бизнеса, а также руководителем 
глобальной индустриальной группы. 

Жил в 10 странах. Часть его семьи 
эмигрировала из Санкт-Петербурга 

в 1917 году.

Philippe D. Monnier 
(p.monnier@ggba-switzerland.ch) 

is GGBa Executive Director. 
Previous jobs include McKinsey consultant, 
e-business entrepreneur and international 

executive in a global industrial group. 
He lived in about 10 countries. 

Part of his family emigrated 
from Saint Petersburg in 1917. 

Медицинские технологии: 
секрет западной Швейцарии наконец-то раскрыт

A growing number of international 
and Russian medical technology (medtech) 
companies are setting up affiliates in the 
Greater Geneva Berne area (GGBa) i.e. the 
Western part of Switzerland. Why this “gold 
rush”? To elucidate this trend, “Regions 
of Russia” has been granted an exclusive 
interview by Tatiana Malysheva and Philippe 
D. Monnier, two executives from the Greater 
Geneva Berne area (GGBa). This state agency 
is in charge of making it easy for companies 
from Russia and other countries to establish a 
business base in Western Switzerland. 

There is a flow of new medtech companies 
in GGBa. Why?  

Tatiana Malysheva (TM): Our strategy is 
to build on our strengths and we therefore focus 
on our strong clusters such as the life sciences. 
Indeed, in this field, our region has over 25,000 
employees and hosts about 700 companies, 
about half of them being medtech companies. 

Concretely, why does it matter for Russian 
companies to be located in a strong cluster?

TM: A life sciences cluster means an 
ecosystem of service providers, clients, 
hospitals, technology parks, universities, 
research institutes, international organizations 
(e.g. World Health Organization), venture 
capitalists, stock exchanges and opinion 
leaders. Such an ecosystem allows companies 
to work more efficiently, to find qualified 
employees and valuable partners. The bottom 
line is that better products can reach the market 
earlier and at lower costs.  

How many Russian companies are already 
present in GGBa?

Philippe D. Monnier (PM): We have over 
100 Russian companies in GGBa, many of 
them in high-tech fields such as medtech. We 
strongly welcome these companies. Besides, 
in an institute like EPFL (Swiss Federal 
Technology Institute in Lausanne), it is 
sometimes jokingly said that the lingua franca 
in laboratories is Russian because there are 
so many professors, assistants, post docs 
and students stemming from former Soviet 
republics.

Все большее число международных и рос-
сийских предприятий, занятых в медицинских 
технологиях, открывают филиалы в Западной 
Швейцарии в регионе Greater Geneva Berne area 
(GGBa). В чем причина такого успеха? Татьяна 
Малышева и Филипп Моннье, исполнительные 
директоры Агентства экономического развития 
GGBa, дали эксклюзивное интервью журналу 
«Регионы России», чтобы объяснить эту тенден-
цию. Агентство экономического развития GGBa – 
государственная структура, поддерживающая 
компании из России и других стран в открытии 
бизнеса в Западной Швейцарии. 

В Западной Швейцарии наблюдается приток 
новых компаний, занятых в области медицинских 
технологий. Чем это объясняется?  

Татьяна Малышева (Т.М.): Наша стратегия – 
это поддержание и развитие сильных сторон 
региональной экономики, поэтому мы уделяем 
большое внимание развитию наших экономиче-
ских кластеров, таких как науки о жизни. Действи-
тельно, в нашем регионе в этой области работают 
более 25000 сотрудников в примерно 700 компа-
ниях, половина из которых специализируется на 
медицинских технологиях. 

В чем конкретно заключается интерес для 
российских компаний в создании бизнеса в сильном 
кластере?

Т.М.: Кластер наук о жизни – это целая 
система поставщиков, потребителей услуг, 
больниц, технопарков, университетов, ис-
следовательских институтов, международных 
организаций (например Всемирная организация 
здравоохранения), инвесторов, фондовых бирж 
и лидеров мнения. Подобная среда позволяет 
компаниям работать более эффективно, нахо-
дить квалифицированных работников и ценных 
партнеров. Суть в том, что лучшие продукты 
могут выйти на рынок быстрее и с меньшими 
затратами.

Сколько российских компаний уже присутству-
ют в регионе GGBa?

Филипп Моннье (Ф.М.): В регионе GGBa 
открылись уже более 100 российских компаний, 
многие из которых задействованы в высоких 
технологиях, таких как медицинские техноло-
гии, и мы приветствуем их открытие. Кстати, 
в Федеральной политехнической школе Лозанны 
многие профессора, ассистенты, постдокторанты 
и студенты родом из России и стран СНГ, и в школе 
иногда даже в шутку говорят, что языком общения 
в лабораториях является русский.

Актуально

Каким образом Западная Швейцария способствует многочисленным международным 
компаниям, в том числе и российским, в успешном развитии?



37Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

yuri KhroMov
Representative
of “Regions of Russia”
magazine in Switzerland

юрий ХроМоВ
представитель журнала 
«Регионы России» в Швейцарии, 
профессор, доктор 
экономических наук

Беседовал

Татьяна МАлышеВА
(t.malysheva@ggba-switzerland.ch) –
директор GGBa по России.
Работает в Москве, предыдущая 
должность – старший советник
по экономике в Посольстве Швейцарии
в Москве. Получила экономическое
образование в ГУ ВШЭ.

Tatiana Malysheva 
(t.malysheva@ggba-switzerland.ch)
is GGBa Director for Russia.
Based in Moscow, she previously worked
as a Senior Economic Advisor
in the Embassy of Switzerland in Moscow 
and completed postgraduate studies
in Economy and Banking
in Higher School of Economics.

Medical Technology: A Major Trump
of Western Switzerland Finally Revealed

В чем заключается деятельность российских 
компаний в регионе GGBa, специализирующихся на 
медицинских технологиях? 

Ф.М.: Как правило, продажи и послепродаж-
ное обслуживание, научно-исследовательская ра-
бота (зачастую в сотрудничестве со швейцарскими 
университетами), подготовка к маркировке CE, 
управление интеллектуальной собственностью и 
производством.

Имеет ли смысл производить продукты мед-
технологий в Швейцарии, несмотря на их высокую 
себестоимость?

Т.М.: Несомненно! В регионе Берн-Женева 
цена земли может сильно варьироваться, а неко-
торые районы имеют благоприятный налоговый 
режим для производственных проектов. Кроме того, 
качество, репутация и компетенции имеют высокое 
значение в области медицинских технологий и 
оправдывают высокую стоимость производства. На-
конец, в Швейцарию легко импортировать сырье и 
экспортировать из страны уже готовую продукцию, 
зачастую, без каких-либо таможенных пошлин.  

По сравнению с рынком США, насколько 
привлекательным является европейский рынок для 
продукции медицинских технологий?

Т.М.: Благодаря единой системе маркиров-
ки СЕ, выход на рынок в Европе упростился 
и стал быстрее и дешевле, в частности, для 
компаний с благоприятным и центральным 
расположением в Швейцарии. В США, напро-
тив, большинство новых медицинских приборов 
должны быть одобрены единым контролирую-
щим органом. Кроме того, в связи с реформой 
национального здравоохранения Obamacare, 
с 2013 года вводится акцизный налог 2,3% на 
валовую выручку от продажи устройств меди-
цинской промышленности. В целом, благодаря 
европейским программам субсидирования, 
бизнес-риски производителей медицинской 
техники в Европе гораздо ниже.

Как сложилось, что в регионе GGBa сформи-
ровался мощный кластер медицинских технологий?

Ф.М.: Обычно в Швейцарии индустриальные 
кластеры формируются естественно, а не по при-
казу сверху. Развитие медицинских технологий 
является естественным продолжением традиций 
швейцарских компаний часового производства, 
для которых репутация Западной Швейцарии в 
вопросах здравоохранения, информационных 
технологий и микроэлектроники также была 
благоприятной.

What kinds of functions do Russian medtech 
companies in GGBa perform? 

PM: Typically, sales & after-sales, R&D 
(often in collaboration with Swiss universities), 
fulfilment of CE marking requirements, 
intellectual property management, and 
manufacturing. 

Does it make sense to manufacture medtech 
products in GGBa despite its high costs?

TM: Absolutely! In GGBa, the cost of 
land varies quite a bit from place to place 
and some locations have very favorable 
tax treatment for manufacturing projects. 
Besides, in the medtech field, quality, 
reputation and competence are of the 
essence and commands a significant price 
premium. Finally, from Switzerland, it is 
easy to import raw materials and to export 
finished goods, very often without any 
custom duties.  

Compared to the US market, how attractive 
is the European market for medtech products?

TM:  Thanks to the unif ied CE 
marking system, the road to the market 
is much simpler, faster and less costly in 
Europe, in particular having a base in 
business-friendly and centrally located 
Switzerland.  On the contrary, in the USA; 
a central authority has to approve most new 
medical devices; in addition, as from 2013, 
the so-called Obama Care imposes a 2.3% 
excise tax (based on top line, not on profit) 
on the medical device industry. Finally, in 
Europe, country-specific reimbursement 
procedures entail much lower business risks 
for device manufacturers.

Historically, how did GGBa became a 
medtech cluster?

PM: As it is usual in Switzerland, clusters 
grew naturally rather than by governmental 
decrees. In the case of medtech, it was a 
natural extension of high-precision watch-
making companies which also took advantage 
of GGBa’s good reputation in health matters 
and strengths in information technology and 
micro-electronics.

Актуально

In which ways are many international and Russian medtech companies taking advantage
of Western Switzerland to accelerate their international development?



38 Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

Маркировка CE: явное преимущество 
для европы и Швейцарии

The Greater Geneva Berne area is the 
official economic development agency of 
Western Switzerland. This state-financed 
agency is in charge of making it easy for 
companies from Russia and other countries 
to establish a base in Western Switzerland. In 
order to better understand the most important 
topic of technical standards, we interviewed 
two GGBa executives: Philippe D. Monnier, 
Executive Director and Tatiana Malysheva, 
Director for Russia. 

If a product has the CE mark on it, what 
does it concretely mean?

Tatiana Malysheva (TM): It means that 
the product fulfills the European Union’s 
legislation e.g. in terms of safety, health and 
environmental protection, as declared by its 
manufacturer. It does not necessarily mean that 
the product has been manufactured in Europe.

If it is a declaration of the manufacturer, 
how reliable is it?

TM: National authorities are in charge of 
ensuring proper enforcement of CE marking 
provisions and pursue very severely violations. 
In addition, in many cases, manufacturers must 
have their products thoroughly examined by 
authorized external auditors -- called notified 
bodies -- before being allowed to affix a CE mark. 

In which countries does the CE marking 
system apply?

Philippe Monnier (PM): The CE marking 
applies to a vast array of products in the 

Greater Geneva Berne area (GGBa), офици-
альное агентство экономического развития За-
падной Швейцарии, является государственной 
организацией, которая поддерживает компании 
из России и других стран в открытии бизнеса в 
Западной Швейцарии. Чтобы лучше понять на-
сущную тему технических стандартов, мы взяли 
интервью у двух руководителей GGBa: Филиппа 
Моннье, исполнительного директора, и Татьяны 
Малышевой, директора по России. 

Что конкретно означает маркировка CE?
Татьяна Малышева (Т.М.): Это означает, что, 

согласно декларации производителя, продукция 
соответствует требованиям обязательных директив 
Европейского Союза по безопасности, здоровью 
и защите окружающей среды. Это необязательно 
означает, что товар был изготовлен в Европе.

Если это заявление производителя, насколько 
оно надежно?

Т.М.:  Национальные органы власти 
отвечают за обеспечение надлежащего со-
блюдения положений сертификации CE и 
строго преследуют нарушения. Кроме того, 
во многих случаях продукция производите-
лей проходит тщательный контроль внешних 
аудиторов – нотифицированных органов – 
прежде чем получить маркировку CE. 

В каких странах применяется система мар-
кировки CE? 

Филипп Моннье (Ф.М.): Маркировка CE 
применяется к широкому спектру товаров в Ев-
ропейском Союзе и в некоторых других европей-

Актуально

Татьяна МАлышеВА
(t.malysheva@ggba-switzerland.ch) – 

директор GGBa по России.
Работает в Москве, предыдущая 

должность – старший советник 
по экономике в Посольстве Швейцарии 

в Москве. Получила экономическое 
образование в ГУ ВШЭ.

Филипп д. Моннье 
 (p.monnier@ggba-switzerland.ch) – 

исполнительный директор GGBa. 
Раньше работал консультантом 

в компании McKinsey, 
был предпринимателем в области 

интернет-бизнеса, а также руководителем 
глобальной индустриальной группы. 

Жил в 10 странах. Часть его семьи 
эмигрировала из Санкт-Петербурга 

в 1917 году.

Tatiana Malysheva 
(t.malysheva@ggba-switzerland.ch) 

is GGBa Director for Russia. 
Based in Moscow, she previously worked 

as a Senior Economic Advisor 
in the Embassy of Switzerland in Moscow 

and completed postgraduate studies 
in Economy and Banking 

in Higher School of Economics.

Philippe D. Monnier 
(p.monnier@ggba-switzerland.ch) 

is GGBa Executive Director. 
Previous jobs include McKinsey consultant, 
e-business entrepreneur and international 

executive in a global industrial group. 
He lived in about 10 countries. 

Part of his family emigrated 
from Saint Petersburg in 1917. 

Многие международные и российские компании, заинтересованные в европейских 
рынках, используют Западную Швейцарию как отправную точку. Главной причиной 

для этого является наличие единых европейских технических стандартов.
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CE Mark: A Distinct Advantage 
for Europe and Switzerland

ских странах, таких как Швейцария. Кроме того, 
многие неевропейские страны, включая Китай, 
Австралию и страны Латинской Америки, соблю-
дают систему сертификации CE, будь то частично 
или полностью. Для многих товаров маркировка 
CE стала, фактически, мировым стандартом.

В чем преимущества сертификации CE для 
компании из России или другой страны?

Ф.М.: Наличие единых технических стан-
дартов, применяемых во всей Европе и за ее 
пределами, является огромным техническим и 
деловым преимуществом. Я сам работал в про-
мышленности до и после возникновения систе-
мы маркировки CE, и если раньше нужно было 
производить товар отдельно для каждой страны, 
то после введения сертификации CE мы смогли 
внедрять один и тот же товар сразу в половине 
стран мира. Это позволило сократить расходы 
компании втрое.

Сдерживает ли сертификация CE инновации?
Ф.М.: Скорее наоборот. Система маркиров-

ки СЕ состоит из двух частей: Директив CE (очень 
общих и обязательных) и гармонизированных 
стандартов (более подробных и технических, но 
необязательных). Если производители соблюдают 
гармонизированные стандарты, подразумевается, 
что они следуют Директивам CE, и эти стандарты 
очень удобны в этом смысле. В то же время, когда 
я работал в промышленности, мы выводили на 
рынок совершенно новый и революционный 
товар, который полностью удовлетворял соот-
ветствующей Директиве CE; вместе с этим было 
возможно обойти гармонизированные стандарты 
и быстро представить нашу инновационную про-
дукцию на рынке.

Действительны ли требования маркировки CE 
в Швейцарии?

Т.М.: Да, действительны. Мало того, 
Швейцария не только следует Директивам CE 
и гармонизированным стандартам, но также 
чрезвычайно активна в разработке самих стан-
дартов. Кроме того, в Швейцарии находится ряд 
контролирующих органов из этой области. По 
этой причине многие международные компа-
нии, заинтересованные в европейском рынке, 
выбирают Западную Швейцарию для открытия 
первого офиса, а затем и для своей европейской 
штаб-квартиры. 

European Union and in a few other European 
countries such as Switzerland. Besides, many 
other countries (including China, Australia, 
Latin American countries, ...) follow -- partly, 
largely or fully -- the CE marking system. For 
many products, the CE mark has become a de 
facto a worldwide standard.

For a company from Russia or elsewhere, 
what are the advantages of the CE marking 
system?

PM:  The fact that same technical 
standards apply all over Europe and beyond 
is an enormous technical and business 
advantage. I personally worked in an industry 
before and after the existence of the CE 
mark system; before, we needed at least one 
product per country; after, we could use the 
same products in half of the world, therefore, 
our product costs and prices could be divided 
by three.

Does the CE marking system stifle 
innovation?

PM: The opposite holds true. The 
CE marking system has two parts: the CE 
Directives (very general and compulsory) 
and the Harmonized Standards (more 
detailed and technical, not compulsory). 
If manufacturers abide by the harmonized 
standards, there is a presumption of CE 
Directive conformity and, in this sense, these 
standards are very practical. However, in my 
past industrial experience, we had once a 
completely novel and revolutionary product; 
while meeting the relevant CE directive, 
it was not a problem to fully deviate from 
the harmonized standards and to have our 
innovative product rapidly in the market.

Are the CE marking requirements also valid 
in Switzerland?

TM: Yes. Not only does Switzerland follow 
the CE directives and harmonized standards, 
but Switzerland is also extremely active in 
shaping the harmonized standards; besides, 
in Switzerland we have de facto many notified 
bodies. For this reason, many companies which 
are interested in the European market choose 
Western Switzerland for their first office and 
later, its European headquarters. 

Актуально

yuri KhroMov
Representative 
of “Regions of Russia” 
magazine in Switzerland

юрий ХроМоВ
представитель журнала 
«Регионы России» в Швейцарии, 
профессор, доктор 
экономических наук

Беседовал

Many international and Russian companies are especially interested 
in the European markets, using Western Switzerland as a base. 
A key reason is the existence of unified technical standards.
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Объединенные торговые палаты 
Швейцария – Россия/СНГ являются не-
зависимой организацией, члены которой 
используют ее для продвижения деловых 
связей между Швейцарией и Россией/СНГ. 
Членами организации являются малые, 
средние и крупные компании во всех сек-
торах экономики из Швейцарии, России 
и других стран СНГ. Центральный офис 
JCC расположен в Цюрихе (Швейцария), 
имеется отделение в швейцарском кантоне 
Тиччино, а также широкая сеть партнеров 
в регионе Россия/ СНГ. JCC представляет 
Швейцарию в Швейцарско-российской 
межрегиональной рабочей группе, деятель-
ность которой направлена на укрепление 
экономических связей между регионами 
России и Швейцарии. 

JCC предоставлет своим членам сле-
дующие услуги:

Установление деловых 
контактов путем проведения 

мероприятий в Швейцарии 
и организации деловых 

миссий в регион Россия/СНГ –
JCC предлагает платформу для нала-

живания контактов посредством регуляр-
ного проведения конференций, симпози-
умов и семинаров. Здесь участники встре-
чаются и углубляют отношения со своими 
партнерами, представляющими основные 
ведущие сектора предпринимательства.

 
Специальная деловая 
информация о России/

СНГ и Швейцарии –
JCC информирует своих членов об 

экономической и политической ситуации 
в России/СНГ, о деловом климате для 
иностранных инвесторов и изменениях 
условий для инвестирования и междуна-
родной торговли. 

Доступ к стратегическим 
партнерам в России/
СНГ и Швейцарии –

Найти надежных местных партнеров 
– это основной фактор успеха бизнеса в 
целевых странах. JCC работает на основе 
сети контактов в министерствах, эконо-
мических организациях, компаниях и 

среди индивидуумов с целью выявления 
оптимальных стратегических партнеров 
для членов организации.

Лоббизм от имени членов –
Члены организации могут обращаться 

к JCC за помощью, когда они сталкиваются 
с препятствиями для своего бизнеса в Рос-
сии/СНГили Швейцарии. JCC участвует 
в регулярно проводимых сессиях двусто-
ронних экономических комиссий между 
Швейцарией и странами СНГ, где они 
выносят на уровень лиц, принимающих 
решения, вопросы, связанные с интере-
сами и проблемами членов организации. 
Кроме того, JCC может вмешиваться в 
каждом отдельном случае и разбираться 
с соответствующими партнерами, когда 
затрагиваются интересы бизнеса членов 
организации.

Канал для выхода на новых 
клиентов и новые деловые 

возможности для участников –
JCC предоставляет для своих членов не 

только платформу для налаживания кон-
тактов, но и платформу для демонстрации 
экспертизы и возможностей членов орга-
низации перед аудиторией потенциальных 
клиентов. JCC привлекает своих членов в 
качестве выступающих на мероприятиях, 
где они могут показать свои достижения и 
наладить контакты с потенциальными кли-
ентами. JCC также способствует формиро-
ванию из числа членов организации группы 
экспертов в таких областях, как финансы, 
правовые и налоговые вопросы, стратегия, 
маркетинг и др. К этим экспертам могу об-
ращаться компании, имеющие вопросы о 
том, как развивать деловое сотрудничество 
в России/СНГ и Швейцарии. 

объединенные торговые 
палаты Швейцария – 

россия/СНГ (JCC) 
www.jointchambers.ch

Вас интересует участие в JCC? 
Пожалуйста, обращайтесь:

к Дорит Саллис, управляющий директор,
Объединенные торговые палаты 
Швейцария – Россия/СНГ (JCC),

c/o DPS Communications, Kasernenstrasse 
11, CH-8004 Zurich, Switzerland.

Тел.: +41 44 226 90 60, 
sallis@jointchambers.ch, 
www.jointchambers.ch
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The Joint Chamber of Commerce 
Switzerland/Russia-CIS (JCC) is a private-
sector, member-based organization that 
facilitates business between Switzerland and 
Russia/CIS. It members include small, mid-
sized and large companies in all economic 
sectors from Switzerland and the Russia/
CIS regions. JCC is headquartered in Zurich, 
Switzerland with a chapter in Ticino and an 
extensive partner network in Russia/CIS. JCC 
represents Switzerland in the Swiss-Russian 
Interregional Group, which aims to strengthen 
economic ties between Russia’s regions and the 
Swiss market. 

JCC offers members the following 
services:

Networking through events 
in Switzerland and missions 

to the Russia/CIS region – 
JCC offers a networking platform through 

the conferences, workshops and seminars that 
it regularly organizes. Here members meet 
and forge relations with counterparts active in 
leading business sectors.

 
Specialized business information 
on Russia/CIS and Switzerland – 

JCC informs its members about the 
economic and political situation in Russia/
CIS, the business climate for foreign investors 
and changes concerning investment and trade-
related conditions. 

Access to strategic partners
in Russia/CIS and Switzerland – 

Finding a reliable local partner can be the 
decisive success factor for achieving business 
success in the target markets. JCC works 
with a network of governmental ministries, 
economic organizations, companies and 

private individuals to identify the optimal 
strategic partners for its members.

Lobbying on members’ behalf – 
Members who encounter obstacles when 

doing business in Russia/CIS or Switzerland 
can turn to JCC to assist them.  JCC participates 
in the regular bilateral business commissions 
between Switzerland and countries of the 
CIS where it brings members’ interests and 
difficulties to the attention of high-level 
decisionmakers. Furthermore, JCC can 
intervene on a case-by-case basis with the 
relevant counterparts should a member 
encounter specific challenges when doing 
business.  

A channel to new clients 
and business opportunities 

for our members – 
JCC is not just a networking platform, 

but a platform for our members to showcase 
their expertise to an audience of potential 
clients. JCC mobilizes its members as speakers 
at events where they can display their know-
how and make contact with potential clients. 
JCC also cultivates experts from among the 
JCC members in the areas of finance, legal & 
tax, strategy, marketing etc. to whom it refers 
companies that have questions related to doing 
business in Russia/CIS and Switzerland. 

Th e Joint Chamber
of Commerce Switzerland-
russia/CIS (JCC)
www.jointchambers.ch

Interested in a JCC Membership? 
Please contact:

Dorit Sallis, Managing Director
Joint Chambers of Commerce 
Switzerland-Russia/CIS (JCC)

c/o DPS Communications 
Kasernenstrasse 11, CH-8004 

Zurich, Switzerland
+41 44 226 90 60

sallis@jointchambers.ch
www.jointchambers.ch
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В этом году Дагестан отмечает 200-летие 
вхождения в Россию. При этом процессы 
интеграции народов Дагестана и России 
длятся уже много более двух веков. 
К сожалению, наши современники рассма-
тривают историю отношений с Дагестаном 
только через призму негативных исторических 
событий, которые вовсе не исчерпывают всех 
аспектов взаимоотношений России и кавказ-
ских народов. Об уникальных процессах 
исторической интеграции дагестанского 
и русского народов в интервью «Регионам 
России» рассказывает заместитель 
председателя Совета Федерации ФС РФ 
ильяс Магомед-саламович умаханов.

– А как же массовое переселение черкесов, адыгов и других 
народов Кавказа в Османскую империю?   

– Да, после Кавказской войны около полумиллиона чело-
век переселилось с территории Кавказа в Турцию. Однако, как 
показало время, ни один кавказский народ не обрел на чужбине 
своей национальной государственности как естественного усло-
вия для самосохранения и самореализации. Ни азербайджанцы 
в Иране, ни армяне в Турции, ни представители огромной 
северокавказской диаспоры на Ближнем Востоке не имеют 
даже автономного статуса в странах проживания. Россия дала 
народам Кавказа государственность, возможность сохранения 
национальной культуры, языка, традиций. Несмотря на то, что 
еще со времен Петра I православие являлось государственной 
религией, мы видим, что, с вхождением в состав страны реги-
онов с мусульманским населением, Россия двигалась по пути 
создания поликонфессионального государства. И это подтверж-
дается историческими фактами. Так, 110 лет назад, в июне 1903 
года, Указом Николая II были утверждены Временные правила 
для паломников-мусульман, которые обеспечивали равные 
права российским мусульманам и  христианам. 

– Значит ли это, что Кавказ интегрировался в Россию еще в 
начале ХХ века? 

– Думаю, что уже в этот исторический период большинство 
населения Дагестана и других регионов Кавказа осознавало себя 
частью Российского государства. И это не пустые слова. В авгу-
сте будущего года исполняется 100 лет с начала сформирования 
Кавказской туземной конной дивизии – легендарной воинской 
части первой мировой войны, вошедшей в историю как «Дикая 
дивизия». Она на 90 % состояла из добровольцев-мусульман, 
уроженцев Северного Кавказа и Закавказья – кабардинцев, 
балкарцев, дагестанцев, азербайджанцев, чеченцев, ингушей, 
карачаевцев, черкесов. 

Командиром «Дикой дивизии» был младший брат россий-
ского императора – великий князь Михаил Александрович. 
Многие видные представители российского дворянства счи-

– Уважаемый Ильяс Магомед-Саламович, в октябре Дагестан 
отмечает 200-летие вхождения в Россию. Что за это время Россия 
дала народам, населяющим Вашу родную республику?

– Наверное, процессы интеграции народов Дагестана и 
России начались много раньше XIX века. Этому способствовали 
торговые связи, в том числе проходивший через Дагестан Великий 
шелковый путь. В XIII веке земли русских князей и дагестанских 
владетелей входили в состав Монгольской империи, которая ох-
ватывала в тот период почти весь Евразийский континент. 

В 2015 году мы будем отмечать отметить 2000-летие основания 
города Дербента. Но не все знают, что во время Каспийского по-
хода 1722–1723 годов Петр I провел масштабную реконструкцию 
Дербента, торговой гавани, предоставил дербентцам право сво-
бодной торговли в пределах России, заложил основы виноградар-
ства, виноделия и шелководства. Пример интеграции, которому 
исполнилось 290 лет. 

Текущий год богат на юбилейные даты. 24 октября мы отметим 
200 лет Гюлистанского мирного договора, юридически закрепив-
шего вхождение Дагестана в состав России. Но для понимания 
процессов интеграции важны и менее «круглые даты». В январе 
исполнилось 210 лет добровольного вступления государственных 
образований Дагестана в союз с российским государством – так 
называемый Георгиевский союзный договор 1803 года, который 
предусматривал создание «твердого, непоколебимого и вечного, 
мирного и дружественного союза» кавказских государств под по-
кровительством России.

К сожалению, в массовом сознании жителей нашей страны 
история отношений с Дагестаном рассматривается через призму 
Кавказской войны 1829–59 годов. Советская историческая наука 
поддерживала догматы «колониального владычества России на 
Кавказе» и «кровавого завоевания».

Георгиевский договор доказывает, что изначально вхождение 
Дагестана, как и некоторых других территорий Северного Кавказа 
и Закавказья, в состав Российского государства осуществлялось 
политико-дипломатическими средствами, сохраняя их внутрен-
нюю автономию и самостоятельность. 

Многовековое единство 
дагестана и россии

Народы России
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– Как Вы оцениваете роль религиозного фактора в жизни 
Дагестана? Насколько конструктивную роль он может сыграть в 
стабилизации ситуации в республике?

– В кавказских республиках огромен воспитательный ресурс 
ислама. За последние десятилетия в Дагестане построено множе-
ство новых мечетей,  которые способны единовременно принять 
сотни тысяч человек. С другой стороны, мы видим, что приобще-
ние к духовным ценностям религии нередко подменяется экстре-
мистами «религиозным зомбированием». Обществу навязываются 
запреты в самых различных сферах – от прослушивания «непра-
вильной» музыки и празднования Нового года до запрещения 
детям посещать светскую школу. Очевидно, что люди не должны 
ставиться перед выбором между верой или прогрессом, религиоз-
ными или светскими знаниями. Необходимо найти новый формат 
взаимодействия органов государственной власти с религиозными 
организациями, который позволил бы нам действовать в одном 
направлении – развитии ислама как религии мира.

– В постсоветский период наблюдается ослабление роли русско-
го языка и культурного влияния России в среде молодых поколений 
дагестанцев. Какова роль российской культуры в регионе, и что 
делается для ее продвижения?

– Русский язык – основа межнационального общения в 
Дагестане. Думаю, что его роль и влияние российской культуры 
на молодежь не снижается. Как Каспийское море может потерять 
свою уникальность, если его перестанет питать своими водами 
Великая русская река Волга, так и национальная культура народов 
России станет угасать, если не будет взаимообогащаться с великой 
русской культурой. 

Нужно в полной мере восстановить интенсивный культур-
ный обмен – дагестанские коллективы, в том числе знаменитый 
ансамбль «Лезгинка», активно гастролируют в регионах России и 
за рубежом. Мы стараемся привезти в Дагестан лучшие образцы 
российской и мировой культуры. 

Многое делает для этого руководство республики и лично 
президент Дагестана Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. 

Ежегодно в Махачкале проводится международный фестиваль 
русских драматических театров республик Северного Кавказа, 
государств Черноморского и Каспийского регионов. В октябре в 
северокавказских регионах с успехом прошло большое концертное 
турне Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
под управлением  всемирно известного скрипача и дирижера 
Владимира Спивакова. Эта культурная акция проходит при под-
держке Валентины Ивановны Матвиенко и приурочена к 20-летию 
принятия Конституции России и создания Совета Федерации. 

– Что нужно делать сегодня для сплочения народов России и 
собирания их в единое социальное пространство? 

– На мой взгляд, следует больше концентрироваться на 
том, что нас объединяет – общая история, культура, русский 
язык. Главное – научиться понимать друг друга. В эти дни мы 
отмечаем 90-летие великого поэта ХХ века Расула Гамзатова. 
Одно из ярких впечатлений моей студенческой жизни в Мо-
скве – это творческий вечер Расула в концертном зале имени 
Чайковского. В первую же минуту его выступления меня крайне 
удивило, что оно началось на аварском языке, хотя в зале мало 
кто его понимал. Через короткое время, перейдя на русский 
язык, Расул заявил, что читал перевод поэтических строк Пуш-
кина и Лермонтова, без которых, как и без русской культуры, 
вообще не было бы поэта Расула Гамзатова. 

Думаю, что сплочению народов России способствует пони-
мание единства наших корней и нашего будущего.

тали почетным служить офицерами в этой дивизии, подавали 
прошения о переводе именно в эту часть. Например, во 2-м 
Дагестанском полку в чине прапорщика служил сын Льва Ни-
колаевича Толстого – Михаил.

Это поистине уникальное воинское соединение, которое по 
своей организации, многонациональному составу, по царившему 
духу воинского братства, солидарности и взаимовыручки стало 
гордостью российской армии. Дивизия принимала участие в 
знаменитом Брусиловском прорыве, каждый второй воин был 
удостоен Георгиевских крестов и медалей. Всадников «дикой 
дивизии» отличали верность присяге и высокая дисциплина. 
Даже в период Февральской революции в ней было ни одного 
случая дезертирства. 

Десятки тысяч героев Первой мировой войны, добровольно и 
доблестно воевавших под российскими знаменами против общего 
врага, доказали, что народы Кавказа считают Россию своей Ро-
диной и готовы были отдать за нее жизнь. А их дети, наши отцы 
и деды, во время Великой отечественной войны своим ратным 
подвигом доказали единство и сплоченность народов России. 

– Исторически Кавказ, в том числе Дагестан, находятся в зоне 
интересов игроков мировой политики. Из новостей мы узнаем об 
убийствах, терактах, активизации сил международного терроризма. 
Какие, по Вашему мнению, меры должны быть предприняты феде-
ральной и республиканской властью для снижения напряженности 
в регионе?

– Последние десятилетия в регионах Северного Кавказа на-
блюдается рост религиозно-политического экстремизма. Если в 
конце 90-х годов международные террористы непосредственно 
воевали против российского государства, то в последние годы 
ими делается ставка на создание «пятой колонны» из жителей 
региона. Под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов идет 
«обработка» молодежи, юношей и девушек втягивают в пре-
ступные сообщества, превращают в «расходный материал», 
смертников. 

Ежедневно мы видим силовую сторону борьбы правоохра-
нительных органов – предотвращенные теракты, уничтоженных 
боевиков. Но подобно мифической Лернейской гидре, вместо 
одной отрубленной головы вырастают две новые. Поэтому до-
статочно давно у власти есть понимание, что только силовыми 
методами проблемы не решить. По инициативе руководства 
Дагестана, других регионов начат внутриконфессиональный 
диалог между представителями традиционного ислама и сала-
фитских течений. Это не нравится террористам, они пытаются 
сорвать диалог. Так, в прошлом году от их рук погибло несколько 
видных религиозных деятелей, в том числе шейх Саид Афанди. 
Региональными властями в информационном пространстве 
ведется работа по противостоянию идеологии экстремизма. 
Тем, кто был втянут в преступные сообщества, дан шанс сло-
жить оружие, раскаяться и вернуться к мирной жизни через 
механизмы по «адаптации». Основная задача в этой сфере – 
сохранить жизни людей, прервать «подпитку» бандподполья 
за счет нашей молодежи. 

Конечно, в решении этой задачи нельзя ограничиваться 
только силовыми мерами и борьбой на информационном поле. Ду-
маю, что позитивное влияние на процесс должно оказать и общее 
оздоровление социально-экономического состояния региона. На 
это направлен ряд масштабных инициатив президента Дагестана 
Рамазана Абдулатипова. В частности, создан Стратегический со-
вет под председательством Германа Грефа, который привлекает к 
проектам развития республики ведущих представителей деловых 
кругов России.

Народы России
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Член Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
александр соловьев считает, что его деятельности 
на новом посту пока рано давать оценку. Сенатор 
рассказал «Регионам России», что ему предстоит 
проделать огромную работу прежде всего в регионах, 
и он намерен добиться положительных результатов, 
опираясь на свой депутатский опыт. 

– В работе над какими законопроектами и инициативами, 
которые поступают в Совет Федерации от депутатов Госдумы, 
Вы участвовали? 

– Прежде всего, все поступившие инициативы мы рассма-
триваем в рамках заседаний Комитета. Каждый законопроект 
мы оцениваем и выносим решение – поддерживать документ 
или нет. Затем обсуждение проходит на пленарном заседании 
Совета Федерации. Для меня крайне важно контролировать все 
законодательные изменения, которые касаются Лесного и Во-
дного кодексов РФ, и на этом поле работы более чем достаточно. 
Самое главное – видеть проблемы и знать, как их преодолеть. 
Такой же работой – только в региональных масштабах – я за-
нимался в Государственном Совете, поэтому я уверен, что все 
трудности преодолимы.

– Какие поручения дают Вам депутаты Госсовета Удмуртской 
Республики и президент Удмуртии? Какая работа проводится 
Вами в регионе?

– Одним из первых поручений было предложение прези-
дента Удмуртии поработать над критериями оценки благопри-
ятных и неблагоприятных территорий, чем занималось Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики. Вместе с этим ведомством, как я уже говорил, мы 
добились определенного результата. В дальнейшем я планирую 
взаимодействовать с Госсоветом Удмуртии, который разрабаты-
вает две законодательные инициативы о внесении изменений 
в Лесной кодекс. С другой стороны, очень важно поработать 
над вопросами обеспечения водой наших муниципальных по-
селений и районов. Скважины – очень дорогое удовольствие 
для сельских жителей, поэтому нужно постараться решить эту 
проблему, чтобы селянам было не так тяжело.

– Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, о Ваших 
планах на 2014 год.

– Я намерен встречаться с жителями сельских территорий 
и вникать во все их проблемы. Если тебе доверили быть членом 
Совета Федерации, необходимо работать и отчитываться перед 
депутатским корпусом о проделанной работе. Думаю, 2014 год 
внесет в это свою конкретику. Сделать нужно очень много, и я 
постараюсь осуществить все планы.

– Спасибо, Александр Васильевич!

– Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, как 
Вы стали сенатором.

– В 2012 году я был избран депутатом Государственного 
Совета Удмуртской Республики пятого созыва, в октябре 
того же года я стал председателем Госсовета Удмуртии. В 
мае 2013 года, по настоятельной просьбе президента ре-
спублики, которую поддержали парламентарии региона, 
я вошел в состав Совета Федерации и начал работать как 
член Комитета по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию. 

– Какими вопросами Вы занимаетесь в этом Комитете?
– За несколько месяцев работы в этом Комитете я успел 

побывать в Курске, вместе с председателем Комитета Геннадием 
Горбуновым мы провели выездное заседание в Волгограде и в 
Астрахани. Эти поездки дали очень много для понимания того, 
что происходит в России. Кроме того, я принимал активное уча-
стие в определении критериев оценки сельскохозяйственных 
земель субъектов РФ. На одном из пленарных заседаний Совета 
Федерации в Санкт-Петербурге я задал вопрос правительству 
РФ о том, насколько правильно и полно учитываются данные 
критерии в оценке конкретных регионов, и по итогам заседа-
ния нас вместе с сенатором от Кировской области включили в 
рабочую группу по этому вопросу. Два заседания рабочая группа 
провела совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, 
и региональные сельскохозяйственные ведомства, в том числе 
Удмуртской Республики и Кировской области, смогли пред-
ставить свои предложения, и эти предложения были приняты, 
что нас очень порадовало.

Благоприятные и неблагоприятные территории – это 
достаточно условное деление для сельского хозяйства. Но 
когда ты работаешь с регионом, видишь все проблемы 
жителей, то понимаешь, что сегодня ту же Удмуртию или 
Кировскую область еще рано относить к благоприятным 
территориям. На этих землях еще многое предстоит сделать. 
Я думаю, что российское правительство учтет наши пред-
ложения и подпишет постановление, в котором по крайней 
мере два наших региона будут отнесены к неблагоприятным 
территориям. И здесь вопрос не только в финансировании 
– вряд ли регионы будут получать намного больше средств. 
Но должно возникнуть понимание, что именно надо сделать 
для наших жителей. 

Народы России
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Даже Робинзон был здесь
Когда стартовала осенняя ярмарочная торговля в Архан-

гельске? Изначально это был праздник Успения 15 августа (ныне 
28 августа). А в 1664 году были установлены весьма широкие 
сроки проведения Архангелогородской ярмарки: с 1 (ныне – 14) 
июня «до Семенова дня», т.е. 1 (14) сентября. Связи со святой 
Маргаритой и с Маргаритой-губернаторшей явно не прослежи-
вается, зато целых три месяца в Архангельске царила атмосфера 
«налетай-покупай». 

После этого сроки начала ярмарки стали камнем преткно-
вения между русскими купцами и заморскими негоциантами. 
В конце концов, московское правительство, дабы не обидеть 
ни соотечественников, ни иностранцев, утвердило отправной 
точкой Архангелогородской (Маргаритинской) ярмарки день 
Новолетия – 1 (14) сентября. Кстати, первый день осени был в 
Московском государстве днем вознаграждения работникам и 
датой уплаты налогов.

Маргаритинская ярмарка была хорошо известна европейцам. 
Не случайно именно в ярмарочные дни волею Даниэля Дефо 
побывал в Архангельске Робинзон Крузо. Общественные орга-
низации города предложили установить памятник литературному 
персонажу, но идея так и не была реализована…

Осеннее время оказалось удобным еще и потому, что 6 (19) 
сентября – «городовой день» Архангельска, «воспоминание чуда 
Архистратига Михаила в Колоссах». Его народное название – 
Михальшшина. Традицию праздновать Михальшшину вернули из 
небытия общественная организация «Поморское Возрождение» 
и региональное отделение Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры. 

Городская ярмарочная торговля продолжала существовать в 
советское время, был даже создан специальный «Ярмарком». Поэт 
Леонид Мартынов посвятил ежегодному торжищу стихотворение 
«Ярмарка в Архангельске».

Возрождение ярмарки
После долгих лет забвения ярмарка вернулась в Архан-

гельск. У истоков новой Маргаритинки стояли архангельские 
общественники Александр Тутов (автор и соавтор многих про-
ектов – в частности, «Родина Ермака» и «Поморский Новый 
год»), Иван Мосеев (ему принадлежат упомянутые здесь три вер-
сии происхождения названия), Айрат Мустафин. Журналисты 
газеты «Бизнес-класс Архангельск» сделали идею достоянием 
архангелогородцев. 

Кто ты, Маргарита?
Маргаритинская ярмарка – одно из наиболее ярких собы-

тий экономической истории Архангельска. Было время, когда 
архангельское торжище являлось крупнейшей международной 
ярмаркой России. Следует отметить, что, вплоть до основания 
Санкт-Петербурга, доходы от ярмарочной торговли на Двине со-
ставляли, в лучшие годы, до двух третей всех поступлений в казну! 
Но и после того, как окно в Европу открылось на Неве, а первая 
«форточка» на Двине была надолго прикрыта, Архангелогородская 
ярмарка оставалась одной из наиболее значительных в России, 
наряду с такими знаменитыми, как Макарьевская, Ирбитская и 
другие. Проведение ярмарки было приурочено к старорусскому 
Новому году – 1 (14 по новому стилю) сентября, который в Поморье 
продолжал отмечаться и после петровской календарной реформы. 

Само название ярмарки – Маргаритинская – вызывает споры 
историков и краеведов. Самая известная версия происхождения 
имени такова. В 1844 году с согласия архангелогородского во-
енного губернатора Де’ Траверсе ярмарка получила название 
Маргаритинской, то ли в честь Святой Маргариты, то ли по имени 
губернаторской жены Маргариты Карловны («Архангельские 
губернские ведомости» от 4 октября 1884 года). Но общепринятая 
версия не всегда верная. Вспомним, что и название городского 
района Соломбала народная этимология выводила от «бала на 
соломе», будто бы устроенного Петром Первым в бытность свою 
в Архангельске. Однако же лингвисты установили, что топоним 
финноязычный, и означает он «топкое место». Вот и с Маргаритой 
похожая история. Во-первых, день памяти святой – 30 июля, за 
полтора месяца до начала ярмарки. Да и увековечивать губерна-
торшу в названии ярмарки… нескромно и не по чину, все-таки 
она – не императрица и не великая княгиня. 

Опровергает версию и свидетельство историка Александра 
Морозова: в 1707 году (губернаторши еще и в проекте не было), 
в дни «маргаритинской» (с маленькой буквы!) ярмарки, из Холмо-
гор в Архангельск носили икону Грузинской Богоматери, которая 
считалась покровительницей ярмарки. 

Существуют три альтернативные версии происхождения 
названия. Согласно одной, оно происходит от латинского margo 
(«переход»), поскольку 1 сентября – Новолетие, переход из старо-
го года в новый. Вторая напоминает, что «маргарита» в переводе с 
греческого – «жемчуг» (в речках Поморья на протяжении веков до-
бывали пресноводный жемчуг, который продавался на ярмарке; он 
служил украшением поморских женщин). Третья – от mar garda – 
«морской город», заимствованного из скандинавских языков. 

На несколько осенних дней 
площадь Профсоюзов в Архангельске 
становится торговым сердцем 
Поморского края. Шумит, гудит, 
зазывает гостей старинная ярмарка, 
возрожденная благодаря инициативе 
нескольких энтузиастов-горожан и ставшая, 
усилиями областной власти и бизнеса, 
визитной карточкой города.

Города России

ЖеМчуЖина 
поМорской торГовли
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Кирпита – он каждый год приезжает в Архангельск на ярмарку. 
Музыкант-торговец в одеянии волхва смотрит вниз на снующих 
среди палаток покупателей. Молча взирают вознесенные на пьеде-
стал красноармейцы и партизаны Гражданской войны (скульптур-
ная группа «Освобождение Севера») на «частнособственническую 
стихию». А напротив – громада строящегося кафедрального со-
бора, чуть в стороне – Сурское подворье, детище святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, именем которого названа улочка, 
ведущая…не к храму, а к городскому рынку, вокруг которого тоже 
шумит ярмарка. Поодаль – превращенная строителями в широкую 
автомагистраль некогда заброшенная, ухабистая улица Выучей-
ского. Времена, нравы, эпохи – все смешалось тут…

Культурная площадка с песнями и «плясунами резвыми, 
большей частью трезвыми»: уже несколько лет на Маргаритинке 
«сухой закон», хотя раньше здесь продавалась и дегустировалась 
продукция ликеро-водочной индустрии.

Губернатор Игорь Орлов и мэр города Виктор Павленко с 
удовольствием едят уху из палтуса и горбуши, приготовленную 
учащимися торгово-экономического колледжа, затем обходят 
торговые ряды на заповедной улице «Чумбаровка», где сохранена 
деревянная архитектура старого города.

В ярмарочные дни в Архангельске был открыт памятник по-
морскому писателю Борису Шергину, свидетелю былых ярмарок. 
Художник Сергей Сюхин изобразил у ног мастера поморские суда, 
морских зверей, храмы, избы, небесного покровителя Архангель-
ска – Архистратига Михаила. 

Сегодня единственное, пожалуй, неудобство ярмарки – то, 
что поток транспорта вынужден объезжать торговую площадь, что 
создает пробки. Уже звучали предложения перенести торжище в 
другую часть Архангельска, а то и за черту города. Но архангело-
городцы привыкли, что Маргаритинская ярмарка (и с ней еще 
несколько) прописались в этом месте. Здесь бьется торговое сердце 
города. Как в песне Владимира Высоцкого:

Эй, народ честной, незадачливый.
Эй вы, купчики да служивый люд.
К чудо-городу поворачивай.
Зря ли в колокол с колокольни бьют.
Когда будет построен новый собор, ярмарку, наверное, тоже 

будет встречать колокольный звон.
На нынешней ярмарке были представлены более 600 това-

ропроизводителей из регионов России и зарубежья, ее посетили 
более 140 тысяч человек, а ее торговый оборот составил около 80 
миллионов рублей.

В 2001 году тогдашний губернатор Анатолий Ефремов под-
держал инициативу. Так общественное начинание превратилось в 
официальное мероприятие, которое почти сразу перешагнуло не 
только городские, но и региональные рамки. На ярмарку, центром 
проведения которой стали площадь Профсоюзов, Дворец спорта 
и прилегающая часть улицы Чумбарова-Лучинского, привозили 
товары из различных регионов России и зарубежья, пока ближне-
го. Но в культурной и деловой программе ярмарки стали участво-
вать и гости из дальнего: Польши, Финляндии, Норвегии (хотя 
скандинавские страны для нас – ближайшая заграница). Визиты 
иностранных делегаций на главный поморский торг завершались 
подписанием соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 
В области менялись губернаторы, и каждый вносил свою лепту в 
развитие ярмарки. Кроме торговли и культурных мероприятий, 
органичной частью Маргаритинки стали обучающие семинары, 
«круглые столы» для представителей малого и среднего бизнеса. 
Так, в ходе Маргаритинки-2013 состоялись: круглый стол «Роль 
общественных объединений в формировании благоприятного 
предпринимательского климата», семинар «Социальное пред-
принимательство: прибыльный бизнес или социальный проект», 
подписаны соглашения между областным министерством эконо-
мического развития и конкурентной политики и объединениями 
предпринимателей.

Мастера на Маргаритинке
Маргаритинка… Как и подобает ярмарке, здесь царит людская 

сутолока, толчея. «Все ряды уже с утра позахвачены, уйма всякого 
добра да всякой всячины»… И хоть нет ковров-самолетов и сапог-
самоплясов, зато есть десятки видов меда, варенья, целебные 
сибирские бальзамы, чаи из всевозможных трав, соленые, марино-
ванные и сушеные грибы, ягоды, промтовары, изделия народных 
умельцев, которым отведены места на площади и соседней улице. 
Вот мастер торгует изящными шкатулками из капа и можжевель-
ника, семья гончаров предлагает глиняные горшки, вазы, солонки 
собственного изготовления, вот поморские деревянные птицы.

У каждого района Архангельской области – свой уголок. Здесь 
можно приобрести каргопольские игрушки и каргопольские же 
рыжики, рыбу, выловленную рыбаками Приморского района, тра-
диционную меховую обувь из Нарьян-Мара, рядом с товарами – 
буклеты, рассказывающие о туристских достопримечательностях 
районов и городов Поморья, краеведческие книги.

Возвысившись над торжищем, барабанит энтузиаст возрож-
дения древних славянских традиций и народной медицины Петр а
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Маленькие и уютные городки Древней Руси 
не только простодушно раскрывают нам тайный 
смысл исторических событий, свидетелями 
которых они были, – они еще и лечат. Лечат 
психологически, причем – гораздо эффективнее 
иноземных морских побережий и курортов. Тут 
хочется остаться. Удерживает от реализации 
решения одно: Москва давно махнула рукой на 
эту Древнюю Русь, не поддерживая ее экономику 
и не обеспечивая элементарными рабочими 
местами ее мирно вымирающих жителей. Поэтому 
прокормить себя тут будет проблематично –
грибы растут здесь не круглый год, да и грибных 
мест здешних пришлые не знают. Но отдохнуть 
душой можно, особенно летом, что мы и 
сделали, оказавшись на съемках в Костроме, 
куда нас по-отечески напутствовал митрополит 
екатеринбургский и верхотурский кирилл, 
возглавлявший дотоле Ярославско-Ростовскую 
кафедру и посещавший Богом хранимую 
древнюю Кострому не единожды.

Сергей МАТюХИн,
журналист-междугородник,

шеф-редактор телепрограммы
«Поле Куликово»
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грустно побуждающей положить посильную таксу в копилку, 
похожую на пушечное ядро, прицепленное к ноге каторжника.

Вот он, подлинный памятник Костроме! – подумалось 
нам. – Не Иван Сусанин, не Юрий Долгорукий символизи-
руют этот замечательный город, а вот это несчастное, бездо-
мное создание, как бы олицетворяющее бывшее княжество, 
превратившееся в провинциальный городишко, заброшенный 
и обнищавший: вот это и есть подлинный лик Костромы на 
фоне современного рынка! 

Из текста на соседней с таксой тумбе явствовало, что вла-
сти города хотели бы видеть на этом просторном месте вовсе 
не таксу, а мемориал царю Михаилу Романову и крестьянину 
Ивану Сусанину, который, как видно из публично выстав-
ленного эскиза, по-собачьи верноподданно разместился бы в 
ногах у царя. И это обстоятельство, вероятно, не вдохновляет 
лукавых костромичей – даже несмотря на то, что в основание 
мемориала обещано заложить волшебную капсулу с землей с 
места подвига Ивана Сусанина, и на то, что в 2013-м отмеча-
ется 400-летний юбилей династии Романовых и сусанинского 
жертвоприношения.

Хотя, в общем-то, понятно, почему сметливые волжане 
не откликаются на призыв, брошенный еще в 2007-м году: 

«Мы с тобой два берега у одной реки» – эти строки из 
старой песни словно про Ярославль и Кострому, которые, 
точно Буда и Пешт, только на большем расстоянии друг от 
друга, расположились в верховьях Волги примерно на одной 
широте. Ну, разве что Кострома чуть-чуть севернее. Но это 
не может быть причиной того, что столь различно сложи-
лась судьба этих двух городов, дополняющих друг друга, как 
Арлекино и Пьеро. Это ощущалось во всем. Скажем, если в 
Ярославле нас ослепляло солнце, то при въезде в Кострому нас 
встречала подозрительно ненастная погода. И сквозь слезы 
дождя Кострома имела какой-то неприкаянно-сиротский 
вид, хотя скоморошеская самоирония, как и в молодцева-
том Ярославле, местами просвечивала и здесь: зря, что ли, 
хохлома и Кострома из одного семантического ряда? Иначе 
откуда бы взялся чудесный кукольный театр, напоминающий, 
что Кострома – родина Снегурочки?! Или откуда бы взялись 
просто так, на ровном месте, кафе-клуб «Бляхинъ» и Салон 
удивительных товаров «Чудак-человек»?! 

А главное – эта вопиющая, надрывная и перекрикива-
ющая все прочие вывеска «Деньги!». Из чего сразу понятно, 
что город с юмором переживает не лучшие свои времена, 
обрушившиеся на этого волжского бедолагу после того, как 
Владимир Ильич самочинно взгромоздился на чужой фунда-
мент, заложенный к 300-летию Дома Романовых: взобраться-
то взобрался, а спуститься до сих пор не может! Вызывая этим 
комическим курбетом молчаливое недоумение у отца-осно-
вателя этого замечательного города, где памятники находятся 
как бы в перекрестном диалоге друг с другом. Речь о Юрии 
Долгоруком, наплодившем, пожалуй, больше всех городов на 
Древней Руси. Вот он-то, в отличие от Московского конного 
аналога или пешего Дмитровского, и восседает в Костроме 
с подлинно профессорским благородством, снисходительно 
поглядывая на нерадивых потомков!

Но самый величественный монумент на воистину цар-
ском пьедестале достался любимому народному герою и 
уроженцу Костромы Ивану Сусанину, который демонстра-

тивно повернулся спиной и тем, что ниже, 
к административному центру города с 

гигантской площадью, главным укра-
шением которой является похожая на 

маяк в сухопутном океане Пожар-
ная каланча, ровесница вос-

стания декабристов. 
Впрочем, и пло-
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на ней не было 
и нет и в помине, 
как нет и Мед-

ного всадника 
Фальконе –
его место за-
н и м а е т  п а -
р о д и й н ы й 
п е р с о н а ж 
в лице ста-
рой таксы, 
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же породило другой логичный вопрос: почему легендарный 
камень находится так далеко от памятника Юрия Долгору-
кого, чей конь, видимо, об него споткнулся, как и в городе 
Дмитрове, что и явилось толчком к основанию Костромы? 
Ответ напрашивается сам собой: конь споткнулся и упал,
а великий князь продолжил путь пешком, пока не устал и не 
присел отдохнуть. В этот-то момент его и запечатлел местный 
проворный скульптор-папарацци!

После чего началась полоса невезения: Ростовский «ру-
левой» – князь Константин из Всеволодова Большого Гнезда, 
обустроивший Ярославль, Кострому мстительно сжег за под-
держку ею его брата Юрия, князя Владимирского. Однако 
Владимирский князь Ярослав город восстановил и передал 
наследнику Василию. А тому здесь так понравилось, что во 
Владимир он не поехал, и Кострома, неожиданно и ненадолго, 
стала-таки столицей Северо-Восточной Руси.

Это была первая удача. Следующей пришлось ждать из-
рядно: через полтора века автономного плавания по волнам 
русской истории Кострома утратила княжескую самосто-
ятельность. Но зато после Смуты она стала третьим после 
Москвы и Ярославля ремесленным центром Руси, а потом 
и вовсе – текстильным центром России, ее «льняной столи-
цей». Более того, в городе действовало 12 кожевенных и 18 
кирпичных заводов. А прославленный костромской сыр! Вот 
откуда столь внушительные Торговые ряды, не уступающие 
Питерскому Гостиному Двору! Да и провидец Иван Сусанин 
на высоком постаменте не случайно обращен к реке-кор-
милице: будучи первым после Ярославля городом вниз по 
Волге, Кострома могла эффективно заниматься сбытом своих 
товаров. Что чутко уловила Екатерина Вторая, прибывшая 
сюда на галере «Тверь», прямо-таки как поклонница Афана-
сия Никитина, и повелевшая изобразить 
свою галеру на гербе Костромы. И это 
явилось еще одной наивной удачей 
костромичей, обрадовавшихся этому 
романтичному гербу, будто Ассоль – 
Алым парусам. Впрочем, 
до Екатерины еще одна 
женщина-«рулевая», 
дочь Дмитрия Дон-
ского Анастасия, 
принесла Костро-
ме удачу, основав 
тут женский мо-
настырь, который 
б ы л  п р и п и с а н  к 
Богоявленскому, за-
ложенному учеником и 
родственником Сергия 
Радонежского – пре-
п о д о б н ы м  Н и к и т о й , 
бывшим настоятелем 
Высоцкого монастыря 
в Серпухове и Высоко-
Покровского в Боров-
ске. Как видите, след 
Ростовских духовных 
«лоцманов» мы нахо-
дим повсюду на Руси!

Кстати, в Ана-
стасьинской обители 
хранится всероссий-

они вовсе не горят желанием отдать последнее на еще одно 
помпезное начинание, средства на которое, даже будучи со-
браны, будут неизбежно разворованы, как были разворова-
ны-приватизированы их зарплаты и пенсии, их предприятия 
и земли. А посему не время нынче «отдавать жизнь за царя», 
если цитировать Глинку, да и Смута для Костромы вроде бы 
так и не кончилась…

Тут нас опять осенило: вот почему – в знак солидарности 
с многострадальными земляками – Сусанин и повернулся 
спиной к начинанию, отрешенно вглядываясь куда-то в 
историческую даль! Мы проследили за его взглядом и увидели 
совершенно замечательные деревенские пейзажи под боком 
у городских, и поняли, что в Костроме, склонившейся над 
Волгой, подобно плакучей иве, пресловутой границы между 
городом и деревней нет – они слились в экстазе, как того 
и хотели соратники Ильича верхом на часовне. Впрочем,
в поле зрения Ивана Сусанина, верного дозорного и коман-
дора Костромы, попала еще одна ее диковинная достоприме-
чательность – на затерянном среди стареньких домов пере-
крестке мы столкнулись с подлинным раритетом каменного 
века, обнаружив камень, который, если верить надписи, лег в 
основу фундамента будущего города 860 лет назад! Но это тут 
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ская святыня: Феодоровская икона Божией Матери, а во дворе 
стоит одинокая, как цветаевский Брунсвик на Пражском 
мосту, фигура Георгия Победоносца, небесного покровителя 
Костромы. И нам остается присоединиться к впечатлению 
Иоанна Кронштадтского, сказавшего: «Много я ездил по 
Святой Руси, но такого благолепного храма не видел!» По-
чтительное внимание паломников со всей Руси, наряду 
с Богоявленско-Анастасииным монастырем, привлекает и 
монастырь Ипатьевский, находящийся, как и Толгский близ 
Ярославля, за городом и вообще за рекой, и защищавший 
подступы к Костроме. Ведь с учетом ее северной удаленности 
она традиционно считалась ее новыми хозяевами – Москов-
скими князьями – еще и надежным укрытием в ненадежное 
время: в 1382-м после Куликовской битвы тут прятался от 
разгневанного Тохтамыша Дмитрий Донской, а в 1409-м – от 
Едигея – князь Василий Дмитриевич, Донского старший сын.

А поскольку «свято место пусто не бывает», Костромскую 
цитадель облюбовала следом за Рюриковичами и новая цар-
ская династия Годуновых, считавших, что обитель основана 
не братом Александра Невского, а татарским мурзой Четом, 
бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите и крещенным в 
Москве под именем Захария. Вот от этого-то Чета-Захарии 
и ведут свой род видные боярские фамилии: Захарьины, Ве-
льяминовы, Сабуровы, Шеины и Годуновы, проникшие во 
власть через брак с последним Рюриковичем, сыном Ивана 
Грозного Федором.

Понимая, что историю пишут монахи, Годуновы не ску-
пились на инвестиции в монастырское строительство. Да и 
по статусу обитель поднялась, став «Преименитой Лаврой», 
поскольку была возведена в ранг царской колыбели и почти 
сравнялась в величии с царской усыпальницей в Троице-Сер-
гиевой Лавре. Но вот ведь поворот судьбы: тщательно укре-
пленный Годуновыми монастырь в Смутное Время усилиями 
местных коллаборационистов оказался в руках пособников 
Лжедмитрия Второго (и их союзника патриарха Филарета), 
жаждавших унаследовать годуновскую власть. 

И поскольку не уступавший в дипломатии Макиавелли 
патриарх Филарет, совместивший таланты «лоцмана» и «руле-
вого» в одном лице, добился-таки избрания на царство своего 
сына Михаила, жившего здесь в келье с матерью-монахиней 
Марфой, Ипатьевский монастырь в одночасье превратился 
в колыбель еще одной царской династии – Романовых, тоже 
ведущих род от крещеного татарина Чета, что означало, по 
меткому замечанию историков, своеобразный реванш Золотой 
Орды в виде воцарения – уже не в марионеточном Касимов-
ском княжестве, а на главном русском троне – в сравнении 
с чем кратковременное правление Симеона Бекбулатовича 
воспринимается как своеобразная разминка.

В итоге все Романовы, следуя примеру Годуновых, по-
читали Ипатьевский монастырь как фамильную святыню, 
отмечая визитом сюда факт престолонаследия и не скупясь 
на щедрые пожертвования. Примечательно, что не остались 
равнодушны к традиции и все три президента Российской 
Федерации, которые тоже отметили своим венценосным ви-
зитом обитель, увековеченную в фильмах Рязанова «Жестокий 
романс» и Михалкова «Очи черные». Но если уж продолжать 
кинематографическую тему, то для меня гораздо важнее тот 
факт, что в Завражье под Костромой родился Андрей Тарков-
ский, который в своем «Андрее Рублеве» впервые донес до 
нас с экрана осязаемый и пленительный мир Древней Руси…

Продолжение следует
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экспертам непонятно ограничение количества отраслей, на кото-
рые в дорожной карте распространяется понятие «инжиниринг». 
«Этот вид деятельности не имеет привязки к какой-то конкретной 
отрасли, он межотраслевой, он присутствует и в строительстве, 
и в сельском хозяйстве, и в машиностроении, в науке и в других 
отраслях», – заметил Сметана.

Открытие Центра технологий машиностроения в ГК 
«Финвал» – существенный шаг крупнейшей российской инжи-
ниринговой компании на этом пути. По словам генерального 
директора Группы компаний ГК «Финвал» Алексея Фефелова, 
на базе нового Центра будут не только апробироваться инно-
вационные решения для повышения эффективности работы 
промышленной компании и механизмы увеличения произво-
дительности и снижения себестоимости изготовляемых деталей, 
но и проводиться подготовка кадров для работы на самых со-
временных станках. «Центр станет своеобразной технологиче-
ской кафедрой при нашем производстве. Отчасти этому и было 
посвящено наше соглашение с МГТУ им. Баумана, которое мы 
подписали сегодня, однако суть его значительно шире. Мы 
предоставим крупнейшему поставщику производственных ка-
дров нашей страны свою техническую площадку для реализации 
их НИОКР», – рассказал Алексей Фефелов.

И, как добавил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий 
Александров, подобное сотрудничество взаимовыгодно. «Такая 
компания, которая занимается продвижением технологических 
решений, не может не опираться на какую-либо школу подготов-
ки кадров. Причем, если претензии компании очень высокие, и 
они хотят продвигать самые современные решения, самые совре-
менные технологические цепочки, то им и специалисты нужны 
самого высокого класса», – заметил ректор.

И таких примеров сотрудничества вузов и предприятий со 
временем будет все больше и больше, считает Первый вице-
президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

По мнению экспертов, такое партнерство может отчасти 
помочь в решении проблемы кадрового дефицита на российских 
предприятиях и способствовать выполнению задачи по формиро-
ванию новых 25 млн рабочих мест, озвученной Президентом РФ.

Активное участие ГК «Финвал» в решении кадровой 
проблемы российских инжиниринговых компаний стало 
поводом для проведения на базе предприятия общего вы-
ездного заседания Экспертного совета при Комитете Госу-
дарственной Думы РФ по промышленности по развитию 
технологической базы российского машиностроения и стан-
костроения и Комиссии Союза машиностроителей России 
по развитию инжиниринга в машиностроении. Ведущие 
специалисты в области инжиниринга – первые лица ведущих 
инженерно-технических центров и проектных институтов – 
обсудили недоработки в дорожной карте в области инжиниринга 
и промышленного дизайна, утвержденной Правительством РФ.

По словам Первого заместителя председателя Думского 
Комитета по промышленности, Первого 
вице-президента Союза машиностроителей 
России Владимира Гутенева, эксперты под-
готовили целый ряд существенных поправок, 
которые должны устранить досадные прорехи 
в утвержденном плане мероприятий. И, по 
его словам, практически нет сомнений, что 
мнение консолидированного инжиниринго-
вого сообщества, высказанное на площадке 
Союза машиностроителей России, будет услышано. «Мы рабо-
таем в тесном взаимодействии с профильным департаментом 
Министерства промышленности и торговли РФ, и я уверен, что 
наши предложения будут с благодарностью приняты, поскольку 
те корректировки, которые мы вносим в уже существующий до-
кумент, сделают его более эффективным и работоспособным», 
– заметил он.

Председатель Комиссии, Вице-президент по стратегическо-
му развитию ГК «Финвал» Владимир Сметана более подробно 
рассказал о предлагаемых изменениях. Во-первых, по его мнению, 
необходимо разграничить понятия промышленного дизайна и ин-
жиниринга, так как они мало чем объединены, и рассуждать о пу-
тях их развития в рамках одного документа – неверно. Во-вторых, 

союзМаШ россии объединяет 
производство и науку

В Москве состоялось открытие крупнейшего 
центра технологий машиностроения. 
Высокотехнологичный производственный 
комплекс сформирован на базе одного из 

инжиниринговых предприятий Группы 
компаний «финвал» и представляет 

собой современный цех, оснащенный 
высокоточными станками с ЧПУ для 

различных видов металлообработки. 
В рамках церемонии открытия центра 
между компанией и МГТУ им. Баумана 

было подписано соглашение по обучению 
студентов на базе комплекса. 

Федеральный центр
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ния по оптимизации, рассчитываем экономику. В конечном итоге 
формируем программу техперевооружения с последующей защитой 
ее на техническом совете предприятия и перед инвестором. Заказчик, 
в лице инвестора, до того как начнет тратить миллиарды на рекон-
струкцию, хочет иметь полную уверенность в том,  что предлагаемое 
решение будет работать эффективно. 

Задачу построения эффективного производства нужно смотреть 
в комплексе. Завод – это не только оборудование, но и технологии, от 
них все зависит. Мы выполняем разработки по всем технологическим 
переделам, сдаем заказчику всю технологию.

«РР»: А не могли бы Вы привести какой-нибудь пример послед-
него крупного заказа машиностроительного предприятия, который Вы 
реализовали?

Б.Д.: У нас идет несколько проектов одновременно. Но со 
всеми заключаются договора о конфиденциальности, поэтому 
конкретные адреса называть не буду. К примеру, в недавнем про-
екте технопарка по выпуску изделий медицинского назначения мы  
выступали подрядчиком по разработке технологических решений.  
На основании исходной информации по требованиям к качеству и 
количеству изделий и существенному ограничению по площадям 
нами разработаны технологические процессы, определены не-
обходимые ресурсы – материальные и людские – сформированы 
планировочные решения. Этот проект успешно прошел госэк-
спертизу, и сейчас он на стадии реализации. Также сейчас в работе 
еще один проект, связанный с двигателестроением, – создание 
ресурсной базы и технологической платформы для организации 
эффективного производства компонентов двигателей с учетом 
мировых практик, ориентированного на выпуск перспективных 

«РР»: Расскажите, пожалуйста, как создавалась Группа компаний 
ФИНВАЛ?

Дмитрий Кадинский: Наша компания на-
чинала свой путь с поставок  отечественного 
и импортного оборудования и инструментов. 
Постепенно мы стали вырастать в компанию, 
занимающуюся созданием комплексных про-
ектов по решению бизнес-задач. Эти проекты 
включают в себя разработку и внедрение тех-
нологии, поставку и наладку оборудования, 

подготовку кадров, гарантии и постгарантийное обслуживание. Мы 
открыли Центр Технологий Машиностроения. Одно из направле-
ний его деятельности – более качественно и быстро отрабатывать 
технологические задачи, которые стоят перед предприятиями. 
В Центре представлено не только современное токарно-фрезерное 
оборудование, которого сейчас достаточно на рынке, но и шлифо-
вальное, электроэрозионное, оборудование для кузнечно-прессовой 
обработки. Все оборудование функционирует и активно используется 
для решения задач наших заказчиков. А «бриллиант» ФИНВАЛА – 
Инжиниринговый центр. 

Борис Дегтярев: Инжиниринг из мод-
ного слова начинает превращаться для 
предприятий в жизненную необходимость. 
Мы работаем в отрасли машиностроения, 
а это реконструкция и техническое перево-
оружение производств. Смотрим, что можно 
использовать из существующего под новые 
задачи, оцениваем дефицит, даем предложе-

Гк финвал: 
инжиниринг для роста 

эффективности
В Москве 10 октября открыт крупнейший 

Центр Технологий Машиностроения 
Группы компаний ФИНВАЛ. В рамках 
церемонии открытия Центра между 

ФИНВАЛОМ и МГТУ им. Баумана было 
подписано партнерское соглашение 

по реализации проектов в научно-
технической сфере и в области подготовки 

и повышения квалификации кадров. 
О том, что сегодня представляет 
собой Группа компаний ФИНВАЛ, 

какие она решает задачи, зачем ей 
понадобился Центр Технологий и 

какие у нее планы, корреспонденту 
«РР» рассказали технический директор  

ГК ФИНВАЛ дмитрий кадинский, 
директор инжинирингового центра 

ООО «ФИНВАЛ-Инжиниринг» борис 
дегтярев и директор Центра Технологий 

Машиностроения наталья ефремова. 

СПРАВКА

Группа Компаний ФИНВАЛ занимает лидирующие по-
зиции в области разработки инжиниринговых решений для 
машиностроительных предприятий различных отраслей про-
мышленности, поставки промышленного и вспомогательного 
оборудования,  инструмента, оснастки. Крупнейшими заказ-
чиками ГК ФИНВАЛ являются: концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
корпорация «Росатом», Роскосмос, Объединенная судостро-
ительная компания, Объединенная авиастроительная компа-
ния, корпорация « ТВЭЛ», концерн «Вертолеты России» и др.

Федеральный центр



55Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

двигателей, состоящих из нескольких производственно-техноло-
гических центров. 

Есть и локальные задачи – поднять производительность, добиться 
улучшения качества, снизить себестоимость производимых изделий – 
задачи, с которыми мы сталкиваемся в своей каждодневной работе.

«РР»: Очень часто инжиниринговые компании жалуются на то, что 
заказчики неточно дают задание. У Вас есть такие проблемы?

Б.Д.: Да, есть. Люди на предприятиях привыкли к традицион-
ному решению задач, все новое достаточно сложно воспринима-
ется, иногда  возникает отторжение.  Но мы работаем  и над этим, 
приводим примеры успешно реализованных  проектов, наглядно 
демонстрируем, что применение принципов бережливого произ-
водства, рационального аутсорсинга, оптимальных логистических 
схем позволяет значительно сократить время на межоперационное 
перемещение деталей, уменьшить производственные площади. 
В итоге это позволяет обеспечить гибкое переналаживаемое про-
изводство, с минимальными затратами ресурсов переходить на 
выпуск новых изделий.

Меняемся мы, меняются заказчики и их подходы, уступая место 
современным технологическим высокоэффективным решениям.

«РР»: Расскажите, какие цели и задачи у Центра технологий 
машиностроения.

Наталья Ефремова: Как было сказано 
ранее, предприятиям требуются комплексные 
решения. Эти задачи и призван решать Центр 
Технологии Машиностроения. Технической  
базой ЦТМ является демонстрационный 
зал, оснащенный высокотехнологичным 
оборудованием с ЧПУ по основным техно-
логическим переделам машиностроительного 
предприятия.

На базе ЦТМ ведутся работы по разработке и внедрению новых 
технологий по существующей и перспективной производственной 
программе заказчиков. Одним из актуальных направлений этой ра-
боты – полная технологическая подготовка производства до момента 
поставки оборудования на предприятие. Такой подход позволяет 
значительно сократить время ввода оборудования в эксплуатацию 
от момента проведения пуско-наладочных работ оборудования до 
выхода готового изделия.

Учебный центр ЦТМ проводит курсы по подготовке и перепод-
готовке специалистов по направлениям: оператор станков с ЧПУ, 
наладчик станков с ЧПУ, технолог-программист, обеспечивая пред-
приятия квалифицированными сотрудниками.

Тесное взаимодействие с ведущими техническими вузами по-
зволяет проводить обучение на высоком уровне. Также проводится 
целевая подготовка студентов для последующего трудоустройства 
на предприятия, заинтересованные в квалифицированных кадрах, 
владеющих современными технологиями металлообработки. 

В советское время была хорошая связь между вузом и пред-
приятием. К сожалению, она разрушена. И мы сейчас встаем про-
межуточным звеном между ними. Мы не можем дать академические 
знания, но можем дать практические навыки. Это наша социальная 
ответственность.

В Центре Технологии Машиностроения регулярно проводятся 
семинары и конференции по современным методам обработки с при-
влечением компаний-производителей  оборудования.

«РР»: Нет ли проблемы задержки поставки оборудования?
Д. К.: Ситуации с поставщиками бывают разными. Но мы от-

вечаем по своим обязательствам перед заказчиками, исполняя их в 

соответствии с условиями договора точно и в срок. Возможные про-
блемы с задержками поставки оборудования нашими партнерами не 
становятся проблемами наших заказчиков. 

«РР»: Планируете ли Вы открыть свои отделения в регионах?
Д. К.: Наши представители есть во всех промышленно развитых 

регионах – в Петербурге, в Екатеринбурге, в Саратове, Барнауле. 
Наши люди всегда могут подъехать к заказчику  в любую точку нашей 
страны.

«РР»: Вы работаете с крупными компаниями?
Д. К.: Конечно, работаем. В основном это предприятия, входящие 

в крупные госкорпорации, такие как концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
корпорация «Росатом», Роскосмос, Объединенная Судостроительная 
Компания, Объединенная Авиастроительная Компания, корпорация 
« ТВЭЛ», концерн «Вертолеты России» и др.

«РР»: Какие перспективы развития у Вашей компании?
Д. К.: Наши текущие компетенции – все переделы машиностро-

ительного производства.  Но производство – это не только технология 
и логистика, это качественная система управления, автоматизация 
информационного обмена. В этом направлении мы наращиваем 
свои компетенции и в ближайшие годы видим себя одной из крупных 
инжиниринговых компаний в России.

«РР»: А почему предприятия должны обращаться к Вам? Про-
рекламируйте.

Д. К.: Наше преимущество – комплексное проектное решение 
задачи заказчика с выходом на заданные показатели экономической 
эффективности. А это возможно за счет, во-первых, наших «мозгов» – 
высокая квалификация специалистов, широкий круг компетенций, 
сотрудничество в научно-технической сфере с университетами и за-
рубежными компаниями.

Во-вторых, собственная техническая база – Центр Технологии 
Машиностроения – позволяющая подтверждать правильность и 
эффективность предлагаемых решений.

И, наконец,  это наш опыт – более 20-ти лет в машиностроении – 
и наши клиенты – более 700 предприятий по всей России, подтверж-
дающие эффективность реализованных нами проектов.

Группа компаний ФИНВАЛ
Россия, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 14/22 

Инжиниринг +7 (495) 647 88 55, engineer@finval.ru 
Металлообрабатывающие станки и оборудование 

+7 (495) 647 88 55, sale@finval.ru 
Металлорежущий инструмент +7 (495) 647 88 47, info@finval.ru  

Центр Технологии Машиностроения 
+7 (495) 247-55-74, ctm@finval.ru, www.finval.ru

Федеральный центр
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Россия переживает не самый экономически благоприятный 
момент за свою историю. Сегодня усиливается сырьевая зависимость 
и зависимость от импорта. Об этом Константин Бабкин сообщил 
коллегам, открывая Макроэкономическую секцию Московского 
Экономического Форума. По его мнению, экономика России раз-
вивается неравномерно: с одной стороны, количество добытой и 
экспортированной нефти приближается к рекордному, с другой – 
«проседает» сырьевое производство. 

Модератор секции обратил внимание собравшихся на тяжелую 
ситуацию в машиностроении, приведя неутешительную статистику 
по основным заводам. «За этими цифрами стоит процесс, который 
мы наблюдаем в сельхозмашиностроении. В массовом порядке 
закрываются литейные производства, закрываются металлообраба-
тывающие производства, – сообщил он. – Оборудование буквально 
сдается в металлолом, заказы уходят в Китай и в другие страны. 
То есть, сокращается количество рабочих мест в секторе, который 
очень емок с точки зрения занятости населения».

Константин Бабкин также добавил, что проблема даже не в том, 
что в России сложилась тяжелая ситуация, а в том, что улучшения 
ее не предвидится. Модератор задал высокую планку Макроэконо-
мической секции форума, и участники настроились на настоящий 
интеллектуальный штурм по вопросу изменения экономической 
политики в России. Выступавшие эксперты в обязательном порядке 
предлагали свой сценарий для развития страны, что зачастую сопро-
вождалось бурными обсуждениями. 

Павел Грудинин, директор совхоза «Имени Ленина», заявил на 
секции МЭФ, что, если сельское хозяйство в России будет доходным, 
то «заработают» все отрасли. Пока же, по мнению эксперта, все зара-
ботанные деньги отнимают нефтяники, газовики и налоги. «Мы все 
работаем на ТЭК», – констатировал Грудинин, подразумевая высо-
кие цены для производителей на энергоресурсы. «Такое впечатление, 

Непростая экономическая ситуация, 
сложившаяся в Российской 

Федерации, вызывает беспокойство. 
В начале октября в Москве прошла 

Макроэкономическая секция 
Московского Экономического Форума, 

в рамках которой эксперты предложили 
свои пути развития экономики 

России. Дискуссия, состоявшаяся 
3 октября на площадке ТПП, уже 
вызвала значительный резонанс 

в обществе. Модератором секции 
выступил сопредседатель МЭФ, 

президент Промышленного союза 
«Новое Содружество» и ассоциации 

«Росагромаш», председатель Партии 
Дела константин бабкин.

константин бабкин: 
правительству пора 

прислушаться 
к экспертам МЭф

Константин БАБКИн, 
президент Промышленного союза 
«новое Содружество» и ассоциации 
«Росагромаш», председатель Партии Дела:
– Сегодня мы наблюдаем постепенную деградацию 
экономической ситуации. В России царит апатия 
и ожидание каких-то радикальных перемен 
в этой области. Созидательный потенциал России 
огромен, но он не используется. Эта идея высказывается 
массой людей. Если реализовать весь потенциал 
нашей страны, возможен бурный рост экономики. 
Пока же мы видим только неопределенность, 
ожидание чего-то большего и требование перемен.

Федеральный центр
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тически превращали и превращают в колонию. Соответственно, 
если мы будем называть все своими словами, мы должны говорить 
не «правительство», а «колониальная администрация», – считает 
профессор. – А если мы понимаем, что речь идет о колониальной 
администрации, то какие-нибудь челобитные писать в адрес этой 
администрации совершенно бесполезное и бессмысленное дело». 
Выйти из-под внешнего управления, по мнению Валентина Ка-
тасонова, помогут следующие действия: во-первых, необходимо 
взять Центральный Банк под государственный контроль, во-
вторых, потребуется деоффшоризировать российскую экономику, 
и, в-третьих, необходимо установить контроль над трансгранич-
ным движением капитала. Он также призвал к мобилизационной 
модели экономики, в связи с вероятностью мировой войны. 

И это не единственные подобные выступления среди профессо-
ров. «Все они – интеллигентные люди, не привыкшие митинговать, 
но их утверждения схожи. Я бы на месте нашего правительства не 
отрывался от народа, прислушался к нему. Потому что такого раньше 
не было, это совершенно новая ситуация. Подобные экспрессивные 
выступления спикеров говорят о том, что напряжение в обществе 
растет», – уверен Константин Бабкин.

Подводя итоги, участники Макроэкономической секции 
пришли к следующему выводу: изменив экономическую политику 
определенным образом, можно достичь роста экономики в России, 
и для этого правительству нужно сделать несколько шагов. Первый 
шаг, который следует предпринять, – снижение тарифов на услуги 
естественных монополий. Также следует обеспечить снижение 
ставок по кредитам. Необходимо изменить налоговую систему с 
целью снижения налогообложения инвестиций и модернизации 
производств. В-четвертых, нужно отказаться от НДПИ и акцизов для 
внутреннего рынка, а выпадающие доходы бюджета сбалансировать 
ростом экспортных пошлин на сырьевые ресурсы. И наконец, необ-
ходимо обеспечить равные условия конкуренции на международной 
торговой арене – защищать свой рынок в интересах внутренних 
производителей, несмотря на требования ВТО. 

Говоря о планах на будущее, Константин Бабкин упомянул 
грядущее обсуждение Дорожной карты развития сельского хозяй-
ства, которое состоится 26-27 ноября в Белгороде. «Мы посетим 
несколько успешных предприятий в Белгородской области. С нами 
поделятся опытом развития и организации аграрной политики 
в этом регионе, который является одним из самых успешных в 
России», – сообщил он. Следующее крупное мероприятие – не-
посредственно МЭФ-2014 – состоится в Москве в марте 2014 года.

Эксперты МЭФ уверены: в результате многочисленных об-
суждений и реализации идей, которые постепенно накапливают в 
обществе критическую массу, начнется процесс, обратный суще-
ствующему. Бизнес перенесет производства на территорию стра-
ны, так как в России сконцентрированы все возможные ресурсы, 
существует огромный потенциал рынков сбыта, а также большие 
трудовые ресурсы – люди с богатыми традициями в промышленном 
и аграрном производстве.

что все ошибки в экспорте нефти, газа, электричества компенсируют 
за счет нас с вами. Как только в ТЭК становится меньше денег от 
экспорта, сразу появляются разговоры о повышении тарифов. Мы 
вместе с населением, которое платит тарифы ЖКХ, работаем все на 
одну и ту же структуру: посылаем свои деньги в ТЭК», – пояснил он. 

Директор совхоза рассказал историю, достойную «премии 
Оскар». Так, американский фермер тратит на строительство те-
лятника три месяца, а Павлу Грудинину пришлось потратить три 
года – все из-за волокиты с документами. «Даже с аэропортом 
«Домодедово» пришлось согласовывать строительство одноэтаж-
ного телятника. Потому что я нахожусь в двадцати километрах 
от аэропорта. После проведения публичных слушаний, вместо 
10 дней по закону, прошло два с половиной месяца, и районная 
администрация, наконец-то, мне соблаговолила дать разрешение 
на строительство», – добавил Павел Грудинин. После таких терний 
директор совхоза не сомневается, что «надо менять государствен-
ный аппарат».

Александр Лебедев, глава Национальной резервной корпорации, 
пожаловался на государство, которое отобрало у бизнесмена 6 млрд 
долларов. Именно столько стоили акции компании «Ильюшин Фи-
нанс Ко», которыми владел Лебедев. «Судиться с правительством – 
дело неперспективное», – заключил бизнесмен, вспоминая свой 
предыдущий опыт в области частно-государственного партнерства.

Теперь Александр Лебедев пытается развивать бизнес, вы-
ращивая картофель. «Я акционер картофельного хозяйства уже 
семь лет. Неурожай постоянно ставит нас на грань банкротства. 
Но мы поставляем картофель в монастыри, там за нас молятся. Ду-
маю, что за счет молитв мы и выживаем», – рассказал бизнесмен. 
И добавил, что все эти годы его гложет только один вопрос: «Мо-
жет быть, в правительстве кто-нибудь заинтересуется проблемами 
сельского хозяйства, чтобы выживать не только за счет молитв?».

Константин Бабкин подтвердил, что правительство старается 
игнорировать подобные выступления, и прямой и мгновенной 
реакции никто из участников не ждет. Однако существует надежда, 
что данные идеи «воздействуют на мозг чиновников» и когда-нибудь 
повлекут за собой изменения. «Как таковых рычагов воздействия на 
власть у МЭФ нет, – пояснил он, – но проведение Макроэкономи-
ческой секции внесло свой вклад: сегодня тысячи людей адекватно 
оценивают действующую экономическую обстановку. Они более 
осмысленно смотрят на причины и следствия проблем, понимают, 
что необходимо делать».

Особая трагедия, по мнению Константина Бабкина, состоит 
в том, что всем участникам форума ясны проблемы нашей страны. 
Так, Александр Бузгалин, профессор МГУ имени Ломоносова, 
в своем выступлении отметил, что прогноз стагнации российской 
экономики, сделанный в марте 2013 года на МЭФ, сбылся. Для 
исправления ситуации эксперт предложил решить вопрос о смене 
людей во власти, «заменить государство». Валентин Катасонов, 
профессор МГИМО, также высказал подобные идеи. «Я могу 
поставить диагноз России: нашу страну последние 20 лет фак-
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проМсвязьбанк
в регионах
будет развивать
все направления
бизнеса

Промсвязьбанк,
один из ведущих 

российских частных 
банков, предоставляющий 

полный спектр услуг для 
корпоративных клиентов, 

компаний малого
и среднего бизнеса

и частных лиц, планирует 
активно расширять свое 
присутствие в регионах 

России. владимир 
яшин, первый вице-

президент, руководитель 
корпоративного блока ПСБ, 

кандидат экономических 
наук, рассказал

в эксклюзивном интервью 
«РР», что региональная 

стратегия банка выделена 
в отдельную концепцию. 
По словам руководителя, 

имеющего более чем 
20-летний опыт работы 

в банковской сфере, 
бизнес ПСБ в регионах 

будет развиваться по всем 
направлениям.

– Готов ли ПСБ рассматривать проекты 
финансирования стартапов?

– Мы не исключаем такой возмож-
ности. Но для финансирования стартап-
проектов необходимо видеть все риски. 
Минимум 30% средств заемщик должен 
вносить самостоятельно – это классиче-
ский вариант. Важно понимать, что для 
стартапов определяющей вещью является 
профессионализм людей. Мы должны 
поверить клиенту, который сможет рас-
смотреть свой проект с точки зрения 
правильной оценки риска.

– Как вы взаимодействуете с клиентами 
по направлению лизинга?

– У Промвязьбанка работает соб-
ственная лизинговая компания. Сейчас 
банк рассматривает два варианта даль-
нейшего развития событий. Первый: мы 
оставим лизинг как продукт, который 
всегда сможем предоставить нашим 
клиентам наряду с другими. И второй: 
будем продвигать этот продукт, который 
станет приоритетным для банка. Вне за-
висимости от того, по какому пути мы 
пойдем, лизинг – это продукт, который мы 
можем предоставить клиенту достаточно 
качественно. 

– Владимир Владимирович, расскажи-
те, что нового может предложить Промсвязь-
банк своим клиентам?

– Каждый корпоративный клиент 
индивидуален, несмотря на то, что у всех 
есть некоторые унифицированные потреб-
ности. Мы всегда понимаем бизнес наших 

– Уважаемый Владимир Владими-
рович, многие наши читатели – руково-
дители крупных российских компаний и 
предприятий, интересуются банковскими 
продуктами для корпоративных клиентов, 
выбирают лучшие предложения. Расска-
жите, что предлагает Промсвязьбанк для 
таких клиентов? 

– Корпоративным клиентам мы пред-
лагаем весь спектр кредитных, сберегатель-
ных и транзакционных услуг. В том числе 
это инвестиционные кредиты, контрактное 
финансирование, кредитное наполнение 
оборотных средств, факторинг, междуна-
родное финансирование. Стоит отметить, 
что международное финансирование удоб-
но для предприятий. В настоящий момент 
для многих компаний важно получить так 
называемые «длинные деньги» по разум-
ным ставкам.

– Почему корпоративным клиентам 
выгодно выбирать именно Промсвязьбанк?

– Мы всегда стремимся понять по-
требности клиентов и предлагать пути 
решения задач, наиболее соответствующих 
их запросам. Поэтому мы помогаем клиен-
там находить самые лучшие финансовые 
решения для осуществления их планов.

– Планируется ли провести в Пром-
связьбанке отраслевую спецификацию?

– Да, мы планируем создать в банке 
подразделения по работе с предприятиями 
машиностроения. Мы будем сотрудничать 
с предприятиями и гражданского машино-
строения, и народного хозяйства. 

проМсвязьбанк

будет развивать
все направления
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настоящий момент нас больше интересу-
ют страны СНГ.  Региональная стратегия 
Промсвязьбанка выделена в отдельную 
концепцию. Подразделения в регионах 
играют всё большую роль в жизни банка. 
В работе мы учитываем обстановку в каж-
дом отдельном регионе, и бизнес банка в 
субъектах России будет развиваться по всем 
направлениям. 

– Какие планы у Промсвязьбанка на 
следующий год?

– Перед корпоративным бизнесом 
банка стоит задача увеличения доли рын-
ка при минимальном изменении риск-
политики. Мы будем стремиться сохранить 
высокое качество портфеля, работая с 
низкорисковыми стабильно развивающи-
мися компаниями. Думаю, что кредитные 
портфели банка в ближайшие несколько 
лет вырастут на 12-15%. Около 70% при-
были банка составит прибыль от работы 
с корпоративными клиентами. Предпо-
лагаем вырасти по факторингу примерно 
на 15-16%, по стандартным кредитным 
продуктам – в пределах 10-15%.

Если говорить о стратегическом раз-
витии, то в наших планах – обеспечить по 
итогам 2015 года ROE 25% и прибыль в 1 
млрд USD, занимая при этом ведущие по-
зиции на всех рынках присутствия банка и 
являясь надежным партнером для клиентов 
корпоративного, малого, среднего, рознич-
ного и инвестиционного бизнесов. Банк 
планирует активно развивать присутствие 
в регионах. Мы видим развитие России 
в процветании регионов и будем делать 
акцент на региональный бизнес. 

– Уважаемый Владимир Владимирович, 
Благодарим Вас за интервью. 

клиентов, их потребности, узнаем, какой 
продукт или услуга банка в большей сте-
пени помогут им успешно развивать свой 
бизнес. И мы предлагаем клиенту именно 
то, что ему выгодно. 

Стоит отметить, что конкуренция в 
корпоративном бизнесе уходит в область 
сервиса предоставляемых продуктов и ус-
луг. Мы ориентируемся, в первую очередь, 
на быстрое решение нестандартных кли-
ентских задач и понимание потребностей 
заказчика. 

Мы внедряем технологии, которые 
позволяют управлять рисками централи-
зованно - нельзя оставлять эту сферу без 
внимания. Можно сокращать время при-
нятия решения, но это может негативно 
сказаться на рисках.

Сегодня  одним из преимуществ 
Промсвязьбанка является уровень и каче-
ство сервиса. В ПСБ  сильная команда по 
работе с корпоративными клиентами. Мы 
решаем задачи клиентов благодаря проак-
тивному подходу наших людей, широкой 
линейке продуктов всех бизнес-линий и 
уникальным технологическим решениям.

– Расскажите, где еще планируется от-
крыть филиалы Промсвязьбанка?

– Расширение географии банка очень 
важно для нас. У Промсвязьбанка работает 
филиал на Кипре, представительства на 
Украине, в Китае, Казахстане и Индии. 
Кроме того, в ближайшее время мы плани-
руем открыть в Казахстане факторинговую 
компанию. Надеемся, что на Украине 
также получится развивать этот бизнес. У 
банка есть планы по открытию предста-
вительств в Сингапуре и Гонконге. Перед 
нами стоит задача выхода и укрепления 
позиций на международном рынке, но в 

Федеральные компании

Промсвязьбанк 
работает с учетом 
мнения регионов. 
Бизнес в них будет 
развиваться по 
всем направлениям, 
особенный упор 
делается на те 
сферы, где банк 
может и должен 
сделать прорыв. 
Региональные 
подразделения 
играют все большую 
роль в жизни банка.
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Мы регулярно проводим для коллег инновационные 
форумы, на которые приглашаем ведущих экспертов по 
инновационной деятельности со всего мира. Внутри банка 
также работает специальный портал «Банк@Идей», главной 
целью которого является обработка предложений по опти-
мизации бизнес-процессов, новым продуктам и услугам. 
Кстати, многие предложения уже применяются на практике 
и приносят ощутимый результат – например, в рамках реа-
лизации идей сотрудников мы усовершенствовали систему 
документооборота, оптимизировали  процесс продаж, улуч-
шили логистику между отделениями. 

Мы регулярно общаемся с нашими клиентами в формате 
открытого диалога. Вместо стандартных подходов мы ищем 
инновационные решения, которые могут привнести до-
полнительные возможности и обеспечить дополнительный 
value. И главным достижением считаю подход, при котором 
именно клиенты активно вовлекаются в работу и влияют 
на итоговое решение по дизайну продуктов и интерфейсов. 
Они помогают банку при выборе технологических решений, 
формировании актуальной повестки и направлений разви-
тия. То есть, по факту, мы не предлагаем клиентам то, что мы 
считаем нужным, мы создаем услуги, которые будут именно 
ими востребованы. 

То, что еще вчера было инновационной идеей, – сейчас 
уже считается обычной практикой. Например, еще не-
сколько лет назад сам факт существования интернет-банка 
считался в России чем-то необычным, а сейчас сложно 
представить себе банк без такой услуги. Это перестало быть 
преимуществом, оформившись в отраслевой стандарт. Со-
временные интернет-банки должны обладать встроенными 
функциями по персональному финансовому планированию, 
иметь мобильное приложение и многое другое. Поэтому мы 
стараемся оперативно внедрять инновации, чтобы оставаться 
в авангарде прогрессивных банков.

Мы верим в то, что подход, при котором банк стремится 
перевести клиента в статус партнера, обеспечивает взаимо-
выгодное сотрудничество и позволяет обеспечить результат 
по принципу Win-Win. И эти победы, в том числе, будут 
обеспечены нашими инновациями!

Вопрос использования инновационных подходов в 
различных сегментах бизнеса для оптимизации процессов 
– тема очень популярная, даже в некоторой степени модная 
и, как следствие, широко обсуждаемая. Одной из значимых 
причин, по которым бизнес уделяет повышенное внимание 
новым, более технологичным и клиентоориентированным 
сервисам, связан с высоким уровнем конкуренции, когда для 
завоевания доверия клиента предложения просто «хорошего» 
продукта уже недостаточно. Во многом именно благодаря 
существованию такой «борьбы за клиента» банки наряду с 
технологическими компаниями и операторами связи вы-
ступают локомотивом внедрения и развития инновационной 
экономики России. 

Могу сказать, что Промсвязьбанк был в числе банков-
первопроходцев в вопросе использования инновационных 
идей и подходов для развития бизнеса, да и сейчас остается 
одним из наиболее активных участников этого процесса. 
Лучшие мировые практики используются банком в разных 
направлениях: от каналов продаж и формирования продук-
тового предложения до организации офисов и выстраивания 
коммуникаций с клиентами. При этом важно понимать, что 
успешное внедрение инноваций зависит не только от объема 
финансирования и технических возможностей компании, 
но и во многом от ее корпоративной культуры. Готовность 
использовать новые подходы должна поддерживаться, про-
двигаться и поощряться топ-менеджментом, а «генераторы 
идей» обязаны уметь находить разумный компромисс между 
стремлением «попробовать новое» и остаться в рамках раз-
умных бюджетов, политики риск-менеджмента, уже действу-
ющих в организации процедур. 

У ПСБ сформированы несколько внутрикорпоратив-
ных инновационных подразделений, фабрик инноваций, 
которые отвечают за розничный бизнес, корпоративный 
бизнес, МСБ, операционную деятельность. Эти подразде-
ления обладают широким набором компетенций и зачастую 
являются драйвером изменений, происходящих в банке. 
При этом команда инноваторов уделяет большое внимание 
формированию качественного экспертного сообщества как 
внутри банка, так и во внешней среде. 

инновации 
в банковском 
секторе

Алексей 
ИЛющЕнКо, 
вице-президент,
директор по стратегии
и инновациям 
Промсвязьбанка
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Холдинг ARS Group объединил в себе целый ряд дочерних ком-
паний, специализирующихся в сфере управления недвижимостью, 
девелопменте, строительстве, промышленной эксплуатации, юриди-
ческом сопровождении, управлении предприятиями общественного 
питания — некоторым из компаний уже более десятка лет. Группа 
компаний сконцентрировала опыт, силы, знания, профессионализм 
и сейчас, пожалуй, нет такого гражданского объекта, за который 
холдинг не мог бы взяться. Использование собственных ресурсов и 
обеспечение полного цикла работ в реализации масштабных про-
ектов позволяет не только наращивать потенциал ARS Group как 
все более сильного игрока на рынке недвижимости, но и делает его 
все более привлекательным для сторонних инвесторов, готовых к 
сотрудничеству. Партнерами ARS Group являются ведущие банки 
России, такие как Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Уралсиб Банк, 
Транскапиталбанк, Возрождение Банк, Банк Петрокоммерц и другие, 
а также ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвести-
ционные Фонды».

Представляя холдинг, президент, Председатель Совета директоров 
Сергей Владимирович Сологуб говорит о нем так: «На сегодняшний день 
у нас сформировалась отличная команда, состоящая как из матерых 
профессионалов с богатым накопленным опытом, так и из молодых 
и энергичных энтузиастов. Мы четко определили ряд приоритетных 
направлений для развития и сформулировали концепцию, по которой 
беремся за каждый очередной проект – в первую очередь, внимание уде-
ляется обеспечению богатой инфраструктуры, а не просто строительству 
квадратных метров. Это выгодно отличает нас от многих конкурентов. 
И, конечно же, огромное внимание уделяется используемым материалам 
и качеству – это неукоснительное требование диктуют жесткие условия 
рынка недвижимости. Если быть, то быть лучшим». Раскрывая тему, 
Сергей Владимирович пояснил, как группе компаний удалось довольно 
стремительно достичь текущего уровня и не остановиться, а уверенно 
продолжать рост: «Когда успех – это сильный партнер. Именно так 
указано на нашем сайте, где говорится о компании. Действительно, будь 
это партнер-инвестор, очередной подрядчик или рядовой сотрудник, 
которого я могу видеть ежедневно — с каждым из них отработана эффек-
тивная схема взаимодействия, обеспечена прозрачность информации и 
оперативность обмена ею. Независимо от того, предстоит ли принятие 
важного шага, влияющего на дальнейшее положение дел в целом или 
очередная повседневная постановка задачи – все четко. Кто-то смог со-
трудничать и остался, кто-то нет. Мы работаем с сильными партнерами 
и, пожалуй, им же являемся. Это и есть наш «секрет» успеха».

В активах группы компаний такие крупные проекты, как жилые 
микрорайоны, клубные поселки и жилые комплексы с причалами для яхт. 
География деятельности охватывает Подмосковье (города Звенигород, 
Видное, Подольск, авиатерминал «А» для бизнес-авиации в аэропорту 
Шереметьево), Краснодарский регион (жилые комплексы в столице 
Кубани, а также проработка проектов на Черноморском побережье),
с недавних пор собственный проект за рубежом (Рига, Латвия) и партнер 
проекта на Кипре (Лимассол).

Жилой комплекс «Весенний», который Группа компаний «АРС» 
реализует сейчас в подмосковном Подольске, привлек инвестиций на 
5,5 млрд руб. Сегодня строится первая очередь: два монолитно-кир-
пичных дома переменной этажности по индивидуальному проекту,
а также детское дошкольное учреждение. Срок сдачи – IV квартал 2014 г. 
Во второй очереди строительства, которая начнется в ближайшее время, 
будет возводиться еще три дома и средняя школа. Проектом предусмо-
трена организация подземного паркинга и проведение облагораживания 
территории. Комплекс предлагает одно-, двух- и трехкомнатные квар-
тиры свободной планировки от 37,5 кв. метров. Стоимость квадратного 
метра на этапе строительства в пределах 54 – 62 тысяч рублей. Проект 
уже успел стать одним из самых востребованных в районе и показывает 
отличный спрос.

Современная Россия 
обновляется.

В городах растут новые 
жилые кварталы,

взамен уходящих в небытие 
деревень с покосившимися и 

почерневшими от
времени домами. Возводятся 
современные микрорайоны и 

комфортабельные поселки,
прокладываются дороги, 

строятся морские порты и 
аэродромы, обновляются

железнодорожные вокзалы. 
Страна молодеет, становится 

привлекательнее для 
жизни и инвестиций. В этом 
процессе обновления самое 

активное участие принимает 
российский инвестиционно-

строительный холдинг 
оао «группа компаний 

«арС» (ARS Group).

грУППа
комПаний 

«арС»:
когда успех – 

это сильный 
партнер

Сергей СОЛОГУБ
Президент, Председатель 
Совета директоров

Александр ЯДЫКИН
Председатель
Собрания акционеров

Руслан ШЕИН
Руководитель Холдинга, 
Председатель Правления
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Федеральные компании

Еще одно перспективное для российского строительного рынка 
и интересное для инвесторов направление деятельности холдинга – 
строительство марин (гаваней) для яхт на побережье Средиземного 
и Черного морей. ARS Group является партнером компании Limassol 
Marina Ltd, которая завершила летом этого года первый этап строи-
тельства элитных апартаментов, частных домов и марины для яхт на 
Кипре. Разработанный группой всемирно признанных архитекторов 
и инженеров, проект Limassol Marina, без сомнения, станет одним из 
самых престижных объектов с собственной гаванью на Средиземном 
море. Располагаясь недалеко от центра Лимассола, он сочетает в своих 
пределах роскошные апартаменты, виллы с частными причалами, со-
временную яхтенную гавань и заманчивый выбор бутиков, ресторанов 
и магазинов, создавая уникальный стиль «жизни на море». Несколько 
подобных марин ARS Group намерена построить на Черноморском и 
Азовском побережьях России. Холдинг уже включен правительством 
Краснодарского края в рабочую группу основных инвесторов, которые 
будут участвовать в реализации этого масштабного проекта.

Среди текущих и самых молодых проектов, подготавливаемых 
к реализации группой компаний, стоит выделить ЖК «Южные Вра-
та России» в г. Новороссийске и ЖК ARS Riverside, который будет 
реализовываться в Риге (Латвии) — и станет своего рода «окном в 
Европу» для ARS Group. Уникальный по целому ряду причин, проект 
ЖК «Южные Врата России» станет одним из первых в стране и воз-
можно самым первым в южном регионе проектом такого масштаба, 
сочетающим в себе жилой комплекс с богатой инфраструктурой 
и марину для яхт. ARS Riversideстанет одним из первых в составе 
портфеля проектов ARS Group, в котором применится целый ряд 
новейших технических решений и опыт, накопленный за последние 
несколько лет в сотрудничестве с зарубежными партнерами в рамках 
других проектов, т.к. архитектура сочетает в себе единство строений 
как на суше, так и на воде.

ОАО «Группа Компаний «АРС» не намерена останавливаться на 
достигнутом. Каждый новый проект рассматривается как очередная 
возможность проявить себя не только надежным застройщиком, 
отработавшим строительство по стандартам, но и девелопером со 
взглядами в будущее, когда богатая инфраструктура предусматрива-
ется изначально и призвана повысить комфорт и удобство каждого, 
кто делает выбор в пользу недвижимости от ARS Group. Каждый из 
этих проектов – уникален, каждый меняет стереотипы рынка и под-
нимает его стандарты на более высокий уровень.

Совместно с администрацией Подольского района было принято 
решение увеличить изначальное число мест в дошкольном учреждении 
до 12 групп по 15 детей с общей численностью 180 мест, а также сделать 
в нем плавательный бассейн. Такой же бассейн будет и в школе на 480 
мест, которой, по заверению администрации района, будет присвоен 
гордый номер «1» – школа № 1. Запланировано строительство спортив-
ной площадки. На первых этажах жилых корпусов разместятся аптеки, 
отделение связи, дежурная часть полиции и другие социально-бытовые 
объекты. Рядом находятся крупные торговые центры, спортивный 
комплекс, картинг-клуб, клуб рыболовов. Все эти преимущества уси-
ливаются экологией близлежащего лесного массива. Удобно и то, что 
ЖК «Весенний» имеет прямой выезд на скоростную трассу на Москву, 
по которой до столицы можно доехать за 20-25 минут.

Ряд сотрудников ARS Group рассматривают вариант приоб-
ретения квартиры именно в ЖК «Весенний». Это служит еще одним 
показателем работы холдинга как работы «для людей».

На реализацию проектов ARS Group старается меньше привлекать 
средства дольщиков и больше упора делает на собственные и сторонние 
инвестиции. Таким образом, темп строительства не имеет жесткой за-
висимости от темпа продаж, и гарантированно выдерживается по плану.

Современный многофункциональный жилой комплекс с апар-
таментами бизнес-класса Rastorguevo Village – оригинальный проект 
ARS Group. Rastorguevo Village расположен на охраняемой территории 
в окружении удивительного соснового бора и даст возможность вести 
размеренную и комфортную жизнь в экологически чистом районе, не 
уезжая далеко от столицы, всего в 4 км от МКАД. Проект предусматривает 
спортивно-оздоровительный клуб, теннисную школу, бассейн и многое 
другое для активного образа жизни. По разумной цене можно приобрести 
апартамент бизнес-класса, индивидуальное подземное парковочное 
место и, при этом, получить в распоряжение богатую инфраструктуру.

Возможности ОАО «Группа Компаний «АРС» уже известны не 
только в Москве и столичной области, но и в других регионах страны. 
Приняв участие в объявленном администрацией Краснодара конкурсе 
для инвесторов по привлечению их к реконструкции центра города 
с программой переселения жителей, холдинг успешно выиграл не-
сколько тендеров. Успешно завершились переговоры с Федеральным 
фондом содействия развитию жилищного строительства о возведении 
в Краснодаре микрорайонов, подобных ЖК «Весенний». К примеру, 
жилой комплекс ARS Aurora стоимостью порядка 1,8 млрд руб., как 
отмечают в компании, будет построен в стиле «сталинского ампира» 
и отличаться торжественностью архитектуры. Комплекс будет иметь 
переменную этажность – от 16 до 22 этажей. Второй проект ARS Group 
в Краснодаре – реконструкция квартала №163 – здесь планируется 
построить ЖК ARS Dream Tower. Предварительная стоимость проекта 
оценивается в 5,5 млрд руб.

ОАО «Группа Компаний «АРС»
Российский Инвестиционно-Строительный Холдинг
142702, Московская обл., г. Видное, ул. Сосновая, 15

БЦ Rastorguevo Village
8 800 250-77-66, 8 (495) 221-11-34

info@arsgroup.org, www.arsgroup.org
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Мы снижаем стоимость рекультивации для хозяйствующих 
субъектов, поскольку предприятие, осуществляющее рекульти-
вацию без соответствующих лицензий, должно проводить этот 
процесс при помощи нерудных материалов. Согласитесь, это не-
рационально, когда песчаный карьер обязан рекультивировать на-
рушенные земли тем, что он на этой территории добывает – песком 
и глиной. В итоге получается, что сама рекультивация становится 
маловероятной либо очень дорогостоящей. ПК «Возрождение» 
осуществляет рекультивацию отходами производства, что гораздо 
менее затратно.

Кроме того, наша компания проводит природоохранные 
мероприятия на нарушенных землях. Во-первых, это гидрои-
золяция объектов – различных оврагов и карьеров. К примеру, 
на песчаных карьерах гидроизоляция необходима, в отличие от 
карьеров глиняных, где затвор из грунта образуется сам по себе. 
Помимо этого, на всех объектах в нашем ведении осуществляется 
мониторинг состояния окружающей среды. Проверяются почва, 
воздух, предотвращается попадание вредных веществ из отходов в 
водные объекты. В оврагах мы строим подпорные бетонные стенки 
с фильтрами с той же целью. 

За счет средств, поступающих на расчетный счет предприятия, 
мы занимаемся поддержкой социальных программ в тех регионах, 
где мы работаем, а это все Поволжье. Кроме того, муниципалите-
ты обеспечиваются талонами нашей компании, чтобы бесплатно 
разместить отходы с субботников, проводящихся в различных 
населенных пунктах.

– Технология рекультивации разработана специалистами Вашей 
компании? В чем ее особенность?

– Да, мы используем данную технологию уже 11 лет, у нас 
есть технологический регламент, согласованный с надзорными 
органами и запатентованный в Роспатенте. Овраги, конечно, зава-
ливали и раньше, но это делали без соответствующих регламентов, 

– Алексей Федорович, расскажите, в каких направлениях ра-
ботает промышленная компания «Возрождение» и какие услуги она 
предоставляет.

– Наша компания осуществляет рекультивацию нарушенных 
земель, оврагов, карьеров с использованием отходов IV–V класса 
опасности, т.е. практически неопасных для окружающей среды. 
Деятельность компании ведется с 2002 года. Мы выработали ме-
ханизм возвращения в хозяйственную деятельность нарушенных 
земель, который включает в себя предпроектные изыскания, 
разработку проекта рекультивации и собственно работу на объ-
екте. После технического этапа рекультивации создается рельеф 
с плодородным слоем земли. В некоторых случаях проводится 
профилактика чрезвычайных ситуаций, так как зачастую рядом с 
объектами рекультивации проходят различные газопроводы, дороги 
и другие коммуникации.

Наша деятельность дает промышленным предприятиям воз-
можность официально, законно размещать свои отходы, которые 
ПК «Возрождение» использует для рекультивации. Сам термин 
«использование отходов» предполагает, что эта деятельность носит 
природоохранный характер, и предприятия, обращающиеся к нам, 
по сути, вносят вклад в развитие экологии и охрану окружающей 
среды. Поэтому коэффициент при начислении налоговых платежей 
за опасные отходы для предприятий, работающих с ПК «Возрож-
дение», нулевой.

Основная часть используемых нами отходов – строительные 
отходы. Сейчас строительство ведется во многих регионах, и сред-
ства на него выделяются в том числе из федерального бюджета. 
Строительные отходы, такие как кирпич, бетон, песок относятся к 
V классу опасности для окружающей природной среды, а смешан-
ные строительные отходы причислены к IV классу опасности, что 
обязывает застройщиков выплачивать в государственный бюджет 
большие суммы. Хотя в строительный мусор, как правило, попадает 
очень незначительное количество отходов IV класса опасности. 

как разместить отходы
с пользой для регионов

Промышленная компания 
«Возрождение» работает на 
экологию, избавляя регионы от 
промышленного и строительного 
мусора. Генеральный директор 
Промышленной компании «Возрождение» 
алексей данилевский рассказал 
нашему изданию о разработанной 
специалистами предприятия технологии 
рекультивации промышленными отходами 
нарушенных земель – карьеров и оврагов 
– с последующим возвращением
их в хозяйственную деятельность.

Федеральные компании
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ствующие субъекты заинтересованы в том, чтобы всем объемом 
работ занимался один исполнитель. 

– Расскажите о планах и перспективах развития компании на 
2014 год. 

–  В настоящий момент мы работаем по лицензии Технадзора, 
которая дает нам право на использование отходов. Как я уже говорил, 
именно такой вид обращения с отходами помогает нашему предпри-
ятию снизить налоговую нагрузку на промышленные компании в 
плане экологических платежей. Это целесообразно для бюджетного 
строительства и для строительства объектов эконом-класса. Однако 
учитывая, что нормативы платежей за тонну отходов к 2020 году 
должны вырасти в 16 раз, можно представить, в какую проблему это 
превратится для предприятий по всей России. К тому же Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало письмо, в 
котором требует приравнять использование отходов к размещению. 
Если это произойдет, предприятие, имеющее лицензию на раз-
мещение отходов, будет обязано производить все без исключения 
экологические платежи. Наша текущая задача – выстроить свою 
деятельность таким образом, чтобы помочь предприятиям избавить-
ся от промышленных отходов и от чрезмерной налоговой нагрузки. 
Мы уже обратились в надзорные органы с предложением изменить 
порядок начисления налогов на отходы, чтобы предприятия не пере-
плачивали за негативное воздействие на окружающую среду, ведь 
именно из-за этого происходит увеличение стоимости бюджетного 
жилья, школ, детских садов и других социальных учреждений. 

Еще одна наша задача – увеличить количество объектов, чтобы 
помочь регионам рекультивировать карьеры, которые достались по 
наследству местному самоуправлению еще от советской власти, из-
за чего сейчас очень трудно найти собственников и привлечь кого-то 
к ответственности. А карьеров в России очень много. 

– Большое спасибо, Алексей Федорович.

Беседовала Наталья Вербицкая

стихийно и бесконтрольно. Перечень отходов, используемых в 
рекультивации, ЗАО «ПК «Возрождение» согласует с Роспотреб-
надзором, который также по нашему заказу проводит мониторинг 
окружающей среды. 

– Крупные промышленные компании предпочитают пользоваться 
услугами именно Вашей компании. Расскажите, в чем заключается 
преимущество Вашей работы? 

– Крупным предприятиям выгодно сотрудничать с нашей 
компанией в том случае, если они имеют крупнотоннажные объ-
емы отходов. Хотя для размещения отходов V класса опасности не 
требуется ни лицензия, ни проекты, территории для их размеще-
ния в любом случае необходимо согласовывать. Нужно убедиться 
в том, что отходы не окажут влияние на окружающую среду, ведь 
вполне возможно, что выбранная для утилизации территория – это 
место обитания эндемичных видов растений или животных. Не-
которые отходы, безопасные для окружающей среды, могут иметь 
специфический запах, поэтому нужно выдерживать требования 
по устройству объектов рекультивации, должен быть проведен 
ряд определенных мероприятий. Поэтому крупные предприятия, 
обращающиеся в Промышленную компанию «Возрождение», 
получают возможность избавиться от отходов, которые до этого 
времени некуда было отвозить. Во многих субъектах зачастую есть 
только полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), которые не могут 
справиться с большими объемами крупногабаритного мусора. К 
тому же полигоны ТБО могут размещать не все виды отходов, таким 
образом, наше присутствие в регионах оказывается очень важным.

– Алексей Федорович, кто является основными клиентами Вашей 
компании?

– Нашими постоянными заказчиками являются строители, 
энергетики, нефтяники. Мы работаем с компаниями, занима-
ющимися реконструкцией и развитием различных объектов, 
крупными заводами и комбинатами, у которых образуются шламы 
низкого класса опасности. Мы не размещаем отходы нефтедобычи 
и нефтепроизводства, но мы занимаемся восстановлением не-
фтезагрязненных земель, у нас есть запатентованные технологии 
утилизации шпал – отходов третьего класса опасности. К каждому 
конкретному виду крупнотоннажных отходов у нас индивиду-
альный подход. Если где-то мы не можем провести утилизацию 
полностью, мы привлекаем субподрядчиков, поскольку хозяй-

Федеральные компании

ЗАО «ПК «Возрождение»
Россия, г. Казань, ул.Тази Гиззата, д.15

Тел. +7 (843) 292-37-25, 
+7 (843) 250-06-00
www.otxodam.net
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председателя комитета Леонид Грачев, 
народные избранники заслушали ру-
ководителей министерств здравоохра-
нения, образования, социального раз-
вития, культуры, спорта и молодежной 
политики по отраслевым направлениям 
разработанного правительством края 
проекта бюджета. 

С 2014 года бюджет Камчатского 
края будет формироваться по про-
граммному принципу. Всего будет за-
действована 21 краевая госпрограмма. 
В настоящий момент проекты программ сформированы и находятся 
на стадии утверждения. Профильные министры доложили народ-
ным избранникам о структурах каждой программы. Леонид Грачев 
отметил, что на будущий год планируется целый ряд социально-на-
правленных мероприятий, в том числе строительство и проектировка 
объектов социального назначения. «Начнем со здравоохранения. Это 
наиболее близкая мне тема. К примеру, в проекте бюджета в разделе 
инвестиционных мероприятий предусмотрены средства на продол-
жение строительства многострадальной поликлиники в Ленинском 
районе. Есть пункт о разработке проектно-сметной документации 
строительства хосписа – это учреждение, в основном, для тяжелых, 
большей частью, онкологических больных. Заложено проектирование 
домов для врачей общей практики в районах. Сегодня мы не можем 
все районы укомплектовать узкими специалистами, но одна из схем –

С 2014 года бюджет Камчатского края будет 
формироваться по программному принципу

Депутаты провели детальное обсуждение статей предстоящего 
бюджета, по которому Камчатка будет жить ближайшие три года. В ко-
митетах заслушали информацию о проекте, задали руководителям ми-
нистерств вопросы по своему профилю, внесли свои рекомендации.

21 октября состоялось заседание комитета по вопросам госу-
дарственного строительства, местного 
самоуправления и гармонизации меж-
национальных отношений Законода-
тельного Собрания Камчатского края 
под руководством Бориса Чуева. Проект 
бюджета представил министр финансов 
Камчатского края Сергей Филатов. Он 
сообщил, что прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета на 2014 год 54,2 
млрд рублей, общий объем расходов 54,4 
млрд рублей. Инвестиционный блок со-
ставит порядка 7 млрд рублей. Министр 
подробно остановился на социальном 

блоке и программе инвестиционных мероприятий. Глава комитета 
Борис Чуев и его заместитель Татьяна Романова задали вопросы от-
носительно мероприятий, запланированных в Корякском округе. 

Социальный блок был подробно обсужден депутатами на за-
седании комитета по социальной политике. 22 октября на заседании 
комитета по социальной политике, которое провел заместитель 

бюджет камчатки на 2014 год:
Социальные блоки в Приоритете

В Законодательном Собрании Камчатского края прошла серия заседаний комитетов 
краевого парламента и публичные слушания, посвященные обсуждению проекта 

краевого бюджета на предстоящий период 2014–2016 годов. Подготовка бюджета 
региона на сегодня является главным вопросом депутатской работы.

Камчатский край
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направлять в северные поселки врачей общей практики, строить им 
жилье, выделять автомобиль, и чтобы они там работали. На этот про-
ект деньги запланированы», – сказал Грачев. 

Он также отметил, что в проекте бюджета на 2014 год предусма-
триваются 75 млн рублей на сооружение инженерной инфраструктуры 
и проектные работы по Камчатской краевой больнице, 60 млн рублей 
на строительство перинатального центра в Петропавловске. По линии 
образования предусмотрены 140 млн рублей на строительство детского 
сада на 220 мест в микрорайоне Центральный Вилючинска, 118 млн 
на детский сад в микрорайоне А-II северо-восточной части г. Петро-
павловска-Камчатского, 349 млн рублей на строительство сельского 
учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово. Запланировано проектиро-
вание трех детских садов в Петропавловске и трех в Корякии.

По итогам заседания правительству Камчатского края было 
рекомендовано до сессии Законодательного Собрания Камчатского 
края утвердить краевые госпрограммы, чтобы 30 октября на сессии 
депутаты смогли принять проект бюджета Камчатского края во 
втором чтении. 

Кроме того, 25 октября состоялись публичные слушания по 
проекту, где народные избранники окончательно сформулировали 
рекомендации в закон о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов. Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что бюджет 
края сохраняет социальную направленность, и в законе «О краевом 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» будут 
учтены нужды жителей края.

Публичные слушания внесли в проект краевого 
бюджета на 2014 – 2016 годы ряд изменений
25 октября состоялись публичные слушания, посвященные 

рассмотрению проекта бюджета на 2014 год и плановый период 
2015 – 2016 годов. В слушаниях приняли участие Правительство 
Камчатского края и депутаты краевого Заксобрания, представители 
муниципальных районов, общественных организаций и жители 
Камчатского края. 

Как сообщил председатель комитета по экономике, собствен-
ности, бюджету, налоговой политике и предпринимательской дея-
тельности Николай Мещеряков, бюджет края впервые был сверстан 
на базе государственных программ. «Это основное новшество в 
бюджете на 2014 год и плановый период до 2016 года. Рассмотре-
ние проекта бюджета прошло очень активно, поскольку еще не 
все программы окончательно приняты Правительством. Одной 
из рекомендаций слушаний стало – утвердить все программы до 
принятия депутатами краевого бюджета во всех трех чтениях», – 
рассказал Мещеряков. 

В общей сложности разработана 21 государственная програм-
ма, в которых отражены все аспекты социально-экономического 
развития Камчатки на ближайшие три года. Распределение бюд-
жетных средств путем государственных программ позволит повы-
сить эффективность их использования – такое мнение высказали 
народные избранники в ходе слушаний. «По мнению членов бюд-
жетного комитета, это приведет к персональной ответственности 
министров за исполнение как инвестиционных мероприятий, так 
и текущей деятельности», – считает Мещеряков. 

Председатель бюджетного комитета краевого парламента 
сообщил, что на слушаниях были выработаны конкретные реко-
мендации по программным мероприятиям. «Мы предложили по 
некоторым особо значимым объектам заменить проектные работы 
на строительство. Так, в проекте бюджета было предусмотрено на-
правление средств на привязку проектов к местности, а в результате 
слушаний рекомендовано построить типовые здания, посмотреть, 
как они будут работать, а потом распространить этот опыт на всю 
территорию Камчатского края», – отметил Мещеряков.

Участники слушаний рекомендовали рассмотреть возмож-
ность строительства краевой больницы в 2014 году. «Мы предло-
жили изыскать средства для начала строительства больницы, не 
затягивая с возведением этого важного объекта. Это же касается 
и строительства кукольного театра. Проект уже готов, и депутаты 
считают, что для наших детей должно быть построено новое здание 
кукольного театра в кратчайшие сроки», – сообщил председатель 
бюджетного комитета. 

По мнению Николая Мещерякова, слушания прошли активно 
и позволили внести в проект бюджета ряд важных для жителей 
Камчатского края изменений и дополнений. 

Рыбопромышленники должны быть обязаны 
утилизировать отходы своих предприятий 

23 октября состоялось заседание 
комитета по природопользованию, 
аграрной политике и экологической без-
опасности Законодательного Собрания 
Камчатского края под руководством 
Романа Гранатова.

Одним из главных был вопрос о ме-
рах, принимаемых по предотвращению 
несанкционированных свалок рыбных 
отходов в Камчатском крае. На комитете 
присутствовали также министр рыбного 

хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, руководитель ин-
спекции государственного экологического контроля Камчатского 
края Валерий Симаков, заместитель руководителя Управления Ро-
сприроднадзора Камчатского края Александр Лесин, председатель 
комиссии по экологической безопасности и природопользованию 
Тамара Куринова и другие.

Участники встречи единогласно пришли к выводу, что ситу-
ация с рыбными отходами на Камчатке находится в числе самых 
острых. Рыбные отходы с перерабатывающих заводов в массовом 
порядке вывозятся на свалки твердых бытовых отходов или просто 
сбрасываются вдоль дорог, что оказывает пагубное воздействие на 
экологию. 

Роман Гранатов отметил, что свалки рыбных отходов не 
только наносят вред природе, но и могут послужить причиной 
техногенных катастроф. «Рыбопромышленники не утруждают 
себя строительством очистных сооружений. Потому что такие 
установки приносят мало прибыли, даже если строить муко-
мольные перерабатывающие цеха. Но ситуация, которая воз-
никла, сегодня уже недопустима во многих районах, в том числе 
в Соболево и в Усть-Большерецке. И особенно вблизи аэропорта 
города Елизово. Это самая неприятная ситуация». По словам 
главы комитета, эти свалки вызывают скопления птиц, которые 
могут помешать взлету и посадке самолетов, что может привести 
к печальным ситуациям. «Необходимо этого не допустить, – 
заявил Роман Гранатов. – Поэтому нам нужно самое присталь-
ное внимание обратить на те перерабатывающие предприятия, 
которые находятся непосредственно вблизи аэропорта, ну и 
конечно, в труднодоступных районах, таких, как Соболевский и 
Усть-Большерецкий, где соответствующие структуры не так часто 
появляются для проверок предприятий». 

По итогам заседания принято решение считать, что деятельность 
любого рыбоперерабатывающего предприятия в Камчатском крае 
недопустима без решения вопроса об утилизации рыбных отходов. 
И в этой связи рекомендуется рассмотреть этот вопрос на ближай-
шем заседании Камчатского рыбохозяйственного совета и довести 
данное решение до руководителей ассоциаций рыбопромышлен-
ников и глав муниципалитетов.

Камчатский край
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– Нагрузка достаточно высока, поскольку по объему промыш-
ленного потенциала мы занимаем одно из первых мест в стране. 
За последние годы в области создана уникальная трехуровневая 
система привлечения капиталовложений, включающая федераль-
ную и региональные особые экономические зоны, индустриальные 
парки «Грязинский» и «Кузнецкая слобода». Все это позволяет 
открывать крупные предприятия и активно развивать малый и 
средний бизнес. В этом есть положительная сторона – область на 
сегодняшний день является экономически независимой. Однако 
при этом, безусловно, под ударом оказывается экология. 

– Каково, на Ваш взгляд, значение особых экономических зон, 
действующих в области?

– Особые экономические зоны начали появляться в Липец-
кой области в 2006 году. В 2005 году наш регион стал победителем 
конкурса на право размещения на своей территории особой эко-
номической зоны федерального уровня. В 2006 году начала стро-
иться, а в 2007 году открыла первые предприятия ОЭЗ «Липецк». 
Кроме того, сейчас на региональном уровне работают зоны про-
мышленно-производственного типа «Тербуны», «Чаплыгинская», 
«Данков» и «Елец». 

Специфика особой экономической зоны в том, что резидент 
получает налоговые и иные преференции, а это очень востребо-
вано предприятиями, которые начинают свою деятельность. Мы 
определили не только этапы развития нашей территории, но и 
предусмотрели участие в проекте создания ОЭЗ даже не пред-
приятий, а промышленных отраслей. Это, прежде всего, машино-
строение, в том числе сельхозмашиностроение и станкостроение, 
развитие солнечной энергетики, нанотехнологий. Привлекаются 
компании, занимающиеся производством строительных мате-
риалов. Сегодня мы налаживаем связи с лучшими компаниями 
мира, работающими в этих отраслях. Еще один немаловажный 
момент – использование кластерного принципа в вопросе при-
влечения инвесторов.

Я считаю, что создание и работа особых экономических зон 
принесла региону больше плюсов, чем минусов. Это не чисто 
экономический, но еще социальный и политический проект, 
который выведет Липецкую область в безусловные лидеры среди 
регионов России.

– Спасибо за беседу, Владимир Васильевич.

– Владимир Васильевич, Липецкой области удалось стать 
одним из самых успешных промышленных регионов. Что этому 
предшествовало?

– Действительно, сейчас промышленность – это основа 
экономического потенциала области. Наш регион стал одним из 
лидеров по объему привлечения иностранных инвестиций. Но 
для этого Липецкой области пришлось проделать долгий путь. 

Можно сказать, что промышленность на территории совре-
менной Липецкой области начала серьезно развиваться при Петре I,
когда стало востребованным металлургическое производство. 
Очень быстро здесь построили промышленный комбинат, про-
изводящий вооружение для армии и флота. Затем была создана 
Липская мануфактура – комплекс железоделательных и чугуно-
литейных заводов. Надо отметить, что металлургические пред-
приятия смогли успешно развиваться в области благодаря тому, 
что здесь имеются богатые залежи железной руды и известняка, 
лес и развитая речная система. 

Крупная промышленность в Липецкой области появилась 
только в советские годы, за это время в Липецке был построен 
механический (станкостроительный) завод, затем – радиатор-
ный. Важным моментом стало создание Новолипецкого метал-
лургического завода. Тогда же промышленность стала усиленно 
развиваться и в других городах региона – Ельце, Данкове, Грязях 
и Усмани. 

В период послевоенных лет промышленность края получи-
ла новый толчок к развитию. Созданный в 1943 году Липецкий 
тракторный завод занял место в ряду ведущих предприятий 
машиностроительной отрасли, успешно работал и Липецкий 
станкостроительный завод. Значимыми для химической промыш-
ленности предприятиями стали Данковский химический завод и 
коксохимический цех НЛМК. 

Промышленные предприятия края превратили Липецкую 
область в крупный индустриальный центр с высокоразвитой 
металлургической, машиностроительной, химической и электро-
технической промышленностью. Поэтому в годы кризиса 90-х 
экономика области в целом смогла удержаться на плаву, на пред-
приятиях прошли процессы приватизации и акционирования.
И хотя последствия кризиса ощущаются до сих пор, промышлен-
ность Липецкой области все увереннее продвигается вперед.

– Как Вы оцениваете сегодняшнюю промышленную нагрузку на 
регион? Что позволяет привлекать инвесторов?

В преддверии празднования 60-летия
со дня основания Липецкой области,
которое состоится 6 января 2014 года,
«Регионы России» побеседовали с начальником 
Управления инновационной и промышленной
политики региона владимиром лаврентьевым, 
рассказавшим об истории становления крупнейших 
производств в области.

лиПецкая облаСть:
путем отраслевых оэз –
в лидеры регионов

Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ,
начальник Управления 
инновационной и промышленной 
политики региона

липецкой области – 60 лет
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– А чем еще славится Ваш район, чем приезжих гостей можете удивить? 
– Прежде всего, надо сказать, что наш район – родина многих 

великих русских людей. Это малая родина Ивана Бунина, Михаила 
Пришвина, здесь жили Лермонтовы – дед, отец, да и сам Михаил 
Юрьевич здесь бывал. Здесь жили и трудились известные русские про-
светители Стаховичи. Большой знаток народного творчества Михаил 
Александрович Стахович собрал, переложил на музыку, а затем издал 
четыре сборника русской народной песни. Сюда пешком из Ясной По-
ляны приходил Лев Толстой, дважды приезжал Илья Репин, художник 
Николай Ге. В свое время у Стаховичей отдыхал и Александр Сергеевич 
Пушкин. Усадебный комплекс Стаховичей находится под государствен-
ной охраной, дом реставрируется.  

Или вот еще одна примета нашего времени – люди к вере потяну-
лись, начали восстанавливать православные храмы. В селе Соловьево 
три года Крестовоздвиженский храм восстанавливали всем районом, 
местные жители помогали. На днях подняли и установили крест на 
храме. При нем церковно-приходская школа создается. И другие храмы 
возрождаются. 

– Каким Вы видите Становлянский район в будущем, что для этого 
делается уже сейчас?  

– Нам нужны инвестиции для дальнейшего развития. Но мы пони-
маем, что просто так к нам инвесторы не придут, их надо заинтересовать. 
Мы сейчас проводим ревизию сельскохозяйственных земель, пустующих 
зданий и помещений. Все это опишем и выложим в интернет. Пригласим 
инвесторов – пусть берут эти земли и помещения, создают новые пред-
приятия. К примеру, нам нужны малые предприятия по переработке 
мясной и молочной продукции. Планируем рынок при федеральной 
трассе открыть. Приглашаем инвесторов приходить и развивать свое 
дело, создавать новые рабочие места.

Еще в наших планах обустройство парка культуры и отдыха, от-
крытие там различных аттракционов, кафе. Чтобы молодежь училась 
культурно отдыхать. Собираемся развивать спорт в районе. Провели 
специальное совещание на эту тему, собрали на него всех, кто любит 
спорт, кто имеет к нему отношение. Выслушали предложения, что надо 
сделать в этом направлении, и теперь будем их проводить в жизнь.  

– Людмила Николаевна, что сегодня составляет экономиче-
скую, производственную основу района, какими предприятиями Вы 
можете гордиться?

– Район у нас сельскохозяйственный, поэтому и гордость 
нашу составляют в основном сельские предприятия. Такие, как 
ОАО им. Лермонтова во главе с Владимиром Максимовичем 
Кондрашовым. Кондрашов наш, местный. Он один из немногих, 
кто в свое время не дал колхоз развалить и растащить по углам и 
подворьям, а создал на его базе акционерное общество. Предпри-
ятие многопрофильное и, кстати говоря, весьма преуспевающее. 
Под стать лермонтовскому и сельхозпредприятие «Палёнское», 
на его базе мы проводим агрофестивали, на которые съезжаются 
представители агробизнеса со всего Центрального Черноземья и 
юга России. Или взять агрофирму «Заречье» – она планирует свой 
конезавод создать, платный ипподром построить. Встает на ноги 
молодое фермерское хозяйство «Казанский луг». Поистине при-
родной жемчужиной России является ФГУП-дендропарк «Лесо-
степная опытно-селекционная станция». Она была организована 
в 1924 году Н.К. Веховым. Виды растений подобраны так, что она 
хороша во все времена года. Здесь собрана уникальная коллекция  
деревьев и кустарников – представителей дендрофлоры Средней 
Азии, Европы, Северной Америки. Посадочный материал заслу-
женно пользуется спросом озеленителей всей европейской части 
России и некоторых стран СНГ.

– Это крупные предприятия. А малый бизнес как у Вас себя чувствует?
– Начинает развиваться и малый бизнес. Особенно этим инте-

ресуются молодые предприниматели, которым мы помогаем создать 
свое дело, выдаем субсидии. Один из них построил пилораму, другой 
баню, третий разбил фруктовый сад, будет еще и розы выращивать. 
Торговые точки вдоль автомобильной трассы открылись, кафе. 
Бытовое обслуживание развивается, открываются парикмахерские, 
мастерские по пошиву и ремонту обуви, одежды. Этим в основном 
индивидуальные предприниматели занимаются. 

Исконный край землепашцев и строителей, поэтов и песенников, 
художников и музыкантов. И воинов, всегда готовых жизни своей 
не пожалеть ради Отчизны. В Великую Отечественную войну на 
битву с фашистскими захватчиками из этих мест ушли 10,5 тысячи 
деревенских мужиков, 7300 из них не вернулись с полей сражений.
О том, как живется людям в этой российской глубинке, что их заботит, 
чему они радуются и на что надеются, рассказала «Регионам России» 
глава Становлянского муниципального района людмила краснова. 

Перспективы
Становлянского района

Липецкой области – 60 лет 

Усадьба И.А.Бунина
в Озерках

Усадьба Стаховичей в п.Михайловка

Сельский туризм в ООО «Казанский луг»
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их становления и развития. Наряду с этим на землях района ведется 
строительство птицеводческого комплекса ООО «Куриное царство» для 
единовременного содержания и выращивания 2 млн 130 тыс. бройлеров 
со сметной стоимостью свыше 1 млрд рублей, который планируется 
ввести в эксплуатацию в I квартале 2014 года.

На территории особой экономической зоны, где создана вся инже-
нерная инфраструктура, ведется интенсивное строительство Тепличного 
комбината ООО «ЛипецкАгро», пилотный проект которого является для 
нашей страны технологической новинкой и привлекает к себе внимание 
всех специалистов защищенного грунта. Первые овощи на площади в 4,2 
га здесь планируется высадить уже в январе будущего года. 

А рядом начинается возведение корпусов «ИстАгроДона», предпри-
ятия комплексной переработки топинамбура. Тем самым будет положено 
начало реализации проекта «Агробиотехкластер», инициатором которого 
выступает группа компаний «ИстАгро» под эгидой стратегического 
партнера – холдинга «РТ – Биотехпром». Особенностью создаваемого 
у нас агробиотехкластера является его инновационная ориентирован-
ность, при которой в кластере создаются возможности развития малых 
инновационных предприятий с привлечением партнеров из Евросоюза и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом общий объем инвестиций 
планируется довести до 2 млрд рублей.   

Однако, как говорится, «не хлебом единым» жив человек.
В городе и районе – 134 исторических и культурных памятника, среди 
которых – объекты федерального значения. А потому ведется работа 
по созданию туристско-рекреационного кластера «Шуховский» с 
организацией туристских маршрутов в Полибино (с осмотром зна-
менитой гиперболической башни инженера В. Г. Шухова и усадьбы 
Нечаевых-Мальцевых с дворцом «расстрелиевской архитектуры», 
выполненной в стиле классицизма ХVIII века), в Баловнево (с его 
уникальной церковью Владимирской иконы Божией Матери –
архитектурным памятником школы В. И. Баженова) и в другие досто-
примечательные места.

– Годы становления и развития Липецкой области дали ощутимый 
толчок социально-экономическому развитию старинного, но прежде 
сугубо провинциального, Данкова и нашего, одного из самых северных, 
района области. Именно во второй половине прошлого века на левом 
берегу Дона силами данковских строителей были возведены производ-
ственные корпуса доломитового комбината и первенца отечественной 
кремнийорганики – химического завода (ныне ОАО «Силан»), завода 
по производству железобетонных изделий и филиала Московской 
швейной фирмы «Космос», ТЭЦ и собственной производственной 
базы строителей.

В эти же годы в Данкове построены хлебозавод, два высоко-
водных моста – через Дон и Вязовню, более 300 тыс. кв. метров 
пятиэтажного жилья. Возведены два профессионально-технических 
училища, четыре средних школы, шесть детских садов, поликлини-
ка и акушерский корпус, кинотеатр, Дом культуры и спортивный 
комплекс с плавательным бассейном, первым в районах области,
и ряд других социально значимых объектов. Сегодня  построен совре-
менный промышленный и благоустроенный город – город химиков и 
горняков, строителей и энергетиков.

Только за последние 15 лет в городе и селах района построены и 
введены в эксплуатацию еще две средние школы и более 144 тыс. кв. 
метров жилья, благодаря чему улучшили свои жилищные условия 2166 
семей. В первую очередь, это девять пятиэтажных жилых домов общей 
площадью около 33 тыс. кв. метров в самом Данкове с современными 
архитектурно-строительными решениями, квартирами улучшенной 
планировки и индивидуальным газовым отоплением. А в преддверии 
нынешнего этапа  социально-экономического развития района принято 
решение о перспективном строительстве в левобережной части города 
10- и 12-этажных зданий, а на правом берегу Дона – развитии микро-
района Южный с преимущественно коттеджной застройкой.

Старинный Данков, отметивший свою 445-ю годовщину, и Дан-
ковский район, в его 85-летнем «возрасте», переживают свою «вторую 
молодость» благодаря освоению особой экономической зоны регио-
нального уровня промышленно-производственного типа «Данков», 
где завтра будут размещены 8 промышленных предприятий, а также 
тепличный комбинат с общим объемом инвестиций свыше 11 млрд 
рублей, которым предоставлен широкий спектр преференций на этапе 

«Старинный город Данков Липецкой области, 
отметивший свою 445-ю годовщину,
и Данковский район в его 85-летнем 

«возрасте» – переживают сегодня свою 
«вторую молодость», – уверен

виктор осипов, глава Данковского 
муниципального района. О причинах такого 

бурного развития старинной российской 
глубинки и об истории города и района

глава района рассказал нашему изданию.

Виктор ОСИПОВ,

глава Данковского 
муниципального района:

– Данковчане свято хранят 
и приумножают культурно-
исторические традиции края,
а опираясь на поддержку области, 
стремятся ускорить социально-
экономическое развитие 
района и с надеждой смотрят 
в свой завтрашний день.

С облаСтьЮ –
в едином СтроЮ

Администрация Данковского
муниципального района Липецкой области  

399850 Липецкая область, г. Данков, ул. Семеновского,  д.13
Тел.факс 8(47465) 6-67-72; 6-64-04    

dankov@admlr.lipetsk.ru  
www.admdankov.ru

Строительство тепличного комбината
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некачественной установки бортового камня, некачественного 
ремонта люков колодцев и некачественного профиля покрытия, 
вследствие чего во дворах образуются подтопления. Работы про-
водили 189 подрядных организаций.

Сергей Собянин потребовал, чтобы весь брак под-
рядчики исправили за свой счет, а требования к ним были 
ужесточены. «Необходимо в конкурсные процедуры за-
ложить требования к опыту работы подрядчиков, наличию 
собственной материально-технической базы. И только такие 
подрядчики должны допускаться до конкурсов, соответствен-
но, чтобы в дальнейшем обеспечить качественные работы 
по ремонту дорог. Что касается брака, допущенного в этот 
сезон. Конечно, такие объекты не должны приниматься – 
подрядчикам необходимо выставлять соответствующие санк-
ции, и весь брак должен быть переделан», – резюмировал мэр 
столицы.

По словам С. Собянина, ремонт дорог в текущем году осу-
ществлялся в рамках основного задания на площади 23,5 млн кв. м. 
«Сегодня проводятся работы по дополнительному заданию ещё 
на 3,7 млн кв. м», – уточнил мэр Москвы. Начальник Объеди-
нения административно-технических инспекций (ОАТИ) города 
Москвы Д. Семенов рассказал, что в 2013 году ведомство провело 
проверки материалов для дорожных работ, выявило нарушения и 
применило штрафные санкции. К началу октября ОАТИ приняло 
работы на 638 объектах дорожного хозяйства. При этом было вы-
явлено 1016 замечаний и предъявлено штрафов на сумму более 50 
млн рублей. 60 подрядчиков, по словам Д. Семенова, выполнили 
работы с замечаниями. С некоторыми из организаций контракты 
уже расторгаются в судебном порядке, так как в договорах не 
было предусмотрено возможности одностороннего расторжения 
договора. Сейчас при заключении договора эта возможность 
предусматривается в обязательном порядке.

В следующем году ремонтировать московские дороги будут 
всего 11 подрядчиков вместо 146, занимавшихся этим в текущем 
году. На ремонт дорожного покрытия во дворах выйдет по одному 
подрядчику на каждый административный округ. Об этом 11 
октября на оперативном совещании в правительстве Москвы 
заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирюков.

– Программа на следующий год сформирована, и если 
раньше мы привлекали 146 организаций на улично-дорожную 
сеть, то сейчас будет всего 11 лотов и, соответственно, 11 орга-
низаций, – сказал Бирюков.

В связи с радикальным уменьшением числа подрядчиков 
Сергей Собянин поручил обеспечить проведение конкурсных 
процедур. «Необходимо, чтобы в конкурсных процедурах были 
заложены требования к опыту работы подрядчиков, наличию 
собственной материально-технической базы. Только такие под-
рядчики должны допускаться до конкурсов», – отметил мэр 
Москвы. П. Бирюков добавил, что в случае обнаружения брака 
работы не будут оплачиваться и ремонт будет осуществляться за 
счет подрядчика в соответствии с гарантийными обязательствами.

Такое решение власти побудил принять тот факт, что боль-
шое количество компаний, занимавшихся ремонтом дорог, не 
имеют ни собственных предприятий по производству асфальта, 
ни техники и специалистов. В итоге ремонтом дорог в городе 
занимались десятки мелких фирм, регулярно допускавших брак 
и срывавших сроки работ. И хотя дорожное покрытие на дорогах 
и во дворах в этом году было приведено в порядок в срок – до 1 
сентября, однако без брака не обошлось.

– В соответствии с поручением мэра Москвы все виды 
работ сейчас согласовываются с муниципальными собраниями 
и жителями, – доложил глава Объединения административно-
технических инспекций столицы Дмитрий Семенов. – Так же 
организована и приемка: только после подписи муниципальных 
депутатов и жителей инспекция окончательно принимает объ-
ект. В настоящее время комиссионно принято 5100 дворовых 
территорий. Замечания сделаны по 345 объектам. Они касаются 

Большое количество компаний, 
занимавшихся ремонтом московских 

дорог, не имеют ни собственных 
предприятий по производству асфальта, 

ни техники и специалистов, а работы 
выполняют с браком. В этой связи мэр 
Сергей Собянин поручил радикально 

уменьшить число подрядчиков и все виды 
работ согласовывать с муниципальными 

собраниями и жителями. 

Проверка 
на дорогах

в 2014 году подрядчиков 
на ремонте московских 

дорог сократят в разы
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в центре внимания
ПолПредСтва УрФо – 
Социально-экономичеСкое развитие

Полномочное 
представительство 
Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе усиливает 
влияние на решение 
важнейших социально-
экономических проблем 
в регионах. 

подлежащих административному выдворению или депортации. 
Такие спецучреждения в этих регионах не созданы. 

О результатах проверки Полпредство Президента РФ в УрФО 
информировало губернаторов субъектов РФ и Контрольное 
управление Президента РФ.  Материалы проверки направлены 
также заместителю генерального прокурора РФ Ю. Пономареву 
для принятия мер прокурорского реагирования. 

В начале октября полномочный представитель Президента 
РФ Игорь Холманских провел с руководством Свердловской об-
ласти совещание на тему «О ходе реализации указов и поручений 
Президента РФ в сфере государственной семейной политики».   
Выступая на совещании, Игорь Холманских отметил, что по 
основным социально-экономическим показателям регион демон-
стрирует положительную динамику. Прежде всего, это касается 
уровня жизни населения. В текущем году в области сохраняется 
рост реальной и номинальной заработной платы. Впервые за 
последние 20 лет прекратилась естественная убыль населения. 
По темпам рождаемости область вышла на первое место в феде-
ральном округе.  Но темпы снижения смертности пока отстают 
от общероссийских и окружных показателей.   

Что касается семейной политики, то на территории области 
проживают свыше полумиллиона семей с детьми, то есть третья 

По распоряжению главы представительства Игоря Хол-
манских, контрольным департаментом совместно с главными 
федеральными инспекторами проведена проверка деятельности 
органов исполнительной власти по выполнению требований 
федерального законодательства и решений президента РФ Вла-
димира Путина в сфере миграционной политики, предупреж-
дению, выявлению и пресечению нелегальной и криминальной 
миграции. 

В ходе проверки было установлено, что деятельность по 
регулированию миграционных процессов органов государствен-
ной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского 
округа, в основном соответствует требованиям федерального 
законодательства. Функционирует система миграционного учета 
иностранных граждан и квотирования их трудовой деятельности. 
Правоохранительными органами регулярно проводятся совмест-
ные операции по предупреждению, выявлению и пресечению 
нелегальной и криминальной миграции. 

Вместе с тем эта работа не всегда способствует достижению 
целей и решению задач государственной миграционной по-
литики. В Курганской, Свердловской, Челябинской областях и 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отмечается рост 
количества преступлений, совершенных как самими мигрантами, 
так и в отношении иностранных граждан. Территориальными 
органами исполнительной власти, ответственными за реализа-
цию государственной и миграционной политики в регионах, не 
выстроено должное взаимодействие в вопросах контроля за въез-
дом, пребыванием и выездом иностранных граждан, отсутствует 
системность в этой работе, плановый подход к ней. Не налажен 
предусмотренный федеральным законодательством информаци-
онный обмен с органами исполнительной власти субъектов РФ. 
Проблемными остаются вопросы осуществления качественного 
миграционного и пограничного контроля на железнодорожных и 
автомобильных пунктах пропуска через государственную границу. 
Органами государственной власти Свердловской, Челябинской 
областей и Ямало-Ненецкого автономного округа не приняты 
исчерпывающие меры для обеспечения функционирования 
специальных учреждений по содержанию иностранных граждан, 

Уральский Федеральный округ
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ным решением в качестве основных 
векторов развития были определены 
следующие направления. Формиро-
вание единого транспортного про-
странства на базе сбалансированного 
развития эффективной транспорт-
ной инфраструктуры на территории 
Уральского федерального округа; гео-
логическое исследование территории 
Полярного и Приполярного Урала с 
изучением и освоением горнорудных 
объектов; создание на территории 
ХМАО – Югры и ЯНАО горнорудных, 
промышленно-энергетических класте-

ров, а также производств строительных материалов; развитие энер-
гетической инфраструктуры на территории ХМАО – Югры и ЯНАО; 
развитие научно-инновационных производств на территории УрФО; 
развитие агропромышленного комплекса в Тюменской области. 
В заключение Борис Кириллов подчеркнул особую значимость реа-
лизуемых ОАО «Корпорация Развития» инвестиционных проектов 
для экономики Уральского федерального округа. 

Борис Кириллов по поручению полпреда президента РФ провел 
в октябре и заседание Совета ректоров Уральского федерального 
округа. В нем участвовали главный ученый секретарь Высшей атте-
стационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ 
Николай Аристер, руководители региональных органов управления 
образованием и руководители вузов. Рассматриваемые на заседании 
темы были посвящены вступлению в действие с 1 сентября нового 
закона «Об образовании в Российской Федерации». Обсуждались 
наиболее актуальные аспекты реализации закона: введение новых 
правил установления контрольных цифр приема на обучение за счет 
средств бюджета и изменения в работе диссертационных советов. 

Борис Кириллов отметил на заседании, что решения по кон-
трольным цифрам приема принимаются с учетом новых критериев, 
один из них – средний балл по Единому государственному экзамену 
поступивших в вуз. Проводимый на протяжении ряда лет анализ 
результатов сдачи ЕГЭ показывает качественные изменения. По 
сравнению с 2010 годом в целом по федеральному округу более чем 
в два раза увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов 
по русскому языку. Всего таких работ в этом году 193.  По математике 
количество 100-бальных работ увеличилось в 1,8 раза – до 38. Эти 
цифры говорят сами за себя.  

На протяжении многих лет сохраняется высокий конкурс в 
вузы по экономическим и гуманитарным специальностям. А ин-
женерно-техническое и естественнонаучное направления остаются 
менее востребованными, тогда как спрос на таких специалистов у 
работодателей есть. При этом уровень подготовки абитуриентов по 
предметам, необходимым для поступления в вуз на эти специаль-
ности, часто недостаточен. 

Еще один критерий, который учитывается при распределении 
контрольных цифр приема, – это трудоустройство выпускников в 
течение года после выпуска. Ежегодно проводимый анализ показы-
вает положительные изменения, отметил Борис Кириллов. Так, по 
сравнению с прошлым годом прогноз трудоустройства выпускников 
вузов вырос с 60% до 76% от их общего числа.

Говоря о трудоустройстве выпускников по полученной спе-
циальности, Борис Кириллов отметил, что уже неоднократно 
обсуждались проблемы взаимодействия вузов с предприятиями 
и организациями, однако динамика пока слабая. Новый закон 
определяет необходимость взаимодействия между вузами, рабо-
тодателями и региональными органами государственной власти. 
От этого зависят контрольные цифры приема.

часть от общей численности семей в Уральском федеральном 
округе. При этом доля семей, нуждающихся в поддержке госу-
дарства, выше, чем в среднем по округу. Очередь на устройство 
детей 3–7 лет в дошкольные учреждения в области самая много-
численная – больше 15 тысяч человек. Безусловно, наличие 
столь серьезной социально-экономической нагрузки определило 
первоочередные задачи по выполнению майских указов президен-
та Владимира Путина, подчеркнул Игорь Холманских. Все они 
нашли необходимое отражение в работе по совершенствованию 
регионального законодательства.

Говоря о проблемах, полпред обратил особое внимание на 
практику исполнения принятых решений. К сожалению, не все 
из них доводятся до конца, что в значительной степени не дает 
гражданам возможности реализовать свои права. В частности, это 
касается получения многодетными семьями земельных участков 
под строительство жилого дома или дачи, как это предусмотрено 
Указом Президента.

Серьезное внимание на совещании было также уделено до-
школьному образованию, перспективам реализации в области 
проектов строительства арендного жилья эконом-класса, исполь-
зования возможности программ по ликвидации аварийного жилья 
для улучшения положения семей с детьми.

Подводя итоги совещания, Игорь Холманских отметил, что у 
Свердловской области есть необходимый потенциал для реализации 
приоритетов семейной политики, обозначенных главой государства 
в социальных указах, и в целом идет хорошая целенаправленная ра-
бота. Но необходимо еще раз проанализировать результативность и 
эффективность прилагаемых усилий, сказал в заключение полпред.

Аналогичные совещания прошли и в других регионах Ураль-
ского федерального округа, где был проанализирован опыт и пред-
ставлены новые подходы к решению системных проблем.

Активную деятельность ведет и заместитель полномочного 
представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов. По поруче-
нию полпреда он в октябре встретился с президентом Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Григорием Ледковым. Обсуждались вопросы обеспечения 
гарантий и прав коренных малочисленных народов Севера, а также 
реализации в субъектах Уральского федерального округа Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока до 2025 года.

В ходе беседы было принято решение продолжать работу по со-
вершенствованию регионального законодательства, ориентирован-
ного на охрану прав и законных интересов коренных малочисленных 
народов Севера, усилить контроль за реализацией Концепции. 

По поручению полпреда президента РФ в УрФО Борис Кирил-
лов провел также заседание Наблюдательного совета ОАО «Корпо-
рация развития», ключевым вопросом которого стало определение 
приоритетных направлений деятельности корпорации. Единоглас-

Уральский Федеральный округ
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III международный арктический форум 
«арктика – территория диалога»

прошел в Салехарде

ямал – Сердце       роССийСкой арктики

Ямало-ненецкий автономный округ
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тема форума:
экологическая
безопасность арктики

ямал – Сердце       роССийСкой арктики

«Богатства Арктики –
глобальны. Но при 
безответственном
их освоении можно 
обрести не стратегические 
преимущества,
а стратегические проблемы. 
Поэтому при активном 
освоении высоких широт 
достичь верных решений 
по сохранению ранимой 
природы можно только 
через конструктивный 
диалог представителей 
науки, бизнеса и власти – 
всех участников процесса. 
Уверен, Форум поможет 
более эффективному 
взаимодействию
и значительно активизирует 
сотрудничество всех 
заинтересованных сторон
в сохранении Арктики».

Дмитрий КОБЫЛКИН,
Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа: 
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На форуме присутствовали свыше 
100 журналистов нескольких десятков 
СМИ из 15 государств, в том числе из 
Финляндии, США, Сербии, Польши, 
Китая, Дании, Грузии, Германии, 
Азербайджана, Норвегии, Италии, 
Болгарии, Нидерландов, Испании, 
Великобритании.

Главной темой форума на Ямале 
стала экологическая безопасность Ар-
ктики. В непосредственной близости от 
территориальных вод арктической зоны 
РФ расположены буровые скважины, 
ведутся активные геологоразведочные 
работы и пересекаются оживленные 
транспортные маршруты. При этом 
природа Севера является очень хрупкой 
и крайне чувствительной к малейшим 
воздействиям. Участники на секциях 
обсудили сценарии климатических из-
менений в Арктике, текущий уровень 
загрязнения, влияние промышленного 
освоения на жизнь коренных народов, 
аспекты правового регулирования за-
щиты окружающей среды в регионе.

Форум направлен на объединение 
усилий всех участников процессов для 
поиска консенсуса между органами вла-
сти, научным сообществом, бизнесом и 
жителями высоких широт по вопросам 
сохранения природной среды Арктики, 
ликвидации последствий хозяйствен-
ной деятельности в условиях возрас-
тающей экономической активности и 
глобальных изменений климата.

В рамках мероприятия состоялись 
пленарные заседания, тематические 
секции на темы. «Экологическая без-
опасность и здоровье населения Ар-
ктического региона», «Правовое регу-
лирование защиты окружающей среды 
в Арктике», «Климат, загрязнение, био-
разнообразие», а также выставки, обще-
ние с прессой, культурная программа. 

Сохранение гармонии 
и баланса интересов

Губернатор округа Дмитрий Ко-
былкин, приветствуя участников III 
Международного арктического форума 
«Арктика – территория диалога», на-
звал Ямал сердцем российской Аркти-
ки. И это не случайно. По словам главы 
округа, вся деятельность в регионе 
базируется на трех фундаментальных 
принципах, и первый из них – сохране-
ние культуры, обычаев и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера. Стоит 
отметить, что численность коренных 
северян на Ямале за последние 10 лет 
выросла на 11% и составляет сегодня 

В поисках консенсуса 

24 – 25 сентября 2013 года в Са-
лехарде прошел III Международный 
арктический форум «Арктика – терри-
тория диалога». Организатором форума 
выступило Русское географическое 
общество, партнером – Правительство 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В столице Ямала собрались участники 
форума, общее количество которых не-
многим менее 700. Участие в III Междуна-
родном арктическом форуме «Арктика – 
территория диалога» принял президент 
России Владимир Путин. Участниками 
форума стали губернаторы российских 
арктических регионов, руководители 
профильных министерств и ведомств 
Российской Федерации, а также главы 
государств циркумполярного региона. 
Среди них – президент Финляндии Саули 
Ниинистё, президент Исландии Оулавюр 
Гримссон, председатель Группы старших 
должностных лиц по Арктике в Арктиче-
ском совете Патрик Борби, президент Рус-
ского географического общества, министр 
обороны России Сергей Шойгу, а также 
ведущие российские и зарубежные экс-
перты по Арктике, представители круп-
ных компаний, работающих в северных 
регионах, политики, представители науки 
и общественных организаций, ученые из 
разных стран мира.

СПРАВКА: 

МеждУнАРодный 
АРКтичеСКий ФоРУМ

Международный Форум «Арктика – 
территория диалога» проходит в 
России по инициативе Владимира 
Путина с 2010 года. Его организатором 
является Всероссийская общественная 
организация «Русское географическое 
общество». В рамках Форумов обсуж-
даются комплексные вопросы освое-
ния и развития арктических регионов.

I Международный арктический 
форум состоялся в сентябре 2010 
года в Москве и был посвящен со-
временным проблемам арктическо-
го региона. 

II Международный арктический 
форум прошел в сентябре 2011 года 
в Архангельске, на нем были рас-
смотрены вопросы формирования 
арктической транспортной системы.

Местом проведения III Междуна-
родного арктического форума – 
столица Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Салехард – орга-
низаторами выбрана не случайно. 
Ямал – в авангарде реализации 
государственной политики России 
по освоению арктической зоны; 
в округе на фоне реализации мас-
штабных промышленных проектов, 
меняющих завтрашнюю экономиче-
скую картину Севера России и мно-
гих арктических регионов, обретают 
жизнь уникальные экологические, 
научные, гуманитарные и социаль-
ные проекты. Кроме того, Салехард 
зарекомендовал себя успешной 
площадкой для проведения самых 
представительных международных 
мероприятий.
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соглашений. В этих документах фикси-
руются взаимные обязательства, в том 
числе по обеспечению экологической 
безопасности. При освоении месторож-
дений обязательно проводится оценка 
техногенного воздействия на места 
традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных северян. Принимаются 
все меры по снижению нагрузки на 
хрупкую северную природу. Учиты-
ваются месторасположение объектов 
культурно-исторического наследия, 
вносятся необходимые коррективы 
еще на стадии проектирования объ-
ектов. При участии предприятий ТЭК 
на территории проживания коренного 
населения построены фактории, пере-
рабатывающие комплексы, объекты 
транспортной и социальной инфра-
структуры и многое другое, – отметил 
губернатор Ямала. – Для нас важно, 
что ни один индустриальный проект на 
Ямале не реализуется без учета самых 
строгих экологических стандартов. 
И впредь мировое и российское за-
конодательство, касающееся Аркти-
ки, должно учитывать эти факторы. 
Убежден, что конструктивный диалог 
представителей науки, бизнеса и власти 
будет способствовать принятию верных 
решений по сохранению арктической 
природы при освоении богатств Ар-
ктики», – сказал Дмитрий Кобылкин.

42 тыс. человек. Почти половина из 
них, как и сто лет назад, ведут кочевой 
образ жизни.

Второй принцип – обеспечение 
экологической безопасности террито-
рии. В Стратегии развития Арктической 
зоны РФ, утвержденной президентом 
России, значительная роль отведена 
вопросам экологии. На Ямале это – 
сохранение биологического разноо-
бразия, расширение особо охраняемых 
природных территорий, мониторинг 
состояния экосистем, ликвидация на-
копленного экологического ущерба, 
утилизация попутного нефтяного газа и 
другое. Каждый 10-й квадратный метр 
территории Ямала – заповедный. Из 
770-ти тыс. км2 общей площади округа 
около 79 тыс. км2 – особо охраняемые 
территории. На Ямале создан научный 
центр изучения Арктики. Второй год 
подряд проводится научно-исследова-
тельская экспедиция «Ямал – Арктика».

Третий принцип – сохранение гар-
монии и баланса интересов топливно-
энергетических компаний и коренных 
малочисленных народов. На Ямале 
добывается свыше 10% нефти и около 
90% природного газа России. Здесь 
реализуются инвестиционные проекты 
мирового значения: Комплексное осво-
ение месторождений полуострова Ямал 
и севера Красноярского края и входящая 
в него Программа комплексного освое-
ния месторождений полуострова Ямал 
и прилегающих арктических шельфов. 
Ведется строительство завода Ямал-СПГ 
и нового арктического морского порта 
Сабетта, который является важным 
звеном в обеспечении доступа России 
к Северному морскому пути. Новые 
«точки роста» заложены в строительстве 
арктической железной дороги по про-
екту «Северный широтный ход», спо-
собствующей транспортному прорыву 
России. Значительным событием стал 
ввод в эксплуатацию Бованенковского 
месторождения в 2012 году, ознамено-
вавший выход газовиков на полуостров 
с последующим продвижением на 
шельфы. Но каждый проект нефтега-
зовых компаний обязательно проходит 
процедуру общественных слушаний, на 
которых экспертами выступают и пред-
ставители тундровых общин.

«На территории округа работает 
около 60 крупных предприятий ТЭКа, – 
сказал Дмитрий Кобылкин. – У нас 
сложилась отличная практика: много 
лет мы ежегодно подтверждаем со-
трудничество Правительства Ямала с 
крупными компаниями подписанием 

Владимир Путин: 
Работа в суровых 
условиях Арктики 
сложна и требует 
огромных затрат. 
Но приоритеты 
должны соблюдаться 
неукоснительно. Это 
природосбережение, 
соблюдение баланса 
между присутствием 
человека и 
сохранением 
окружающей среды
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иметь минимальные экономические 
риски, а государству – весомый эффект 
для бюджета. 

Он подчеркнул, что освоение шель-
фа и Арктики должно вестись с исполь-
зованием высочайших экологических 
стандартов. Поэтому эксплуатирующие 
организации должны составить план 
по ликвидации ЧС, создать системы 
наблюдения, разработать планы и под-
твердить финансовые и материальные 
возможности для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных проис-
шествий.

Руководитель Федеральной службы 
России по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды Александр 
Фролов в своем докладе «Государствен-
ный мониторинг состояния и загрязне-
ния российской Арктики» сообщил о 
том, что Россия создает новую систему 
спутникового наблюдения за Арктикой. 
Он пригласил страны Арктического ре-
гиона к участию в международном про-
екте. «Проект уже разработан, средства 
выделены. Система из двух спутников 
по типу «Молния» позволит проводить 
качественный мониторинг Арктики на 
постоянной основе», – пояснил глава 
Росгидромета.

По его словам, Арктический ре-
гион недоступен для наблюдения со 
спутников на геостационарной орбите, 
а низкоорбитальные метеорологические 
спутники не обеспечивают наблюдение 
высокоширотных районов с требуемой 
периодичностью. Создание космической 
системы в составе двух метеорологиче-
ских спутников на высокоэллиптических 
орбитах типа «Молния» и двух радиолока-
ционных спутников на низких полярных 
орбитах позволит полноценно решать 
задачи гидрометеорологии и монито-
ринга Арктики. Создание многоцелевой 
космической системы «Арктика» отвечает 
основам долгосрочной государственной 
политики РФ в высоких широтах и полу-
чило одобрение Правительства РФ. 

предоставляют Правительству ЯНАО 
данные локального экологического 
мониторинга в границах своих лицен-
зионных участков, и вся полученная 
информация аккумулируется в единой 
базе. Все это, безусловно, благотворно 
сказывается на состоянии природной 
среды Ямала.

Приоритеты развития 
Крайнего Севера

На первой тематической сессии 
форума под названием «Экологическая 
безопасность освоения и использо-
вания Арктики» прозвучали доклады 
министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергея Донского, руководителя 
Федеральной службы РФ по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей 
среды Александра Фролова, а также 
доктора медицинских наук, академика 
РАН, профессора Бориса Ревича.

Сергей Донской в своем докладе 
«Освоение ресурсного потенциала и 
обеспечение экологической безопас-
ности Арктики» подтвердил, что при-
оритетом России в промышленном 
освоении углеводородного потенциала 
является континентальный шельф. 
Именно там – единственный в мире 
уникальный резерв углеводородов, 
в которых нуждается страна и мир. 
Шельф может обеспечить долгосроч-
ную перспективу для энергетической 
отрасли. Сейчас две трети месторож-
дений и залежей, по словам Сергея 
Донского, открываются на шельфе. 
Объемы поискового бурения там также 
растут. Для этой территории необходи-
мо освоить особые стандарты добычи и 
исследования недр. 

По мнению министра, реализация 
проектов на шельфе и в Арктической 
зоне возможна на основе государствен-
но-частного партнерства. Кроме того, 
«пионерам» разработки шельфовых 
месторождений необходимы налоговые 
льготы. Все это поможет компаниям 

на каждые 4 км дороги – 
олений переход

Важно обратить внимание, что 
все эти стратегические принципы ак-
тивно применяются в экономической 
и культурной деятельности округа. 
В частности, любой проект нефтега-
зовых компаний вначале обязательно 
проходит процедуру общественных 
слушаний. Экспертами, в том числе, 
выступают и представители тундровых 
общин. Известны случаи существенной 
корректировки и изменения проектов. 
Что касается строительства арктической 
дороги по проекту «Северный широт-
ный ход» и строительства в рамках этого 
проекта автодороги Салехард – Надым 
в 330 км, отметим показательный факт: 
на каждые 4 км приходится олений 
переход. То есть, чтобы не нарушать 
извечные маршруты касланий, на до-
роге будут построены свыше 80 оленьих 
переходов.

То же можно сказать и о работе 
запущенного осенью прошлого года 
Бованенковского месторождения. Этот 
высокотехнологичный промышленный 
гигант корректирует свою работу с на-
чалом периода гнездования птиц, не-
реста рыб или каслания оленей. А чтобы 
животным было комфортно, переходы 
через железную дорогу и автодорогу вы-
стилаются дорнитом. И во всех местах 
переходов, а их на Бованенково шесть, 
выставляются блок-посты.

Для более эффективной работы по 
обеспечению экологической безопас-
ности региона до недавнего времени 
на Ямале работали 7 мониторинговых 
полигонов для контроля состояния 
окружающей среды. В прошлом году 
их стало 10. Но при активизации про-
мышленного освоения региона этого 
уже явно недостаточно. Поэтому в 
ближайшее время сеть расширится до 
15. Важно, что, согласно достигнутым 
договоренностям с компаниями-недро-
пользователями, предприятия округа 

Ямало-ненецкий автономный округ
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Тема факторов риска здоровью на-
селения вызвала значительный интерес. 
Отметим, что участие в ее обсуждении 
приняли Сьюзан Чэтвуд – директор 
Исследовательского Института цир-
кумполярного здоровья (Канада), 
Анне Хусебекке – ректор Университета 
Тромсё (Норвегия), Валерий Чащин 
– профессор, директор Международ-
ного научно-образовательного Центра 
общественного здравоохранения имени 
Р. Коха и И.И. Мечникова. С докладом 
также выступил Владимир Шеповаль-
ников – начальник Центра полярной 
медицины Арктического и Антаркти-
ческого научно-исследовательского 
института.

Владимир Путин: 
Мы продолжим 

проект по уборке Арктики

Пленарное заседание III Междуна-
родного арктического форума открыл 
президент РФ Владимир Путин. Он 
тепло поприветствовал присутствую-
щих, отметив, что участники форума 
собрались в символическом месте. 
«Салехард – это единственный в мире 
город, стоящий на Полярном круге. 
Это столица стратегического регио-
на – Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Основанный в 1595 году, этот 
город сыграл огромную роль в освоении 
Арктики, территории Северного Урала, 
Западной Сибири», – сказал Владимир 
Путин.

Глава государства также отметил, 
что за последние десять лет город 
кардинально изменился, но и сегодня, 
как столетия назад, он имеет большое 
значение для современной России: 
«Это столица региона, где реализуются 
крупнейшие экономические и инфра-
структурные проекты…».

Президент РФ подчеркнул, что 
сегодня Арктика переживает новую 
историческую эпоху экономического 
прорыва. Идет активная разработка 

месторождений, строятся крупнейшие 
промышленные объекты, развивается 
Северный морской путь. «…Работа в 
суровых условиях Арктики и сложна, 
и требует огромных финансовых и 
иных затрат. Но приоритеты должны 
соблюдаться неукоснительно. Это при-
родосбережение, соблюдение баланса 
между присутствием человека и сохра-
нением окружающей среды», – заявил 
Владимир Путин.

Президент России обратил внима-
ние участников на то, что Арктика как 
никогда раньше нуждается в бережном 
отношении. Глава государства напом-
нил, что Россия приняла стратегиче-
скую программу действий по охране 
арктической зоны, на основе которой 
разрабатывается госпрограмма до 2020 
года. Иными словами, Россия устанав-
ливает особые режимы природопользо-
вания в Арктике.

«Мы продолжим проект по уборке 
Арктики. В 2011–2013 годах выделен 
миллиард четыреста двадцать миллио-
нов рублей на очистку Арктики. Свои 
программы стартовали и в регионах. 
Так, на Ямале по инициативе местных 
властей приводят в порядок остров Бе-
лый. Рассчитываем, что к этой работе 
подключатся все северные регионы», – 
сказал Владимир Путин.

Президент РФ считает, что необ-
ходимо расширить особо охраняемые 
зоны северных территорий. Сейчас к 
таковым относятся 322 тыс. гектаров. 
В планах – увеличить площадь в разы.

Много делается в России для изу-
чения белого медведя. Планируется 
создание единой сети наблюдений за 
этими животными. Не меньшее вни-
мание заслуживают моржи. Стабили-
зировать их популяцию также позволят 
программы, которые реализует Россия. 
«Страна готова к самому тесному 
партнерству. Россия делает все, чтобы 
Арктика на практике стала территорией 
диалога», – заключил Владимир Путин.

Этот проект также получил под-
держку Всемирной метеорологической 
организации как проект, обладающий 
наивысшим приоритетом в области 
дистанционного зондирования Земли. 
Отметим, в последние годы в метео-
службах и космических агентствах 
некоторых зарубежных стран (США, 
Канада, Финляндия) заметно вы-
рос интерес к разработке концепции 
спутниковых наблюдательных систем 
гидрометеорологического назначения.

изменение климата – 
фактор риска 

Академик РАН, профессор Борис 
Ревич в своем докладе «Изменения 
климата в Арктике как новый фактор 
риска здоровью населения» отметил, 
что население Арктики, проживаю-
щее и работающее в экстремальных 
климатических условиях, в конце ХХ 
века подверглось воздействию нового 
фактора риска – изменению климата. 
Поэтому, по словам профессора, перед 
медиками встала задача – количествен-
но оценить влияние этого явления 
на различные показатели здоровья, 
и, в первую очередь, наиболее уяз-
вимых групп населения. Также в ряд 
первоочередных он отнес разработку 
прогнозов последствий изменений 
климата в середине и конце ХХI века 
и формирование стратегии адаптации 
служб здравоохранения и других орга-
нов исполнительной власти.

Борис Ревич положительно оценил 
взаимодействие арктических стран, 
представители которых тесно сотруд-
ничают в работе по оценке влияния 
климатических изменений на инфек-
ционную заболеваемость. По словам 
докладчика, эта проблема ежегодно 
обсуждается на специальной встрече, 
а в 2014 году планируется подготовка 
специального раздела по оценке вли-
яния климатических изменений на 
здоровье населения Арктики.
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Сергей Шойгу: 
Проекты РГо – для сохранения 

биоразнообразия

В ходе пленарного заседания фо-
рума министр обороны РФ, президент 
Русского географического общества 
Сергей Шойгу рассказал о проектах 
РГО, в частности, о работе по охране 
окружающей среды и сохранению био-
разнообразия животного мира. «Еже-
годно мы выделяем гранты, готовим 
специалистов для работы на Крайнем 
Севере. Особая работа – популяризация 
героев Арктики, создание фильмов и 
телепередач», – сказал он. По словам 
Сергея Шойгу, Арктика вступает в новую 
эпоху индустриального освоения, и одна 
из целей деятельности РГО – ликви-
дировать накопленный экологический 
ущерб и привести в порядок все земли. 
Президент Русского географического 
общества вспомнил о том, что Обдорск 
(прежнее название Салехарда) ранее 
славился своей ярмаркой, куда приезжа-
ли не только со всей России, но и из-за 
рубежа. «Наш Форум тоже в какой-то 
степени ярмарка, только интеллектуаль-
ная», – пошутил Сергей Шойгу.

Отметим, что в рамках форума ру-
ководитель Администрации Президента 
РФ, председатель наблюдательного сове-
та Евроазиатского центра изучения даль-
невосточного леопарда Сергей Иванов и 
министр обороны, президент Русского 
географического общества Сергей Шойгу 
подписали соглашение о сотрудничестве 
в реализации проектов по популяризации 
изучения, сохранения и восстановления 
популяции дальневосточного леопарда. 
Соглашение предусматривает также ши-
рокое привлечение внимания обществен-
ности к защите этого редкого животного, 
а также формированию экспертной и 
волонтерской базы.

«Россия готова к самому 
тесному партнерству в рам-
ках Арктического совета»

В ходе пленарного заседания III 
Международного Арктического форума, 
Владимир Путин отметил, что эффектив-
ность решения задач, связанных с эколо-
гическим здоровьем Арктики, напрямую 
зависит от слаженных действий стран 
региона, всего мирового сообщества.

«Для нас, россиян, работа в Арктике 
представляет особое, не только народ-
но-хозяйственное, но и гуманитарное 
значение. Здесь сконцентрированы боль-
шие и экономические, и политические, 
и гуманитарные интересы. Здесь прожи-
вают коренные малочисленные народы 
Севера, и надо сохранить баланс, ведь 
Арктика – очень уязвимый регион…

Россия – крупнейшая арктическая 
держава – готова к самому тесному пар-
тнерству в рамках Арктического совета, 
Глобального экологического фонда 
и Программы ООН по окружающей 
среде, в первую очередь в разработке 
современных технологий и формирова-
нии единых экологических стандартов. 
Напомню, что в 2008 году страны «Ар-
ктической пятерки», в том числе и Рос-
сия, выступили с декларацией, которая 
обозначила международно-правовую 
основу ответственного управления 
северными морскими пространствами. 
Сегодня вновь готов подтвердить при-
верженность России ее принципам, 
так же как намерение России делать 
все, чтобы Арктика на практике стала 
территорией партнерства, сотрудни-
чества и диалога и государств, и самой 
широкой общественности. Я еще раз 
благодарю всех участников форума за 
конструктивное обсуждение проблем 
нашего общего региона – Арктики», – 
сказал Владимир Путин.

СПРАВКА: 
РУССКое ГеоГРАФичеСКое 
общеСтВо нА ЯМАле

Решение о создании отделения Все-
российской общественной орга-
низации «Русское географическое 
общество» на Ямале было принято 
в августе 2010 года. Располагается 
отделение в Надыме, его сотруд-
никами являются 15 действитель-
ных членов РГО. Попечительский 
совет регионального отделения 
РГО возглавляет губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.

Ямало-Ненецкое региональное от-
деление РГО объединяет людей, 
занимающихся изучением и раз-
витием географической науки, 
популяризацией географических 
и смежных знаний. Его задачей 
является проведение региональ-
ных исследований и экспедиций 
с целью более глубокого изучения 
исторической географии районов 
округа. Кроме того, отделение 
ведет образовательную, просве-
тительскую, природоохранную и 
другие виды деятельности.

Из проектов, которыми занимается 
ямальское отделение, отметим 
создание электронной Книги 
памяти, проект «Лукоморье», об-
разовательный проект «Рисуем 
карту Ямала», изучение 501-й – 
сталинской – стройки, проект по 
популяризации музеев и памятни-
ков культуры региона. Сотрудники 
отделения проводят экспедиции 
по забытым и малоисследован-
ным местам Ямала – одна из не-
давних «По следам арктических 
богов» проходила в июне 2013 
года, маршрут пролегал от Ла-
бытнанги до мыса Болванский нос 
(Мыс идолов). Участники посети-
ли значимые исторические памят-
ники, побывали в святилище на 
мысе Дьяконов, осмотрели старые 
промысловые избы, постройки 
времен ГУЛАГа, поморские ста-
ринные кресты и место, где ранее 
находился Семиликий идол, место 
поклонения коренных народов.

Ямало-ненецкий автономный округ
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доктор географических наук, член-
корреспондент РАН, президент Госу-
дарственной полярной академии Артур 
Чилингаров в свою очередь выразил 
благодарность Ямалу и его губернатору 
Дмитрию Кобылкину за сотрудниче-
ство и поддержку.

«Для меня очень значимо, что 
подписание такого документа проис-
ходит накануне Арктического фору-
ма, который способствует изучению 
Арктики. Для меня Ямал очень дорог. 
Я всегда знал, что будущее – за Ямалом, – 
отметил Артур Чилингаров. – Здесь 
неоднократно звучало, что Ямал – во-
рота Арктики. Так тому и быть! Давайте 
вместе сотрудничать на благо этого за-
мечательного края».

Первый вице-президент Русского 
географического общества также от-
метил широкую географию подписа-
ния данных соглашений, подчеркнув, 
что это не формальный, а рабочий и 
дееспособный документ. «Мы видим 
интерес со стороны региона и лично 
губернатора, который является пред-
седателем попечительского совета РГО 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
стремление к сотрудничеству, поэтому 
охотно идем навстречу. Мы готовы 
поддерживать инициативы региона», – 
отметил он.

Перечень направлений, по кото-
рым Правительство ЯНАО и РГО пла-
нируют взаимодействовать, составляет 
внушительный список. В первую оче-
редь, это содействие изучению геогра-
фической и смежных наук о природе в 
образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального об-
разования, расположенных на терри-
тории ЯНАО, а также популяризация 
среди населения автономного округа 
географических знаний и информации 

природного и техногенного характера 
в контексте сохранения природы и 
обеспечения безопасного развития 
общества. 

Это также содействие в области 
повышения качества образования в 
области географии в соответствии с 
международными стандартами, обмен 
информацией по данным вопросам; 
содействие в изучении, развитии и 
освоении территории ЯНАО путем 
реализации научных, экологических, 
социальных, образовательных, куль-
турных и иных программ и проектов. 

В рамках соглашения предусмо-
трено также взаимодействие в органи-
зации и осуществлении туристической 
деятельности, воспитания у населения 
ЯНАО, прежде всего молодежи, любви 
к родному краю, его истории и при-
роде, а также к уникальной природе 
России. Формирование у населения 
автономного округа экологического 
сознания и культуры. Содействие в 
ознакомлении, распространении и вне-
дрении в практическую деятельность 
последних достижений отечественной 
и зарубежной науки в области охраны 
окружающей среды.

Определены также и формы взаи-
модействия. Это, среди прочего, пла-
нирование и осуществление совместно 
подготовленных программ, проектов 
экологических, образовательных, ту-
ристических и других мероприятий, 
регулярный обмен информацией. Это 
совместное участие в проектах по на-
учно-исследовательским археологи-
ческим изысканиям, в производстве 
археологических раскопок, организа-
ция и проведение совместных конфе-
ренций, форумов, научных семинаров, 
конкурсов, фестивалей, совместных 
экспедиций.

Артур чилингаров: 
будущее – за Ямалом 

В Салехарде накануне Арктиче-
ского форума губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин и первый вице-президент 
Русского географического общества 
(РГО) Артур Чилингаров подписали Со-
глашение о взаимодействии между Пра-
вительством ЯНАО и Всероссийской 
общественной организацией «Русское 
географическое общество».

Открывая встречу, глава Ямала от-
метил, что, в связи с активным интере-
сом мирового сообщества к освоению 
арктических территорий, научное изу-
чение Арктики становится насущной 
необходимостью. И в этом смысле 
сотрудничество с Русским географи-
ческим обществом приобретает стра-
тегическое значение для территории.

«Соглашение о взаимодействии, 
которое мы подписываем сегодня, счи-
таю важным и необходимым, – отметил 
глава региона. – Совместные проекты 
будут направлены на развитие эколо-
гической, научно-исследовательской, 
образовательной и туристической де-
ятельности. Особое место в документе 
отведено организации научных экс-
педиций и археологических раскопок, 
что, безусловно, будет способствовать 
сохранению богатого культурно-исто-
рического наследия Ямальского края. 
Уверен, что все направления имеют 
взаимный интерес, а совместная работа 
принесет взаимную пользу», – сказал 
Дмитрий Кобылкин.

Известный советский и россий-
ский исследователь Арктики и Антар-
ктики, крупный российский ученый-
океанолог, государственный и поли-
тический деятель, Герой Советского 
Союза и Герой Российской Федерации, 



80 Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

Напомним, что для реализации проек-
та «Ямал – Арктика 2013» на Ямале создано 
некоммерческое партнерство «Межрегио-
нальный экспедиционный центр «Аркти-
ка». Основные задачи экспедиционного 
центра – организация межрегионального 
сотрудничества для расширения границ 
исследований.

По словам начальника экспедиции Вла-
димира Оношко, у экспедиции 2013 года не-
сколько отличий от предыдущей – «Ямал – 
Арктика 2012», которая носила больше 
рекогносцировочный характер. География 
«Ямал – Арктика 2013» шире, исследования 
обширнее, высадки десантов на побережье 
продолжительнее, усилены научные груп-
пы геофизиков и биологов.

Весь собранный научный материал 
подлежит лабораторному аналитическому 
научному изучению. В течение 20 дней 
в департамент по науке и инновациям 
ЯНАО будет передан предварительный от-
чет о проделанной работе. Затем, по мере 
окончательного завершения исследований, 
будет сформирован комплексный отчет о 
результатах экспедиции.

Напомним, результаты, полученные 
в ходе комплексной арктической экспе-
диции морского базирования (КАЭМБ) 
«Ямал – Арктика 2012», вызвали широкий 
интерес в международных научных кругах. 
Участники КАЭМБ представляли свои 
работы на международных научных кон-
ференциях и симпозиумах, публиковали в 
ряде авторитетных рецензируемых научных 
изданий. Научные данные, полученные в 
результате экспедиции, предназначены для 
поиска необходимых технических, соци-
альных и в целом управленческих решений. 

Научные результаты экспедиции име-
ют огромное значение для комплексного 
освоения Арктики, помогут органам власти 
региона в достижении целей по многим 
направлениям работы – экологических, 
экономических и социальных. По пред-
варительным оценкам участников экспе-
диции, итоги «Ямал – Арктика 2013» будут 
еще более весомыми.

ный центр изучения Арктики» и других 
организаций.

На морских акваториях и на суше в ме-
стах наземного базирования был выполнен  
целый ряд программных научно-исследова-
тельских работ: гидрометеорологические, 
палеоклиматические, геофизические, 
биологические, биолого-почвенные, 
мерзлотные, физико-географические, океа-
нологические, гидрохимические, гидроэко-
логические, микробиологические и другие.

Среди задач научно-исследовательских 
работ экспедиции – получение информа-
ции об изменениях климата и уровня моря в 
районе на протяжении последних столетий 
и тысячелетий; о характеристиках и эко-
логическом состоянии почв; о мерзлоте и 
мерзлотных процессах; о наземных экоси-
стемах (состояние и динамика популяций 
птиц и млекопитающих); о гидроэкологи-
ческих характеристиках водных объектов 
суши; о характеристиках геомагнитного 
поля и радиационной обстановки; о гидро-
логических, гидрохимических и гидробио-
логических характеристиках морских вод; 
о метеорологических и геофизических ха-
рактеристиках атмосферы и многое другое.

Стратегическая цель экспедиции 
«Ямал – Арктика 2013»: научное сопрово-
ждение комплексного развития Арктиче-
ского региона в рамках государственной 
политики Российской Федерации в 
Арктике.

научные экспедиции 
для комплексного 
освоения Арктики

На Ямале изучением информации о 
состоянии природной среды занимаются 
на базе научных подходов. В конце сентя-
бря завершился полевой этап уникальных 
научно-исследовательских работ по сбору 
и изучению комплексной информации 
о состоянии и изменениях природной 
среды, прилегающих водных акваторий в 
условиях интенсивного развития хозяй-
ственно-экономической деятельности. 
В порт Архангельска прибыло научно-ис-
следовательское судно «Профессор Мол-
чанов», завершив экспедиционную часть 
арктического научно-исследовательского 
проекта «Ямал – Арктика 2013». 

Уникальность экспедиции «Ямал – 
Арктика» в том, что аналогичных по мас-
штабу, географии, широте научной работы 
проектов в России в целом не осуществля-
лось несколько десятилетий. 

Организаторами экспедиции являют-
ся правительство ЯНАО, Региональный 
инновационно-инвестиционный фонд 
«Ямал» и Арктический и антарктиче-
ский научно-исследовательский институт 
(ААНИ) Росгидромета. Экспедиция про-
ведена на основании соглашения между 
Федеральной службой по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
и правительством ЯНАО.

Экспедиция стартовала 20 августа. 
Были пройдено 6654 морских мили по 
акваториям Карского моря, Обской, 
Гыданской, Байдарацкой губы, вокруг 
полуострова Гыдан и др. Экспедиция 
состояла из 60 членов. Из них около 40 
человек ученые из ААНИ, Института гео-
физики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (биолого-почвенный фа-
культет), Института физико-химических 
и биологических проблем почвоведения 
РАН, Института экологии растений и 
животных УрО РАН, ГКУ ЯНАО «Науч-
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При этом дальнейшее развитие газовой 
отрасли немыслимо без развития новых 
технологий. До сих пор добыча в глубокой 
Арктике не велась. Это новое направле-
ние. Очевидно, что развитие шельфовой 
зоны потребует инновационного подхода, 
и чем дальше, тем таких инновационных 
подходов будет все больше.

На опасения журналистов по поводу 
того, что активное промышленное освое-
ние Ямала и Арктики в целом может не-
гативно повлиять на природу, губернатор 
рассказал о роли и действиях властей по 
защите арктических территорий от не-
гативного влияния человека.

«Мы внимательно относимся к тому, 
как свою хозяйственную деятельность 
ведут нефтегазовые компании на терри-
тории округа. У нас накоплен богатый 
опыт такой работы, – заверил губернатор 
Ямала. – Нам есть с чем сравнить. У нас 
подход – социальноответственный. Плюс 
у нас хорошая законодательная база. Се-
годня вести какую-либо работу в условиях 
хрупкой природы тундры на территории 
Крайнего Севера, которая могла бы по-
влечь экологические изменения, просто 
невозможно. Компании тут же лишатся 
лицензии», – прокомментировал глава 
региона.

В регионе идет работа по расширению 
полигонов экологического мониторинга. 
Было их 7, а сейчас уже 15. «Чем дальше 
мы уходим на Север, на шельфы Карского 
моря, на арктическую территорию, тем 
больше мы планируем устанавливать стан-
ций по исследованию окружающей среды, 
в том числе международных», – отметил 
Дмитрий Кобылкин.

Сегодня Ямал переживает новую 
мощную волну освоения. Салехард всег-
да считался северной точкой. А сейчас 
он становится южной точкой в Арктике. 
Именно на Ямале идет реализация круп-
нейших инфраструктурных проектов. 
В качестве примера губернатор привел 
строительство Северного широтного хода, 
включающего дорогу до порта Сабетта.

 «Наша цель – сделать этот порт 
многофункциональным и, тем самым, 
предоставить возможность большому 
количеству субъектов выйти к Мировому 
океану, повысить тем самым конкурен-
тоспособность нашей продукции и про-
мышленности в целом», – сказал Дмитрий 
Кобылкин.

В этом же ряду примеров он назвал 
и реализацию проекта «Ямал СПГ». Соз-
дание центра производства сжиженного 
газа «Ямал СПГ» позволит России выйти 
и закрепиться на новых мировых рын-
ках, тем более что спрос на сжиженный 
природный газ в мире постоянно растет. 
«Впереди у Ямала – много интересных и 
перспективных проектов, которые через 
60 лет позволят региону отметить еще не 
одну знаменательную дату», – считает 
Дмитрий Кобылкин.

При реализации крупных проектов, 
особенно в области добычи углеводо-
родов, – что, по сути, является задачей 
нефтегазовых компаний, – власти Ямала 
готовы создавать для них необходимые 
условия. Это позволит бизнесу и региону 
быть привлекательными для инвестиций, 
в том числе иностранных.

Продолжая тему разработки новых 
месторождений, Дмитрий Кобылкин от-
метил, что, к примеру, в шельфовой зоне 
Карского моря расстояние от береговой 
линии до предполагаемых платформ 
ближе относительно других аналогичных 
проектов. По словам губернатора, это 
позволит реализовать проекты быстрее и 
эффективнее. «Уже есть технологии. Мир 
к этому созрел: к тому, чтобы выходить в 
Арктику, – убежден губернатор Ямала. – 
Бованенковское месторождение в со-
ветское время пытались освоить трижды, 
но оказались не готовы – отсутствовали 
технологии. Сегодня это стало реальным. 
Поэтому, когда речь идет о том, может ли 
Россия обеспечить безопасное бурение в 
Арктике, может ли сохранить эту уникаль-
ную природу, отвечу: может», – заявил 
Дмитрий Кобылкин.

дмитрий Кобылкин: 
Мир созрел для безопасного 

освоения Арктики 
Подводя итоги прошедшего в Сале-

харде III Международного Арктического 
форума, губернатор округа Дмитрий Ко-
былкин на пресс-конференции отметил 
факт установления диалога с мировым 
сообществом.

«В рамках дискуссионных площа-
док участники обсудили дальнейшее 
взаимодействие при разработке аркти-
ческих рубежей России. Радует, что все 
иностранные организации и компании 
понимают, что ответственность за это не 
может лежать на одной стране, – отметил 
губернатор ЯНАО. – Своим опытом и 
разработками в области экологии должны 
делиться все. Особенно, когда речь идет о 
столь сложных территориях, как Арктика. 
Те решения, которые еще будут приняты 
по итогам форума, точно пойдут на пользу, 
потому что мы видим появление диалога, 
а это очень важно», – сказал Дмитрий 
Кобылкин.

Отвечая на вопрос журналистов о по-
тенциале Ямала по добыче углеводородов, 
губернатор рассказал, что суммарные 
ресурсы природного газа на территории 
округа и прилегающих шельфов состав-
ляют около 147 триллионов кубометров. 
При этом за все годы активной добычи из 
недр извлечено всего лишь 16 триллионов 
кубометров газа. «Перспектива очевидна: 
только разведанных запасов хватит на-
долго», – заверил Дмитрий Кобылкин.

Что касается роли самого газа в общей 
энергетической структуре России и мира, 
то, по словам губернатора, наблюдается 
неизменный рост его потребления. Люди 
сами определили тот спрос, который се-
годня существует на газ среди углеводоро-
дов. Населенные пункты нуждаются в газе, 
как и производство, отметил глава Ямала. 

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Няганская ГРЭС является самой значительной. Несмотря на давние 
традиции, каждая новая веха заслуживает внимания, не говоря об от-
крытии такого масштабного проекта, как Няганская ГРЭС, потому 
что она играет большую роль не только в инвестиционной программе 
самой компании, но и в российских масштабах. Это убедительное 
свидетельство приверженности компании к российским рынкам. 
Хотя из Хельсинки до Нягани более 2000 километров, духовно мы 
не такие уж и далекие. Нягань расположена на тех же широтах, что 
и Центральная Финляндия, и условия Севера нам и финским ком-
паниям хорошо знакомы. Мы морозов не боимся, и Сибири тоже не 
боимся», – заявил президент Финляндии.

Также Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что Россия и 
Финляндия имеют большие перспективы сотрудничества в северных 
широтах: «Финны обладают большим опытом в области арктических 
проектов, например, мы строим хорошие ледоколы, и в этих условиях 
наш опыт, наши навыки используются уже десятки лет. Для северных 
широт характерно то, что чем дальше к Северу, тем более суровой 
становится окружающая природа. Мы все хотим развивать хозяй-
ственную деятельность, создать рабочие места также и на Севере, 
но результаты нашей работы должны быть долгосрочными. Эколо-
гичные, энергоэффективные технологии – это важнейший фактор. 
В этом отношении Няганская ГРЭС компании «Фортум» может 
служить хорошим примером. Хочу пожелать компании «Фортум», 
ее руководству, персоналу, Нягани и другим городам России успехов, 
энергии и дальнейших новаторских достижений».

После церемонии запуска президенты России и Финляндии 
оставили записи в книге почетных посетителей электростанции.

Отметим, что Няганская ГРЭС – крупнейшая в России тепло-
вая электростанция, построенная за последние 20 лет в северных 
широтах. Ее строительство было начато в 2008 году. В настоящее 
время мощность станции составляет порядка 400 мегаватт. С вводом 
в эксплуатацию в 2014 году всех энергоблоков, ГРЭС выйдет на от-
метку 1200 мегаватт.

По сообщению пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, на церемонии запуска присутствовали 
губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, министр 
энергетики Российской Федерации Александр Новак, президент го-
сударственной нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин, полно-
мочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, 
исполнительный вице-президент корпорации «Фортум» Александр 
Чуваев и другие официальные лица.

Владимир Путин поздравил всех участников церемонии с за-
пуском Няганской ГРЭС: «Мы открыли новую электростанцию, по-
строенную российским подразделением компании «Фортум». Работа 
компании «Фортум» – это пример успешного сотрудничества России 
и Финляндии. Мне особенно приятно видеть на этой церемонии 
президента Финляндской Республики. Хочу поблагодарить всех, кто 
вложил свой труд и профессиональные знания в этот высокотехноло-
гичный комплекс. Это проект, который был сделан полностью с нуля, 
так называемый – с зеленого поля, «гринфилд» проект. Электро-
станция очень удачно расположена, имея в виду наличие газового 
источника, на котором она и будет работать. Электроэнергия будет 
поступать и на Урал, поддерживать экономику Западной Сибири, 
и вообще будет поступать в единую систему энергоснабжения России. 
А имея в виду, что мы определенные объемы электроэнергии экспор-
тируем в Финляндию, значит работать будет и на повышение энер-
гобезопасности Финляндской Республики, – продолжил президент 
Российской Федерации. – Концерн «Фортум» реализует в России 
масштабную инвестиционную программу: вкладывает большие сред-
ства и в модернизацию имеющихся мощностей, и в строительство 
новых. И своей работой в России подтверждает хорошую динамику 
российско-финляндского взаимодействия в целом. Мы дорожим 
и качеством, и темпами нашего сотрудничества. Надеюсь, что это 
будет не последний наш совместный проект. Позвольте еще раз по-
благодарить всех участников этого проекта и пожелать вам успехов».

В свою очередь Саули Ниинистё подчеркнул, что он не раз бывал 
в России, но Няганская ГРЭС – это пока самый экзотический объ-
ект. «Финляндско-российское сотрудничество в области энергетики 
имеет давние традиции, и «Фортум» на российском рынке тоже не 
новый игрок. Его можно называть старожилом, потому что компания 
пришла на советский рынок в 50-е годы. Особое значение имеют те 
инвестиции, которые «Фортум» сделал за последние годы. Среди них 

24 сентября 2013 в Югру для участия 
в торжественных мероприятиях, 

посвященных запуску Няганской ГРЭС, 
прибыли президент Российской Федерации 
владимир Путин, президент Финляндии 

Саули ниинистё. В ходе посещения 
электростанции, президенты осмотрели 

основные объекты ГРЭС: энергоблок 
№1 и помещение Центрального щита 
управления. Здесь главы государств 

нажали символическую кнопку запуска 
электростанции. 

в Югре заПУщена в экСПлУатациЮ 
няганСкая грэС 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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и объемы только растут, – тогда как пропускная способность железной 
дороги остается на прежнем уровне. 

Конова поддержал губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев. Глава региона отметил, что полипропилен, производимый 
«Тобольск-Полимером», будет перерабатываться тут же. После 
совместных с «Сибуром» переговоров с сорока компаниями семь 
изъявили желание прийти в регион, рядом с заводом создается инду-
стриальный парк. Продукцию нужно будет как-то вывозить.

«Это как раз вопрос, который всех волновал и волнует те семь ком-
паний, которые сегодня уже практически выходят на площадку, – это, 
естественно, пропускная способность Свердловской железной дороги. 
Потому что все мы прекрасно понимаем, если данная продукция не 
сможет перемещаться по железной дороге, она будет перемещаться 
автомобильным транспортом. Пропускная способность дорог не очень 
высока, и, конечно же, дороги мы, мягко говоря, будем «убивать», – за-
явил глава региона.

Кроме того, во время обсуждения инфраструктурного вопроса Дми-
трий Конов отметил, что было бы неплохо в связи с развитием нефтехи-
мии и туризма создать возможность для перелетов. По предварительным 
подсчетам, Тобольск должен будет принять более десяти тысяч рабочих. 

«Давайте мы по поводу возможного строительства ВПП (взлетно-
посадочная полоса. – Ред.) запишем как поручение для Минтранса 
проработать этот вопрос, это нужно будет делать тогда совместно. ВПП 
может делать Минтранс, а аэровокзал и инфраструктуру – компания 
вместе с регионом», – предложил Владимир Путин.

 Исходя из того, что в целом президент очень высоко оценил 
значимость проекта, можно предположить, что поддержанное им инфра-
структурное развитие региона будет продолжено и принесет реальные 
плоды уже в ближайшем будущем. 

По словам президента, «проект большой, инвестиции вложены в 
хорошее и правильное для страны дело и по качеству, и по значению. 
Эта комплексная задача решалась с помощью самых современных тех-
нологий и специалистов международного класса в области экологии. 
«Тобольск-Полимер» – это создание новых технологичных и хорошо 
оплачиваемых рабочих мест. Этот проект – реальное движение вперед 
в развитии экономики страны», – поблагодарил Владимир Путин всех, 
кто принимал активное участие в создании завода.

Новый комплекс нефтехимической промышленности «Тобольск-
Полимер» по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в 
год торжественно запустили президент страны Владимир Путин, пред-
седатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Дмитрий 
Конов и председатель совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» Леонид 
Михельсон.

Комплекс расположен в непосредственной близости от действую-
щего производства СИБУРа «Тобольск-Нефтехима», с которого посту-
пает сырье – более 600 тыс. т пропана. Комплекс состоит из двух про-
изводств: дегидрирования пропана с получением 510 тыс. т пропилена, 
который затем полностью поступает на полимеризацию с получением 
500 тыс. т полипропилена.

Уникальность проекта в том, что он позволит прекратить закупки 
этого материала по импорту. По разным оценкам, на данный момент в 
Россию ввозится до 1 млн тонн полипропилена в виде конечных изделий. 
С вводом «Тобольск-Полимера» Россия превращается из импортера в 
экспортера базовых марок полипропилена, не только покрывая суще-
ствующий на рынке дефицит, но и начиная экспортировать в страны 
Европы и Китай продукт глубокой переработки углеводородного сырья. 
Новый завод позволит увеличить производство полипропилена в стране 
на 40%.

В рамках визита в Тюменскую область президент РФ Владимир 
Путин провел в Тобольске совещание по вопросам развития нефте-
химической отрасли. Его участники заострили внимание на слабой 
инфраструктуре города. При вводе крупного завода по производству 
полипропилена необходимо расширение пропускной способности 
Свердловской железной дороги, также городу необходим аэропорт. Глава 
государства обещал учесть просьбы участников заседания. 

Поднял тему развития инфраструктуры Свердловской железной 
дороги генеральный директор ООО «Сибур» Дмитрий Конов. Он объ-
яснил: от Сургута до Тобольска и Тюмени стекаются нефтяные потоки, 
газовый конденсат, строительные материалы, продукция нефтехимии, 

«Тобольск-Полимер» 15 октября 2013 года 
запущен в Тюменской области. Проект 
СИБУРа по строительству комплекса по 

производству полипропилена мощностью 
500 тыс. тонн в год позволит не только 
прекратить закупки этого материала по 
импорту, но и начать экспортировать в 

страны Европы и Китай продукт глубокой 
переработки углеводородов. Новый 

завод позволит увеличить производство 
полипропилена в стране на 40%.

Тюменская область

…и попросили владимира Путина расширить железную дорогу и построить аэропорт

в тобольСке открыли ПолиПроПиленовый завод 
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«На долю Челябинской области приходится 30 процентов от 
всего производства макарон России, 6 процентов производства 
подсолнечных масел. Хорошо работают мясоперерабатывающие 
комбинаты: в регионе производится 70 тысяч тонн мясных изделий 
и 90 тысяч тонн полуфабрикатов», – сообщил Михаил Юревич. 
Кстати, один из участников выставки – южноуральское предпри-
ятие ООО МПК «Пельвар» как раз специализируется на выпуске 
подобной продукции. Его представитель Дмитрий Корец поделился 
своими соображениями о состоянии сельского хозяйства в Челя-
бинской области: «Как представитель мясоперерабатывающего 
предприятия, должен отметить, что в нашей области мы практи-
чески полностью отказались от импортного сырья и продукции. 
Благодарны губернатору, нашему правительству за такое посто-
янное внимание к отрасли, видно, что люди держат ситуацию на 
контроле. В планах нашего предприятия – развиваться дальше».

Торжественная церемония выставки завершилась вручением 
государственных наград. Премьер Дмитрий Медведев передал 
их 24 представителям агропромышленного комплекса, среди 
которых руководители сельскохозяйственных предприятий из 
ряда регионов, трактористы, доярки, птичники, механизаторы и 
другие работники отрасли. 

Добавим, что в рамках выставки «Золотая осень» состоялся 
агропромышленный форум «Инвестиции в АПК: роль государства 
и бизнеса». Губернатор Челябинской области Михаил Юревич 
также принял участие в работе форума.

XV Всероссийскую агропромышленную выставку «Золотая 
осень», прошедшую с 9 по 12 октября в Москве, посетил пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В своем привет-
ственном слове он обозначил основные аспекты государственной 
поддержки агропромышленного комплекса. По словам Дмитрия 
Медведева, в текущем году на развитие села предусмотрено суб-
сидий на сумму более чем 163 млрд рублей, в том числе дополни-
тельно – с учетом сложных погодных условий и вступлением в 
ВТО – еще 42 млрд рублей.

Челябинская область продемонстрировала премьеру свою 
продукцию и проекты в сельском хозяйстве. Регион представили 
около 30 предприятий, среди них – ОАО «Макфа», ОАО «Юж-
уралкондитер», АПК «Княжий сокольник», ОАО «Птицефабрика 
Челябинская», Холдинг «СИТНО», ООО «Сигма Холдинг», ООО 
МПК «Пельвар», ООО НПО «Сад и огород», Златоустовский лике-
роводочный завод. Внимание со стороны председателя правитель-
ства к стендам Южного Урала не случайно: Челябинская область 
за три года вошла в число крупнейших индустриально-аграрных 
регионов России. «Пищевая промышленность – самый крупный 
сектор экономики Челябинской области, в том числе – по коли-
честву занятых в нем и по объемам поступлений в бюджет. Таких 
налогов не приносит ни машиностроение, ни металлургия, – 
пояснил губернатор Михаил Юревич. – Производство мяса за 
последние три года выросло в три раза, у нас есть мощности по 
производству птицы на 400 тысяч тонн, по свинине – на 100 тысяч 
тонн. Строятся два свинокомплекса, товарной свинины на про-
дажу практически нет, она вся используется в нашем регионе для 
переработки. Это дает больше устойчивости сельскому хозяйству, 
лучшее качество мясным изделиям».

Успехов удалось достичь и в племенном животноводстве, так, 
40% всего российского поголовья коров породы герефорд при-
ходится на долю Челябинской области. По словам губернатора, 
«предприятия развивают производство молока. Если в советские 
годы удойность в 4 тонны на одну корову – это был рекорд, то 
теперь показатель в 5 тонн мы рассматриваем как слабый».

По мнению губернатора, такому развитию сельского хозяй-
ства способствует наличие в регионе крупных компаний-перера-
ботчиков. Продукция челябинских брендов стала известна далеко 
за пределами не только области, но и всего Уральского региона. 

Ежегодная Агропромышленная выставка 
«Золотая осень» в Москве остается глав-
ным событием для российских регионов, 
настоящим праздником урожая. Только 
здесь можно увидеть все многообразие 
продукции всемирно признанных брендов, 
которые стали гордостью страны и своего 
рода «визитной карточкой» России для за-
рубежных стран. Делегацию Челябинской 
области возглавил губернатор михаил 
Юревич. Всего же сельскохозяйственный 
потенциал Южного Урала на ВДНХ пред-
ставляли более 30 крупнейших предпри-
ятий региона.

челябинСкая облаСть в чиСле крУПнейших 
индУСтриально-аграрных регионов роССии  

челябинская область
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минимум, четырех взаимосвязанных предприятий – это предпри-
ятие по изготовлению плиты МДФ, предприятие по изготовлению 
ламината, предприятие по изготовлению багета и предприятие 
по лесозаготовке и лесопилению. Сегодня округ не в состоянии 
запустить все четыре производства: никакого бюджета на это не 
хватит. Но это в состоянии сделать частные инвесторы. Создав 
промпарк, мы создадим для них возможность вкладывать деньги 
и работать. При этом все имущество и инфраструктура остаются в 
собственности округа. В результате вместо одного завода, который 
вытягивает из бюджета деньги, получаем четыре, которые напол-
няют бюджет Югры за счет налогов и арендной платы. Практика 
Калужской области, например, показывает, что промышленные 
парки способны обеспечить приток частных инвестиций и раз-
витие лесной промышленности округа.

Также необходимо пересмотреть условия предоставления 
государственных субсидий государственным лесозаготовительным 
предприятиям. Субсидия предоставляется только при условии, 
что госпредприятие работает с малыми лесозаготовителями по 
установленной правительством экономически обоснованной за-
купочной цене кубометра древесины.

Еще один пункт – лесные дороги. Мы считаем, что строи-
тельство постоянных лесовозных дорог, обеспечивающих доступ 
к лесным участкам, должно осуществляться округом в соответ-
ствии с лесными планом региона, а строительство и содержание 
временных дорог, являющихся ответвлениями от магистралей, – 
лесопользователями. И последнее – пора пересмотреть отноше-
ние к лесной промышленности. Она – не придаток и не довесок 
к нефтегазовой отрасли, а самостоятельный производственный 
комплекс, который может играть ведущую роль в развитии Югры.

– Евгений Владимирович, как бы Вы прокомментировали про-
грамму развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса 
на 2014–2020 годы?

– Мне трудно назвать предлагаемый документ программой 
развития, программой, направленной в будущее. В ней я не увидел 
никаких модернизационных инициатив, инновационных предло-
жений по развитию предприятий отрасли. Наоборот, на эти цели, 
по сравнению с прошлым периодом 2011–2013 годов, программой 
предусматривается снижение бюджетного финансирования более 
чем на 700 млн рублей. А на создание новых предприятий и произ-
водственных линий расходы вообще не предусмотрены. С учетом 
того, что на выполнение программы до 2020 г. в целом планируется 
потратить 15,5 млрд рублей, львиная доля средств – более 12 млрд – 
уйдет на развитие лесного хозяйства. 

На развитие же лесной промышленности в округе планируется 
выделить чуть больше трех миллиардов рублей. Из них половина – 
средства самих предприятий, которые они направляют на об-
новление и развитие своего производства, а половина – средства 
бюджета округа. Деньги, прямо скажем, небольшие, потому вопрос 
их рационального и эффективного использования становится глав-
ным. К сожалению, чиновники правительства подошли к ответу 
на него механистически: большую часть денег они направили на 
субсидирование производства трех предприятий: МДФ, ЛВЛ-Югра, 
Югорского лесопромышленного холдинга. То есть тех предприятий, 
которые находятся в собственности правительства Югры. 

Сегодня все лесопромышленные предприятия, которыми 
управляют чиновники Югры, требуют решительных антикри-
зисных мер и финансового оздоровления. Заводы МДФ и ЛВЛ 
работают в убыток. Выпуск продукции заводов сокращается. 
Для того, чтобы привести эти предприятия в рабочее состояние, 
нужны серьезные инвестиционные ресурсы. Читая программу 
развития лесного хозяйства и лесной промышленности округа, 
видим, что вместо поиска частного инвестора, который будет 
заинтересован в развитии этих предприятий, округ дотирует их 
за счет жителей Югры.

– Какие коррективы, на Ваш взгляд, необходимо внести в про-
грамму, чтобы вывести отрасль из кризиса и действительно придать 
ей импульс развития?

– Во-первых, мы предлагаем создать на базе заводов МДФ 
и ЛВЛ-Югра промышленные парки – несколько взаимодейству-
ющих друг с другом частных предприятий, которые используют 
общую инфраструктуру или имущество. Например, инфраструк-
тура и имущество завода МДФ позволяют развернуть работу, как 

Правительство Югры приняло окружную программу «Развитие 
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса на 2014–2020 

годы». Руководитель фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа, руководитель Ассоциации лесозаготовителей 

и деревообработчиков Тюменской области евгений марков 
рассказал «РР», в чем суть этой программы, на какие цели будут 
израсходованы деньги налогоплательщиков региона и как можно 
обеспечить стабильное развитие лесной промышленности Югры.

евгений марков: «Промышленные 
парки способны вывести лесную 

промышленность из кризиса»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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году выплачивать средние зарплаты педагогическим работникам обще-
образовательных учреждений – 21780 руб.; педагогическим работникам 
в дошкольных учреждениях – 19602 руб.; преподавателям и мастерам 
организаций профобразования, педагогическим работникам органи-
заций дополнительного образования и организаций, оказывающих 
социальные услуги детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, – 17424 руб.; врачам – 40293 руб.; среднему медицинскому 
(фармацевтическому) персоналу – 18513 руб.; младшему медицинскому 
персоналу – 10890 руб.; работникам учреждений культуры – 14135 руб.; 
социальным работникам – 12632 руб.

Кроме того, с 1 января 2014 года планируется увеличение мини-
мального размера оплаты труда с 5 205 до 5 554 рублей (на 6,7%). Расходы 
областного бюджета на заработную плату составят почти 6 млрд рублей. 
А по консолидированному бюджету – 15,6 млрд рублей (рост на 17%).

На заседании правительства региона прозвучали значительные 
цифры социальной поддержки населения. В целом на отрасли социаль-
ной сферы будет выделено 19,2 млрд рублей (рост на 34%). На здравоох-
ранение предусмотрено 9 млрд рублей (с учетом средств Фонда ОМС), 
социальную политику – 5,4 млрд рублей, на образование – 8,4 млрд 
рублей, на физическую культуру и спорт – 162 млн рублей, на культуру –
200 млн рублей. Важно отметить, что эти суммы запланированы без учета 
федеральных средств и без капитальных вложений.

В целях стимулирования жилищного строительства и улучшения 
жилищных условий граждан предусмотрены средства в общей сумме 1,4 
млрд рублей (рост на 14%). 

Из них по 400 млн рублей запланировано на переселение граждан 
из аварийного жилья и выплату регионального материнского капитала, 
300 млн рублей на субсидирование процентных ставок при ипотечном 
кредитовании, 200 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот.

В ходе обсуждения бюджета на 2014 год губернатор Олег Богомо-
лов поручил вести анализ обращений и жалоб граждан и использовать 
их как критерий в оценке эффективности работы бюджетной сферы. 
Вопрос был поднят не случайно, ведь основным направлением глав-
ного финансового документа остается повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы – учителям, врачам, воспитателям, 
работникам культуры.

Как отметил Олег Богомолов в ходе совещания, качество услуг 
в бюджетной сфере должно повышаться вместе с уровнем зарплаты,
а спрос за него должен быть серьезным. «Мы должны сокращать количе-
ство жалоб-обращений в любой сфере на качество оказанной услуги», –
отметил глава Зауралья.

Олег Богомолов поручил руководителю аппарата правительства 
Вадиму Шумкову жестко контролировать этот вопрос и ежеквартально, 
по итогам заявлений, жалоб, которые приходят в адрес правительства, 
давать динамику количества обращений граждан по некачественному 
исполнению предоставляемых услуг по отраслям.

В регионе ожидается значительный рост бюджета на плановый 
период до 2016 года. По словам заместителя губернатора – начальника 
финансового управления Елены Перминовой, в будущем году доходы 
областного бюджета составят почти 30,3 млрд руб. (увеличение на 21%), 
расходы – 34,1 млрд рублей (увеличение на 25%). В будущем году кон-
солидированный бюджет региона (с учетом бюджетов муниципальных 
образований, внебюджетных фондов, трансфертов) перешагнет рубеж 
в 40 млрд рублей. При этом бюджет остается дефицитным (3,9 млрд 
рублей), и это сигнал к более серьезной работе с источниками доходов. 

По мнению губернатора Олега Богомолова, пополнить бюджет 
возможно. 

– Обеспечение роста доходной части бюджета – это задача не только 
финансового управления и налоговиков. Все руководители отраслевых 
департаментов должны осуществлять постоянный мониторинг налого-
плательщиков. Приглашать и разбираться с теми, кто декларирует убыт-
ки. Знать, в чем тут причина, – в сложном экономическом положении 
или желании скрыть свои доходы, – сказал глава Зауралья.

Еще один аспект эффективности принятого бюджета касается 
принятых госпрограмм. По словам губернатора, необходимо не только 
их финансировать, но и получать ожидаемый результат. 

– Ежеквартально департаменты будут отчитываться как за освоен-
ные средства, так и за достигнутый результат. Вкладывать деньги «просто 
так» – это непозволительная роскошь. Если запланированных итогов 
нет, то мы будем пересматривать подходы к реализации программ, – 
подчеркнул Олег Богомолов.

Основным приоритетом бюджетной политики Зауралья на будущий 
год остается повышение заработной платы работникам бюджетной сфе-
ры в соответствии с указами президента страны. Предполагается в 2014 

В 2014 году в Курганской области соци-
альные расходы и социальная поддержка 
граждан будут сохранены. Такое заявле-
ние сделал губернатор олег богомолов 
на заседании правительства региона 14 
октября во время рассмотрения бюджета 
области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов. 

бЮдЖет кУрганСкой облаСти
Сохранит СоциальнУЮ наПравленноСть

Олег БОГОМОЛОВ,
губернатор Курганской области:

– Качество услуг в бюджетной сфере должно повы-
шаться вместе с уровнем зарплаты, а спрос за него 
должен быть серьезным. Мы должны сокращать коли-
чество жалоб – обращений в любой сфере на качество 
оказанной услуги.

Курганская область
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Однако, по словам председателя областной Думы Владимира 
Хабарова, «следует избегать излишней милитаризации патриотиче-
ского воспитания молодежи». Базовой составляющей должно стать 
гражданско-патриотическое воспитание. В этом направлении можно 
развивать добровольческое движение, способствовать становлению 
молодежного парламентаризма, стимулировать любую общественно-
полезную активность молодежи.

Депутаты областной Думы намерены разработать региональный за-
кон о патриотическом воспитании граждан и обратиться в Правительство 
Российской Федерации с предложением ускорить внесение в Государ-
ственную Думу РФ проекта Федерального закона «О патриотическом 
воспитании граждан Российской Федерации». 

Планируется рассмотреть вопрос о создании единого областного 
реестра общественных организаций, осуществляющих работу по патри-
отическому воспитанию молодежи на территории области.

Особое внимание участники Дня депутата обратили на необ-
ходимость расширения патриотической тематики в теле- и радио-
программах, в печати и интернет-проектах. Учитывая практически 
полное отсутствие в современной детской художественной литературе 
произведений патриотической направленности, предложено предус-
мотреть в областном бюджете средства на издание серии краеведческой 
литературы для детей, а также сборников документов и воспоминаний, 
раскрывающих боевой и трудовой подвиг молодого поколения в годы 
Великой Отечественной войны.

Зауральские парламентарии считают, что необходимо выстроить 
стройную систему патриотического воспитания, которая охватывала 
бы детские сады, школы, университеты, общественные организации и 
трудовые коллективы, способствуя укреплению в обществе базисных 
духовно-нравственных ценностей. 

В настоящее время в Курганской области действуют несколько за-
конов, регулирующих сферу гражданско-патриотического воспитания 
молодежи: «О государственной молодежной политике в Курганской 
области», «О правовом регулировании отношений в сфере образования 
на территории Курганской области», «О дополнительных мерах по содей-
ствию физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей, 
защите их здоровья, нравственного и духовного развития на территории 
Курганской области», а также ряд целевых программ. В разработке об-
ластного закона о молодежной политике активное участие приняли 
молодые парламентарии – члены Общественной молодежной палаты, 
действующей при Курганской областной Думе уже более пяти лет.

 Признавая необходимость разработки законодательства с уче-
том практических примеров патриотического воспитания, депутаты 
областной Думы посвятили этой теме очередной традиционный День 
депутата в избирательном округе. Мероприятие прошло на территории 
Куртамышского района, славящегося своими нестандартными подхо-
дами к решению вопросов патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 

Участники мероприятия посетили кадетскую школу-интернат, 
имеющую в области особую популярность и авторитет. Количество же-
лающих в ней учиться, осваивать одновременно военные и специальные 
дисциплины превышает возможности самого учебного заведения. Гости 
побывали также в подразделениях ДОСААФ – в автошколе и АТСК 
«Оберон – клуб», где курсанты обучаются вождению, изучают самолеты 
и занимаются парашютным спортом. 

Участники Дня депутата сошлись во мнении, что в Курганской 
области создана система патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, в реализации которой участвуют орга-
ны государственной власти и местного самоуправления, ветеранские, 
детские и молодежные общественные организации, учреждения об-
разования и культуры. Во многом уникальным является опыт Зауралья 
по организации кадетских классов и групп в общеобразовательных 
учебных заведениях, развития историко-краеведческого движения. 
В Курганской области действует 21 региональное отделение ДОСААФ, 
где занимаются около 1,5 тысячи детей. Кадетское движение объ-
единяет более 2,5 тысячи кадет из 29 общеобразовательных школ и 
профессиональных училищ области. В трех школах области открыты 
мариинские классы. Создана областная Лига кадет, существуют 8 по-
исковых отрядов, созданных, в том числе, и по инициативе молодежи. 
Действует сайт «Память Зауралья», направленный на патриотическое 
воспитание населения.

Депутаты, отмечая достижения в сфере военно-патриотического 
воспитания молодежи, обозначили и ряд задач, требующих незамед-
лительного решения. Среди них – изменение ценностных ориентиров 
молодежи, повышение позитивного отношения к военной службе, 
активизация гражданской активности молодых людей.

Решение задач гражданского, 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения на основе приобщения 
его к духовным и нравственным ценностям 
является приоритетом государственной  
молодежной политики в Курганской области.
Депутаты областной Думы считают 
важнейшей составляющей в решении 
этой задачи – формирование соответствующей 
законодательной базы на территории Зауралья.

раСтить
Патриотов  

Курганская область
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анатолий матерн:
образование и наУка
вытянУт роССиЮ

а также предприятия и центры инновационной инфраструктуры 
университета. Возможно, лучшие проекты СТТЮ «Техностарт» 
будут принимать участие в международной выставке промышлен-
ности и инноваций «ИННОПРОМ», которая ежегодно проводится 
в Екатеринбурге. 

Эффективным средством воспитания подрастающего по-
коления, полагает Анатолий Матерн, может стать организация 
стажировок школьников в студенческих строительных отрядах 
УрФУ, участие их в производственной деятельности, культурной 
жизни и досуговых мероприятиях университета.

Кировский – студенческий район Екатеринбурга. Поэтому 
депутат Заксобрания Анатолий Матерн намерен содействовать 
масштабному инфраструктурному обновлению студгородка УрФУ, 
которое предполагает строительство новых общежитий и объектов 
социального назначения. В зоне его внимания также будут нахо-
диться реконструкция мостов над дублером Сибирского тракта, 
надземного пешеходного перехода ЖБИ-Синие Камни, расшире-
ние и активизация программы строительства многофункциональ-
ных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) в жилых 
микрорайонах. Предлагает депутат и строительство монорельсо-
вой линии «легкого метро», которое свяжет микрорайон ЖБИ с 
центром города. К решению этих задач могут быть привлечены 
студенческие строительные отряды (ССО) УрФУ, учитывая их опыт 
в строительстве жилого микрорайона Академический. 

Качество жизни екатеринбуржцев может быть значительно 
выше, – заявил Анатолий Матерн в своей предвыборной про-
грамме. Для этого он намерен содействовать распространению и 
внедрению новых стандартов строительства, инфраструктурного 
обеспечения, качества воды, разработке и реализации программ 
и технологий энергосбережения. Должен быть распространен 
опыт Экспериментально-производственного комбината УрФУ по 
организации электро- и теплоснабжения потребителей. К числу 
важнейших компонентов повышения качества жизни депутат 
относит ликвидацию компьютерной безграмотности, создание и 
развитие системы бесплатного образования для граждан старшего 
возраста – Университета Зрелости. 

В Заксобрание Анатолий Матерн пришел уже со своей 
конкретной программой действий. В ней всего пять пунктов, но 
очень важных и для района, и для всего Екатеринбурга. Первым 
идет «Качественное образование через всю жизнь». Собственно, 
глубочайшее убеждение Матерна состоит в том, что именно об-
разование, наука могут сыграть роль локомотива в решении слож-
нейших социально-экономических проблем. На одной из встреч 
с избирателями он так и заявил: «Образование и наука вытянут 
Россию». В выполнении этого пункта программы он ведущую 
роль отводит Уральскому федеральному университету, считая, что 
именно он способен предоставить уральцам образование гаранти-
рованного качества. 

Будущее – за молодыми, считает депутат. Их энергия способна 
на многое, если направить ее в нужное русло. Для этого Анатолий 
Матерн предлагает создать на базе Института физического воспи-
тания, спорта и молодежной политики УрФУ детско-юношеский 
клуб «Чемпион». Организовать ежегодную спартакиаду Кировского 
района – районные соревнования с участием спортивных коллек-
тивов домов, микрорайонов, школ, предприятий и учреждений. 
УрФУ может оказывать организационную поддержку и информа-
ционное сопровождение ежегодного спортивного фестиваля «Май-
ская прогулка», наладить действенный общественный контроль 
за состоянием спортивных объектов в Шарташском лесопарке. 
Еще одно из направлений этой работы – развитие и поддержание 
дворовых спортивных объектов – спортплощадок, спортгородков. 

Важнейшим своим делом считает депутат и содействие патри-
отическому воспитанию молодежи. С этой целью на базе УрФУ 
может быть создан детско-юношеский клуб – с привлечением 
Института военно-технического образования, Института физи-
ческого воспитания, спорта и молодежной политики, Института 
гуманитарных наук и искусств, Института социально-политиче-
ских наук и Союза студентов. Развитию возможностей досуга мо-
лодежи, занятиям техническим творчеством будет способствовать 
станция технического творчества юных на базе УрФУ с широкой 
сетью подстанций в школах. К этой работе депутат надеется при-
влечь инженерно-технические и естественнонаучные институты, 

Свердловская область 

В Законодательном Cобрании Свердловской 
области появились новые лица – депутаты, 
избранные на дополнительных выборах в 
сентябре нынешнего года. Среди новичков 
и первый проректор Уральского федераль-
ного университета анатолий матерн. 
Он избран по Кировскому одномандатному 
избирательному округу №8 г. Екатеринбур-
га – за него проголосовало большинство 
жителей этого района, принявших участие 
в выборах в единый день голосования. 

образование и наУка
вытянУт роССиЮ
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Неотъемлемой частью жизни горожан является участие их в 
культурных мероприятиях. Матерн предлагает проводить Венские 
фестивали музыкальных фильмов, Весну УПИ, осуществлять дру-
гие масштабные проекты международного и федерального уровня, 
имеющие большое социально-культурное значение. Привлекать 
лучших выпускников школ Урало-Западносибирского региона к 
участию в школьных КВНах, «Тест-драйвах в Уральском федераль-
ном университете», «Новогодних елках для самых маленьких» и 
т.д. «Необходимо создать атмосферу заинтересованного общения и 
коллективного творчества с привлечением фольклорных и художе-
ственных коллективов УрФУ», – говорит он.

Непременным и обязательным для себя депутат Заксобрания 
Свердловской области Анатолий Матерн считает постоянное и 
активное общение с избирателями под девизом «От идеи – к реа-
лизации». Он намерен систематически отчитываться перед избира-
телями, информировать их о проделанной работе и перспективных 
проектах, проводить встречи с жителями избирательного округа. 
Для этого будет создан постоянно действующий депутатский про-
ектный офис, что будет способствовать скорейшему рассмотрению 
обращений граждан. 

В том, что программа действий депутата Анатолия Матерна не 
просто предвыборные обещания, а реальные проекты, убеждает уже 
то, что многие ее пункты уже начали реализовываться. Так, в сентя-
бре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал 
идею Матерна по строительству в Кировском районе Екатеринбурга 
современного кампуса УрФО, который будет способствовать фор-
мированию новой экономики региона. Евгений Куйвашев принял 
личное участие в закладке первого символического кирпича здания 
научно-образовательного центра «Информационно-телекоммуни-
кационные системы и технологии», который станет началом ин-
фраструктурного обновления района. Строительство современного 
кампуса будет вестись в районе озера Шарташ и, безусловно, самым 
непосредственным образом повлияет на условия жизни практически 
всех жителей города. Это и новые решения транспортного сообще-
ния, и тысячи новых рабочих мест, и развитие высокотехнологичных 
производств, в том числе в сфере здравоохранения. 

доСЬе

Анатолий Иванович Матерн родился 1 апреля 1951 года 
в поселке Вагиль Гаринского района Свердловской 
области, в семье обрусевших немцев. Его предки при-
ехали в Россию из Германии еще при Екатерине Второй, 
в 1766 году, и почти на протяжении двух веков растили 
хлеб в Поволжье. Во время Великой Отечественной 
войны его отец Иван Иванович был репрессирован и 
сослан на север Свердловской области, в СевУралЛаг, 
без права возвращения на родину.  

После школы Анатолий Матерн в 1968 году поступил 
на химико-технологический факультет Уральского 
политехнического института, с которым и связал всю 
свою жизнь. Здесь он защитил сначала кандидатскую, 
а потом и докторскую диссертации. 

В 1988 году Анатолий Иванович стал деканом родного 
химико-технологического факультета, а в 2007 году 
возглавил вуз. В 2010 году, с образованием Уральского 
федерального университета, Матерн становится пер-
вым проректором крупнейшего в регионе учебного 
заведения. 

А.А. Матерн – член объединенного совета по химическим 
наукам Уральского отделения РАН, член редколлегии 
журнала «Аналитика и контроль», организатор ком-
плексных научно-исследовательских работ в институ-
тах УрО РАН, институтах РАН Москвы, Новосибирска, 
Казани. Руководитель и соисполнитель ряда грантов, 
целевой программы фундаментальных исследований 
президиума РАН. Организатор международного со-
трудничества с университетами городов Бари (Италия), 
Веспрем (Венгрия).  

Автор 125 публикаций, в том числе нескольких научно-
популярных книг. Почетный работник высшей школы. 
Матерн входит в Совет директоров предприятий и ор-
ганизаций Кировского района Екатеринбурга, является 
членом президиума Совета предприятий химической 
промышленности Свердловской области. Участник сове-
щаний и рабочих групп при губернаторе и правительстве 
Свердловской области. Награжден грамотой Минвуза, 
грамотами правительства Свердловской области. 
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– Анастасия, намерены ли Вы заниматься созданием бренда города 
в Сенате? На Ваш взгляд, возможно ли это сделать с помощью нового 
общественного органа?

– Определенный бренд Екатеринбурга уже объективно суще-
ствует. Мы не столько намерены создать городу новый имидж, сколь-
ко сделать его более привлекательным. Я надеюсь, что в Сенат удастся 
привлечь достаточное количество молодежи. Как Вы могли заметить, 
в городской думе практически нет молодых людей, а женщин здесь 
всего три. Такое отношение к женщинам свойственно скорее Ирану 
и Афганистану, но никак не современному российскому городу.

– В своей предвыборной программе Вы говорили, что Екатеринбург 
могут изменить известные люди. Каким образом Вы намерены привле-
кать знаменитостей в Сенат? 

– Есть только один способ – ходить за ними, разговаривать, 
убеждать. Известные люди – штучный товар. Постепенно, когда 
люди убедятся, что Сенат действительно решает важные задачи, что 
мы не бросаем свою работу, а продолжаем настойчиво ставить во-
просы перед губернатором, сити-менеджером, полпредством и даже 
перед федеральными органами, у нас появится много громких имен.

– С кем Вы хотели бы обсуждать перспективы развития Екате-
ринбурга в Сенате?

– В Екатеринбурге очень много достойных людей. Я хотела бы 
работать вместе с моими конкурентами по борьбе за звание главы 
города, которые не прошли на выборах. Это, безусловно, Яков Силин 
и Александр Бурков, а также Евгений Артюх, Андрей Альшевских и 
Игорь Рузаков. Мы видим состав Сената многопартийным и непо-
литизированным. Кроме того, должно учитываться мнение деятелей 
культуры. Участниками наших заседаний могут стать писатель Алек-
сей Иванов и лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин.

– Кто уже согласился войти в Сенат? 
– Полный список пока готовится, и мы надеемся, что к перво-

му заседанию Сената в него войдут не меньше 300 человек. Помимо 
представителей издания «Регионы России», участниками Сената 
согласились стать известный телеведущий Евгений Енин, ведущие 
телеканала Malina.am Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай, главный 
редактор URA.Ru Михаил Вьюгин, генеральный директор «МК – 
Урал» Денис Токарский, руководитель «Областного телевидения» 
Антон Стуликов и целый ряд других известных журналистов. 

– Спасибо, Анастасия. Желаем Вам успехов!

– Анастасия, очень приятно, что Вы продолжаете заниматься про-
блемами города. Вы войдете в Екатеринбургский городской сенат как 
его спикер. Почему Вы пришли к решению участвовать в этом проекте?

– В Екатеринбурге уже 20 лет работает и принимает решения 
городская дума, у которой есть свои недостатки. В этом органе 
представлено не все население города. Очень много интересных 
людей – патриотов Екатеринбурга не могут попасть в городскую 
думу, потому что это очень дорого – выборы стоят больших денег. 
Чтобы помочь таким людям выразить свое мнение, возникла мысль 
сформировать дополнительный, по-настоящему демократический 
орган – Екатеринбургский городской сенат. Ежемесячный членский 
взнос – 1 тыс. рублей – поможет Cенату раз в месяц арендовать зал 
для заседаний, печатать материалы и устраивать обсуждение важных 
городских проблем. 

Монархическая партия и я как ее представитель участвовали 
в выборах главы города и депутатов городской думы. Мы должны 
были показать недостатки существующей системы – безвластность 
думы и мэра, а с другой стороны – призвать людей создать новый 
общественный орган. 

– С какими предложениями Вы намерены выступить в Сенате? 
Какими проблемами Вы намерены заняться на посту спикера сената в 
первую очередь?

– Уже утверждена повестка первого заседания Сената, которое 
состоится 12 ноября 2013 года. Первый вопрос, который будет об-
суждаться, – это транспортная проблема города. Мы предлагаем рас-
смотреть так называемую концепцию малого транспортного кольца, 
которое могло бы разгрузить центр Екатеринбурга от автомобилей. 
Второй вопрос – состояние городской экологии. В Екатеринбурге 
не очень хорошее состояние окружающей среды, что влияет на каче-
ство жизни. Этот вопрос хотелось бы обсудить комплексно, поэтому 
мы приглашаем экологов и других специалистов к обстоятельному 
разговору.

– В каких направлениях должен развиваться Екатеринбург? Что 
бы Вы хотели в нем изменить?

– Город – это очень сложный организм. Безусловно, он дол-
жен развиваться во всех направлениях и решать не только транс-
портные и экологические проблемы. К примеру, Екатеринбург с 
трудом может конкурировать с другими городами за молодежь. 
Глобализация привела к тому, что нашими соперниками стано-
вятся не только Москва и прочие крупные российские города, но 
и Лондон с Сан-Франциско.

Спикером нового общественного
органа, создаваемого по инициативе 

активных горожан, станет
анастасия бакова, одна из самых 

ярких представительниц
политической сцены Екатеринбурга. 

екатеринбургский
городской сенат

готов сделать
город успешным

Свердловская область 
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Проектный институт «роСмашинЖиниринг»:

оПереЖая 
время

Современный темп жизни требует от предпринимателей постоянной модернизации 
производства. Однако многие из них сталкиваются с невозможностью осуществления 
задуманного, что зачастую связано с проблемой неэффективной организации внутренней 
логистики предприятия. О том, как профессиональная команда Проектного института 
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ» помогает предпринимателям находить решения, создавая 
реальные проекты за нереальное время, рассказали «Регионам России» директор по 
проектированию «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» константин щербинин и руководитель 
архитектурного бюро александр барабанов.

Александр Барабанов: Логистические 
комплексы сегодня играют все более 
значимую роль в ведении бизнеса. Од-
нако при анализе состояния складского 
хозяйства нескольких промышленных 
предприятий был выявлен общий аспект 
неэффективности организации хра-
нения и учета продукции. По оценкам 

независимых источников, участки ответственного хранения 
в производственных цехах занимают до 35% всех заводских 
площадей. Естественно, это затрудняет дальнейшее развитие 
и совершенствование заводского пространства. Предприятие 
вынуждено нанимать неквалифицированную, низкоэффектив-
ную рабочую силу для обслуживания складских помещений. 
В ходе расширения производства происходит увеличение шта-
та, складских площадей и парка логистического оборудования. 
Все это приводит к снижению эффективности производства. 
Созданный специалистами проектного института «РОС-
МАШИНЖИНИРИНГ» современный логистический центр 
открывает возможности для модернизации других объектов 
предприятия за счет ликвидации привязки производственных 
и складских площадей.

«РР»: Каковы преимущества логистического комплекса 
нового поколения?

К.Щ.: Данный логистический комплекс обеспечивает не-
обходимые условия для дальнейшего совершенствования и бы-
строго развития заводского производства. За счет увеличения 
фронтов выгрузки-погрузки и конфигурации складского про-
странства происходит многократное увеличение грузопотока. 
В проекте реализованы инжиниринговые решения, благодаря 

«Регионы России»: Проектный институт «РОСМАШИНЖИ-
НИРИНГ» разработал логистический комплекс нового поколения. 
Что послужило предпосылкой его создания?

Константин Щербинин: Основной 
причиной разработки логистического 
комплекса нового поколения стала по-
требность в повышении эффективности 
промышленности. В последнее время 
тренд на реиндустриализацию экономи-
ки приобрел явный характер. По всему 
миру наблюдается технологическая и 
эстетическая эволюция того, что раньше 

было просто складом. Логистические комплексы становятся 
универсальной площадкой для учета производства, управления 
сбытом, улучшения сервиса при отгрузках. И перед специали-
стами компании «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» стояла задача 
разработать логистический комплекс нового поколения, кото-
рый сможет обеспечить централизацию работ по приемке, хра-
нению, упаковке, комплектации и отгрузке товарной продукции 
из единого центра. Разработанная специалистами компании 
новая концепция обеспечивает увеличение оборачиваемости 
складов и увеличение в несколько раз грузопотоков предпри-
ятия. Архитектура склада получает более весомое значение. 
Можно сказать, что склад становится визитной карточкой 
предприятия, местом прямого взаимодействия с заказчиком.
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когенерационных установок в России подтвердил, что они 
отличаются высокой надежностью, простотой управления, 
низкой себестоимостью вырабатываемой электрической и 
тепловой энергии. Монтаж оборудования на мини-ТЭЦ осу-
ществляется без чрезмерных финансовых и трудовых затрат. 
Также в большинстве случаев обеспечивается дистанционное 
управление работой станции и программирование режимов 
работы на любой период времени. 

«РР»: Почему предпринимателям, желающим решить про-
блемы неэффективного использования складских помещений, 
выгодно обращаться именно в «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»?

К.Щ.: Проекты, которые разрабатываются нашими специ-
алистами, реализуются в рекордные сроки. Проектирование, 
строительство и ввод объекта в эксплуатацию «под ключ» 
занимает всего 9 месяцев. Окупается объект уже за два года 
эксплуатации. Предприниматель экономит до 50 млн рублей 
на реализации проекта. Для обслуживания логистического 
комплекса нового поколения требуется в три раза меньше пер-
сонала. Кроме того, компания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» 
предоставляет 10 лет гарантии на объект. 

А.Б.: Специалисты архитектурного бюро и проектировщи-
ки института «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» предлагают самые 
современные и инновационные архитектурные проекты. Тем 
самым они обеспечивают  вывод промышленной архитекту-
ры на качественно новый эстетический и технологический 
уровень.

Анатолий ГРЕДИН, 
председатель Совета директоров
ЗАО «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»:

– Благодаря новейшей управлен-
ческой методике команда проектного 
института «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» 
выполняет заказы за вдвое меньший 
срок, чем принято ожидать. Использова-

ние базы накопленных типовых проектных решений обеспе-
чивает достижение высоких эксплуатационных характеристик 
зданий и сооружений, снижение стоимости строительства, 
сокращение затрат на проектные и изыскательские работы.

Дмитрий ПАНОВ, 
генеральный директор
ЗАО «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»:

– В Проектном институте «РОС-
МАШИНЖИНИРИНГ» работает штат 
проектировщиков с высокими про-
фессиональными компетенциями для 
выполнения самых сложных задач. Ос-

нову коллектива составляют опытные инженеры, за плечами 
которых десятки успешно реализованных проектов в рамках 
крупнейших советских и российских проектных организаций. 
Особая гордость института – архитектурное бюро, уникальная 
команда которого выполнила сотни проектов по всему миру, 
получив повсеместное признание. 

которым обеспечивается надежность и эффективность систем 
тепло- и энергообеспечения. Кроме того, эксплуатационные 
показатели объекта становятся оптимальными.

А.Б.: Предлагаемая архитектурная концепция, разработан-
ная специалистами компании, отвечает мировым тенденциям 
в области проектирования и строительства современных ло-
гистических центров. Благодаря внедрению WMS (Warehouse 
Management System), улучшению условий работы, минимиза-
ции ручного труда и применению инновационных методов в 
производстве производительность объекта повышается. 

«РР»: Какие новые технологии используются в логистическом 
комплексе нового поколения?

К.Щ.: Прежде всего следует отметить упомянутую Алек-
сандром Барабановым систему управления WMS (Warehouse 
Management System). Она обеспечивает комплексное решение 
задач автоматизации управления складскими процессами. 
WMS поддерживают операционные нужды современного скла-
да и обеспечивают автоматизированное управление объектом: 
это включает в себя получение товара, контроль его качества 
и количества, размещение в соответствии с условиями хра-
нения. Также система управления обеспечивает пополнение 
комплектовочных зон, резервирование товаров, комплектацию 
заказов, их отгрузку и многое другое. Иными словами, система, 
подчиняясь многочисленным правилам, выполняет ту работу, 
которую обычно осуществляет низкоквалифицированный 
персонал предприятия. Основная идея WMS состоит в том, 
чтобы склад функционировал без участия человека. Управле-
ние складскими работниками реализуется в рамках описан-
ных бизнес-процессов, настроенных правил, ограничений 
и приоритетов, а также фиксацией в реальном времени всех 
операций, которые они выполняют. В качестве передаточного 
инструмента от системы к складскому работнику и обратно 
обычно используются бумажные носители, радиотерминалы 
или голосовое управление.

Также стоит отметить, что при строительстве логистиче-
ских комплексов используются инновационные материалы 
SIKA. Компания-производитель имеет богатейший в Европе 
опыт производства полимерных кровельных мембран. В боль-
шинстве стран SIKA зарекомендовала себя как один из лидеров 
строительной промышленности. Мембраны для кровли об-
ладают выдающимися механическими, физическими и хими-
ческими свойствами, которые позволяют покрытиям успешно 
противостоять негативным воздействиям окружающей среды. 

А.Б.: Не менее важной, на мой взгляд, является Когене-
рационная станция UPB Energy. Необходимо пояснить, что 
когенерация – это оптимальное решение для выполнения задач 
автономного тепло-энергообеспечения. Потребность в полной 
автономности объекта может быть обусловлена либо его объ-
ективными характеристиками, среди которых невозможность 
подключения к теплоцентралям, газовым и электрическим 
сетям, так и по экономическим соображениям. Когенераци-
онная установка позволяет использовать топливные ресурсы с 
максимальным КПД, достигающим 96%. Сегодня мини-ТЭЦ 
нашли свое широкое применение на крупных промышленных 
предприятиях. Важным достоинством мини-ТЭЦ являются 
их хорошие экологические характеристики. При сжигании 
топлива отсутствуют выбросы твердых частиц и оксидов серы, 
интенсивность выбросов оксидов азота полностью удовлетво-
ряет показателям предельно допустимой концентрации.

И главное преимущество мини-ТЭЦ – их технико-эко-
номические показатели. Опыт сооружения и эксплуатации 

Свердловская область

Проектный институт «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»
620075, г. Екатеринбург,

ул. Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», офис 1701
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Проектный институт: www.project-rmi.ru
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Выставка ЕМО – главное событие в европейской инду-
стрии промышленных технологий. Эта крупнейшая между-
народная выставка металлообрабатывающего оборудования 
традиционно проходит в Ганновере (Германия). В этом году 
выставку посетил порядка 145 тысяч человек из более чем 
ста государств, а свои достижения представили более 2100 
экспонентов со всего мира. Как отмечают сами организато-
ры выставки, каждый второй посетитель относился к числу 
руководителей своего предприятия и имел полномочия при-
нимать решения по капиталовложениям.

«Пумори» постоянно участвует в работе ЕМО с 1995 
года, и именно на ЕМО-1995 было положено начало вза-
имоотношениям «Пумори» и корпорации Okuma – одного 
из крупнейших мировых производителей металлообраба-
тывающего оборудования высшего класса качества. Это 
сотрудничество успешно продолжается уже восемнадцать 
лет. Подобные взаимовыгодные отношения установлены 
у корпорации с десятками ведущих станкостроительных 
и инструментальных компаний. Инжиниринговый бренд 
«Пумори» получил в этом году еще одну высокую оценку: 
по итогам всероссийского рейтинга корпорация признана 
лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. 
Перед представителями Уральской машиностроительной 
корпорации стояла цель познакомить на выставке в Ганно-
вере новых потенциальных партнеров с брендом «Пумори», 
который означает надежность, качество и долгосрочные вза-
имовыгодные связи. Они отлично справились с этой задачей.

Коммерческий директор корпорации Олег Полукаров 
отметил, в частности, что представители «Пумори» «были 
приятно удивлены высоким уровнем узнаваемости наше-
го бренда среди не только российских, но и зарубежных 
предприятий». «Многие из подходивших к нашему стенду 
посетителей говорили, что они знают нас и предлагаемую 
нами продукцию, желают познакомиться с нашими но-
винками, выражали удовлетворение по поводу того, что 
все-таки есть российское предприятие, которое выступает 
на EMO с качественным, привлекательным стендом, – по-
яснил он. – С другой стороны, мы сами, интересуясь но-
винками в металлообработке, посетили множество стендов 
зарубежных производителей оборудования и инструмента, 
и не раз оказывалось, что, увидев наши визитные карточки, 
сотрудники этих компаний заявляли, что знают «Пумори» и 
хотят сотрудничать».

На минувшей выставке сотрудники предприятий кор-
порации «Пумори» также работали на стендах поставщиков, 
помогая им продвигать оборудование и инструмент. Руко-
водители корпорации провели переговоры практически со 

Уральская машиностроительная 
корпорация «Пумори» приняла самое 
активное участие в международной 
выставке ЕМО, состоявшейся в Ганновере 
16–21 сентября. Продукция компании 
в очередной раз вызвала большой интерес 
у посетителей со всего мира.

Александр Баландин, 
генеральный директор 
Уральской машино- 
строительной 
корпорации «Пумори»:

– Новая расточная система, 
разработанная и реализован-
ная нашими специалистами, 
обеспечивает высочайшие 
параметры по стабильности 
и точности обработки деталей 

с шагом перемещения 0,001 мм на диаметр. Электрон-
ный дисплей может встраиваться в головку или разме-
щаться на выносном пульте управления. Все это в сово-
купности с конкурентоспособной ценой делает ее одной 
из лучших в ряду подобного рода оборудования в мире. 
Такие расточные системы выпускаются лишь единицами 
компаний в мире, в то время как спрос на них неуклонно 
растет. Наше участие в выставке ЕМО – это уникальная 
возможность не только продвинуть бренд «Пумори» на 
рынке высокоточного вспомогательного инструмента и 
показать наши новые разработки, но и установить но-
вые контакты с потенциальными партнерами. 

Свердловская область

«ПУмори»: надеЖноСть и качеСтво

всеми корпоративными партнерами: Okuma, Fastems, AMS, 
Ingersoll, Bison, WTO и многими другими. Также состоялись 
переговоры и с дилерами «Пумори» в странах Восточной 
Европы. В частности, поднимался вопрос об участии Пумори 
в выставках в Польше и Болгарии с их помощью. 

Бренд «Пумори» интересен посетителям, прежде всего, 
как марка высокоточного вспомогательного инструмента, 
который конструируется и производится предприятиями 
корпорации. В этом году в фокусе экспозиции была но-
винка – прецизионные расточные системы с цифровой 
индикацией. 



95Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

Насколько точно будет 
сформулирована цель создания 
новой школы или детского 
сада, настолько успешной будет 
работа этого образовательного 
учреждения, считают специалисты 
группы компаний «лидер».школа начинается

с уникальной идеи
«Лидер» занимается комплектаци-

ей детских садов и школ и созданием 
детских учреждений практически «с 
нуля». Главной особенностью и преиму-
ществом компании является уникаль-
ная, которая позволяет создать бренд 
школы еще на стадии проектирования. 

«Мы внимательно следим за но-
винками оборудования для образова-
ния и делаем современные учебные 
кабинеты. Учебный процесс должен 
быть увлекательным, но, к сожалению, 
не всегда он такой. К примеру, принцип 
действия электрического двигателя 
можно изучать по-разному – можно 
посмотреть фильм, можно покрутить 
динамо-машину, чтобы понять суть 
процесса, а можно использовать спе-
циальный стенд, который позволяет 
понять суть происходящих процессов», 
– считает управляющий компании 
Алексей Данилин. «Лидер» может 
полностью обеспечить образователь-
ные учреждения недорогой, но функ-
циональной мебелью и современным 
учебным оборудованием. 

Компания поставляет на россий-
ский рынок высокотехнологичное 
оборудование британской компании 
Promethean LTD – это интерактивные 
доски ActivBoard, которые оснащены 
акустической системой и поддержи-
вают многопользовательский режим, 
позволяющий одновременно работать 
с доской учителю или воспитателю 
и ученику, а также интерактивные 
столы ActivTable, позволяющие зани-
маться одновременно 8 ученикам. На 
сегодняшний день это самое лучшее 
интерактивное оборудование, пред-
ставленное на мировом рынке. «Я 
семейный человек, у меня двое детей. 
Старшая дочь ходит в школу, а младший 
– в детский сад. Всю нашу продукцию 
«проверяют» именно они, поэтому мы 
всегда уверены, что наши предложения 
будут полезны и интересны детям», – 
рассказал Алексей Данилин. 

Специалисты компании работают с 
максимальной доступностью и откры-
тостью для своих клиентов. По словам 
Алексея Данилина, в офис компании 
можно позвонить в любой момент дня и 
ночи, и даже если никого не окажется на 
месте, телефон работает круглосуточно 
и даже в выходные дни переключается 
прямо на директора. К тому же в офисе 
установлены видеокамеры, которые 
транслируют на сайте компании все, что 
прямо сейчас происходит в «Лидере». 
«Позвонив нам, клиенты в реальном 
времени видят менеджера, с которым 
они общаются. Так мы становимся 
ближе к людям, – пояснил Алексей 
Данилин. – Конечно, мы рады всем лю-
дям, приходящим в наш офис. Для них 
и наших Сотрудников мы сделали его 
удобным, ярким, запоминающимся».

В планах компании – дальнейшее 
развитие в поставках оборудования и 
мебели. Алексей Данилин подчеркнул, 
что «Лидер» постоянно работает с десят-
ками компаний-производителей, стара-
ясь найти лучших: «Недавно мы начали 
проводить конкурсы среди студентов 
Уральской архитектурно-художествен-
ной академии на самый удачный ди-
зайн школьной парты и стула, которые 
должны быть удобными, экологичными 
и экономичными. Молодежь приносит 
нам прекрасные варианты дизайна, и 
мы намерены использовать их в каче-
стве образца нашей продукции». Кроме 
того, в число задач компании входит 
создание представительств в регионах, 
чтобы клиенты могли обратиться в 
компанию в каждом крупном городе.

Группа компаний «Лидер» наме-
рена показать самое новое и техно-
логичное оборудование для детских 
учреждений 21–22 ноября в Ханты-
Мансийске  на специализированной 
выставке-форуме «Образование Югры 
– 2013», а также  17-18  декабря в Ека-
теринбурге на всероссийском форуме 
“Педагоги Росии”. 

СПРАВКА

ООО «ГК «Лидер» занимается комплектацией 
школ, детских садов и спортивных объектов 
с 2006 года. «Лидер» объединяет несколько 
предприятий: компания «Территория Первых» 
занимается поставками спортивного обору-
дования для воспитания будущих чемпионов, 
«Школа.ру» создает и комплектует концепту-
альные школы и детские сады, а профессио-
нальная сборка и установка оборудования – 
задача специалистов компании «Умелые руки».   

ООО «Группа компаний «Лидер»
620026, г.Екатеринбург,

ул. Большакова, дом 25, третий этаж
Тел. (343) 272-68-28, 8800-250-77-33

info@lider-ekb.ru
www.lider-ekb.ru

Алексей
Данилин,
управляющий
Группы компаний «Лидер»:

– Я семейный человек, у 
меня двое детей. Старшая 
дочь ходит в школу, младший 
сын – в детский сад. Новинки 

нашей продукции «проверяю» на них, поэтому 
мы всегда уверены, что наши предложения будут 
полезны и интересны детям.

ПРИГЛАШАЕМ
представителей власти, 
руководителей учебных 
заведений, компаний
и предприятий к сотрудничеству.

Интерактивный стол - стоимость от 399900 руб.

Интерактивная доска - стоимость от 60160 руб

Свердловская область
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Несколько лет назад 
проблема обманутых 

дольщиков, не получивших 
свои квартиры по вине 

недобросовестных 
строителей, приобрела 

такие масштабы, что 
федеральная власть была 

вынуждена обратить на нее 
особое внимание. В 2011 
году владимир Путин, 

тогда будучи премьер-
министром, обратился 

к руководителям субъектов 
Федерации с предложением 

самым внимательным 
образом «посмотреть, что 

в этой сфере происходит». 
Выступая на совещании 

по развитию жилищного 
строительства в регионах, 

он заявил: «В ряде случаев 
это проблема, за которую 
государственные органы 
как бы ответственности 

не несут, но социальные 
проблемы существуют, 
и мы не должны от них 

отмахиваться». Тогда 
же был определен срок, 

к которому проблема 
обманутых дольщиков 

должна была быть решена, 
– июль 2012 года. Сейчас 

уже видно, что в ряде 
регионов это указание 

Владимира Путина 
не исполнено. 

В частности это относится к 
Свердловской области.  

комплекса «Рощинский» требова-
лись денежные средства в размере 
более 2 миллиардов рублей.

Условия для  участников конкурса 
по достройке комплекса

были следующими:
1. Выполнить проект жилого ком-

плекса с получением государ-
ственной экспертизы.

2. Произвести обследование и го-
сударственную экспертизу не-
достроенных объектов, а затем 
реконструкцию и усиление их 
конструктивов.

3. Приступить к строительству жи-
лого комплекса.

4. Участнику проекта произвести 
финансирование из собственных 
средств в сумме не менее 100,0 
млн руб. до начала финансирова-
ния строительства из бюджета.

5. Компенсация денежных средств 
участникам проекта (заказчи-
ку и генеральному подрядчику) 
будет произведена из бюджета 
отдельными траншами в объеме, 
необходимом для завершения 
строительства жилого комплекса. 
Первый транш в объеме 470,0 млн 
руб. ожидается в конце 2011 г. – в 
начале 2012 г.

6. В процессе строительства остав-
шиеся (от обременения судом) 
квартиры подлежат продаже в счет 
компенсации выделенных средств 
из бюджета.

 В числе потенциальных застрой-
щиков свои услуги предложила Корпо-
рация «Маяк», которая к этому времени 
уже имела опыт достройки одного из 
проблемных объектов, где застройщи-
ком-банкротом был ЗАО «Новый центр», 

Министерством строительства 
Свердловской области в мае 2011 г. было 
предложено предприятиям строительно-
го комплекса, в том числе Корпорации 
«Маяк», принять участие в программе 
«Обманутые дольщики» в качестве заказ-
чика и генподрядчика. Самый крупный 
проект из числа проблемных объектов 
в Свердловской области – жилой ком-
плекс «Рощинский», где застройщик 
– ЗАО «УК «Новый град» в то время на-
ходился в процедуре банкротства.

С 2004 г. дольщики, вложившие 
денежные средства, заключив договора, 
до сих пор не получили причитающе-
еся им жилье. Более того, застройщик 
(генеральный директор Репета) перевел 
на этот объект дольщиков с других зем-
леотводов – объектов, где также собрал 
с них денежные средства. После данной 
процедуры освобожденные земельные 
участки от дольщиков были им проданы.

Таким образом, на земельном участке 
«Рощинский» ЗАО «УК «Новый град» 
сконцентрировалось 436 дольщиков, 
предъявивших права по решению судов на 
жилую площадь в объеме около 22 000,0 м2.

Земельный участок на Рощинской 
на тот момент имел 

следующие показатели:
1. Площадь земельного участка – 2,8 га.
2. Эскизный проект был выполнен 

без согласования с госэксперти-
зой, с планируемой ориентиро-
вочной площадью жилья около 
60 200,0 м2. Были заложены стро-
ительством три дома – №№ 5, 8, 
9 – без проекта и экспертизы с 
большими отступлениями от 
СНиП (строительные нормы и 
правила).

3. По предварительной экспертной 
оценке, на достройку жилого 

Свердловская область 

необходимо решение 
Проблемы обманУтых 
дольщиков
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В результате 2 октября 2012 года 
Арбитражный суд Свердловской области 
принял решение о передаче недостроен-
ных в Екатеринбурге на улице Рощин-
ской жилых домов дольщикам обанкро-
тившегося ЗАО «УК «Новый град».

На декабрь 2011 г. затраты ООО 
«Корпорация «Маяк» составили около 
120 млн руб.

Условия поменялись в декабре 2011 
года, после выполнения Корпорацией 
«Маяк» первого этапа взятых на себя 
обязательств. Министерством строи-
тельства и развития инфраструктуры 
Свердловской области было предложено 
Корпорации «Маяк» для продолжения 
застройки комплекса взять кредит в 
ОАО «САИЖК» под 9–11%, при заве-
рениях, что построенное жилье будет 
передаваться ОАО «САИЖК» по факти-
чески сложившимся затратам, в которые 
входит, в том числе, процент за кредит 
и передаваемое бесплатно жилье обма-
нутым дольщикам (протокол совещания 
от 05.03.2012).

Так как Корпорация уже понесла 
затраты на декабрь 2011 г. больше 120,0 
млн руб., ей ничего не оставалось, как 
принять условия Минстроя, взять кредит 
у САИЖК и погасить произведенные 
затраты. В общей сложности с января 
2012 года было получено 870, млн руб. 
со средней ставкой 10,25%, а также было 
привлечено 87,0 млн руб. от продажи 
свободных квартир по цене 55 тыс. руб. 
за квадратный метр.

Предусматривалось, что проект 
должен стать самоокупаемым: постро-
енное жилье продается через САИЖК, 
а вырученные деньги идут на достройку 
жилья обманутым дольщикам. Так как на 
строительство всего жилого комплекса 
требуется 2,2 млрд руб., а средств из них 
получено всего 0,957 млрд руб. (с учетом 
денег, полученных от продажи), которые 
фактически сегодня уже израсходованы 
на объект, стройка в настоящий момент  
из-за дальнейшего отсутствия финанси-
рования может остановиться.

В настоящий момент:
1. Сдан Управлению государствен-

ного строительного надзора дом 
№9.

2. Выведен из банкротства ЗАО «Но-
вый град», реорганизованный в 
отдельные ЖСК по нумерации до-
мов (ЖСК-9, ЖСК-7.1,ЖСК-7.2, 
ЖСК-7.3, ЖСК-8, ЖСК-5).

3. Завершается строительство  домов 
7.1 и 8.                                                                                                                                         

4. Идет строительство домов 7.2, 7.3, 5.

5. Всего освоено денежных средств 
на данном объекте в размере 951, 
млн руб., в т.ч. 870 млн руб., полу-
ченных от ОАО «САИЖК».

Проблема обманутых дольщиков мо-
жет быть решена только при исполнении 
обязательств всеми заинтересованными 
сторонами. Руководствуясь благими на-
мерениями, Правительство Свердловской 
области в 2011 году обязалось профинан-
сировать достройку жилого комплекса 
«Рощинский» с тем, чтобы люди смогли, 
наконец, получить свои квартиры. Корпо-
рация «Маяк», понадеявшись на эти обеща-
ния, взялась эту достройку произвести. И 
добросовестно, порой на собственный страх 
и риск, выполнила огромную работу на 
этом весьма сложном объекте. В результате 
часть обманутых дольщиков в ближайшее 
время получат свои квартиры в новом доме. 

Справедливость не может быть поло-
винчатой – она или есть, или нет. Государ-
ство, президент Владимир Путин выступают 
за справедливое разрешение проблемы обма-
нутых дольщиков, за лояльное отношение к 
бизнесу, который этому содействует. Нынеш-
няя же позиция Правительства Свердлов-
ской области явно противоречит этому курсу. 
И не может быть названа справедливой. 

у которого, по решению суда, было 49 
обманутых дольщиков.

 Корпорация «Маяк» погасила 
долги перед банком-кредитором в сумме 
110,0 млн руб., тем самым остановила 
распродажу имущества застройщика-
банкрота ЗАО «Новый центр» и взяла на 
себя обязательства по выделению квар-
тир обманутым дольщикам в будущих 
достроенных жилых домах.

В связи с этим Правительство 
Свердловской области одобрило канди-
датуру ООО «Корпорация «Маяк» по до-
стройке жилого комплекса «Рощинский» 
(застройщик-банкрот ЗАО «УК «Новый 
град»). Так как Корпорация не только об-
ладала большим опытом в строительстве 
и выводу из банкротства застройщиков, 
но и единственная из претендентов взяла 
на себя обязательства выполнить про-
ектирование, получить положительное 
заключение госэкспертизы, разрешение 
на строительство и приступить к произ-
водству работ, авансируя данные затраты 
за счет собственных средств в размере 
120 млн рублей. 

Компенсация же этих затрат со 
стороны Свердловской области должна 
была поступить только по истечении 
9–12 месяцев.

Инвестором в данном проекте 
должно было выступить ОАО «Сверд-
ловское агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования» (ОАО «САИЖК»), 
денежные средства в строительство 
должны были быть направлены от 
агентства.

 Корпорацией «Маяк» в период 
май – декабрь 2011 г. были вы-

полнены следующие виды работ:
1. Выполнен проект жилого ком-

плекса «Рощинский» с получени-
ем положительной государствен-
ной экспертизы.

2. Произведено обследование не-
достроенных объектов (дома 
9, 5, 8). Выполнен проект по 
усилению конструкций домов и 
их реконструкции с получением 
положительной государственной 
экспертизы.

3. Началась достройка жилого дома 
№ 9.

4. Корпорация приняла активное 
участие  в арбитражных судах 
с целью вывода из банкротства 
объектов незавершенного стро-
ительства ЗАО «Новый град» 
и последующей их передачи 
гражданам-участникам долевого 
строительства.

Свердловская область

Ф
от

о 
О

ле
га

 Ю
ж

ан
ин

ов
а



98 Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

Современный мир изобилует информацией. 
Но, несмотря на этот факт, бывают случаи, 
когда выход из трудного положения 
находится далеко не сразу. 
Страховая компания «Северная Казна», 
девиз которой «Берем на себя страхи», 
готова оказать гражданам помощь 
и поддержку в подобных ситуациях. 
О том, как правильно решать спорные 
вопросы в рамках страховых компаний 
и в иных различных ситуациях, 
как начинающим бизнесменам добиваться 
успеха, мы побеседовали с александром 
меренковым, вице-президентом Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области, руководителем комиссии 
по страхованию и медиации, членом 
Президиума НП «ОПОРА России».

блему путем переговоров. Люди видят в оппоненте врага, который 
хочет их обмануть, и начинают ругаться не ради достижения цели, 
а ради самого процесса. Появление медиатора сводит конфликт 
к логическому выяснению, кто кому и в каком размере должен.

Очень много для популяризации медиации делает Арбитраж-
ный суд, Юридическая академия. Мы со своей стороны совместно 
с Уральской Торгово-промышленной палатой делаем все, чтобы 
люди имели возможность воспользоваться услугами медиаторов. 
В частности мы дежурим в комнате примирения при арбитражном 
суде в Свердловской области.

Сегодня в обществе сложилась очень конфликтная ситуация. 
Люди не нацелены на мирное решение проблем, и доверия к 
страховым компаниям у них тоже нет. Зачастую люди сразу идут 
в суд, уверенные, что страхователи им откажут в урегулировании 
конфликтов. Опыт Центра медиации Уральской Торгово-промыш-
ленной палаты показывает, что из десяти конфликтов, которые 
решаются с помощью медиатора, девять заканчиваются мировым 
соглашением. По судебным делам имеется еще более интересная 
статистика: общение с медиатором в ста процентах случаев, за 
исключением единичных инцидентов, связанных с местью, за-
канчивается спокойно и мирно.

Мы договорились с Уральской Торгово-промышленной па-
латой запустить с ноября так называемую «школу примирения». 
В рамках этого проекта будут проводиться короткие семинары для 
юристов, кадровиков, логистов на тему разрешения практических 
ситуаций. Будет показано, как обычно решается спорная ситуация 
без медиатора и при его участии. 

Сергей Швецов, руководитель службы Центробанка по фи-
нансовым рынкам, недавно заявил, что Центробанк планирует 

– Александр Владимирович, расскажите, что нового появилось 
в 2013 году у «Северной казны»?

– В этом году мы активно начали заниматься Центральным 
федеральным округом, продолжили открытие филиалов в Северо-
Западном округе, вокруг Санкт-Петербурга, также открываются 
филиалы в Сибири.

Каждый год «Северная Казна» запускает несколько новых 
продуктов. В этом году мы начали заниматься страхованием пере-
возчиков – этот обязательный вид страхования вступил в силу с 
2013 года. Также большой популярностью пользуется второй наш 
новый продукт – страхование животных. И третий большой про-
ект – интернет-магазин. В нем любой желающий может оформить 
страховку, не выходя из дома. Практически каждый месяц мы 
отмечаем удвоение количества подобных продаж. 

Из числа наших проектов хотелось бы также отметить страхо-
вание транспорта и имущества. Основная задача нововведений – 
упростить заключение договора и получение выплаты. Отмечу 
также, что два месяца назад «Северная Казна» начала страховать 
морские суда.

Большой популярностью сейчас пользуются и простые 
продукты: страхование выезжающих за рубеж, страхование от 
несчастного случая и страхование имущества.

– Вы являетесь руководителем комиссии по страхованию и 
медиации. Как страхователь Вы часто сталкиваетесь со спорными 
ситуациями. Расскажите об одном из методов примирения участников 
конфликта – медиации.

– За все время моей работы медиатором я понял, что в про-
цессе конфликта стороны забывают о том, что можно решить про-

Свердловская область 
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– Александр Владимирович, расскажите о конкурсе «Управление 
рисками», который в скором времени планирует провести «Северная 
Казна».

– Мы пришли к выводу, что сегодня многие предприятия 
пренебрежительно относятся к управлению рисками, отсутствуют 
инвестиции в программы безопасности. В последнее время можно 
наблюдать рост аварийности, повышение уровня профессиональ-
ного травматизма и заболеваемости. Было принято решение про-
вести конкурс, в ходе которого предприятия могли бы доказать, 
что они являются социально безопасными для общества, города, 
людей, работающих на нем и проживающих рядом.

В настоящее время предварительное согласие на то, чтобы 
возглавить этот конкурс, дала Уральская Торгово-промышленная 
палата, в жюри войдет ГО ЧС, ждем ответа от Роспотребнадзора. 
Один из важных моментов в проведении конкурса – поддержка со 
стороны СМИ. Михаил Федоров, ректор УрГЭУ, сообщил, что они 
заинтересованы в освещении данного мероприятия, потому что оно 
будет полезно для студентов. Задача «Северной казны» состоит в 
том, чтобы провести объективный конкурс и повысить внимание 
к рискам и управлению ими в бизнесе. Беспристрастное жюри 
определит, насколько эффективны существующие на предприятии 
программы. Полагаю, старт этому мероприятию будет дан в ноябре.

– Каким образом идет продвижение «Северной Казны» в со-
циальных сетях?

– «Северная Казна» стремится присутствовать на всех по-
добных площадках. Для страховой компании присутствие в со-
циальных сетях очень важно. Через данные источники мы можем 
донести до людей важную информацию. Остановлюсь подробнее 
на Youtube, где мы запустили проект «Виртуальная трибуна». Это 
цикл регулярно выходящих видеороликов, в которых рассказыва-
ется о возможных последствиях тех или иных действий, проводятся 
своеобразные лекции по безопасности, а также рассказывается о 
новых продуктах страхования. В ближайшее время планируется 
провести передачи, участниками которых станут представители 
разных сфер, от железнодорожной до медицинской. Они объяснят 
зрителям правила безопасности в доступной форме.

Также в рамках «Виртуальной трибуны» мы планируем расска-
зать о медиации. Сохранение хороших отношений между людьми, 
на мой взгляд, очень важно в современном мире.

снизить уровень конфликтности на финансовом рынке с помощью 
омбудсмена. Таким способом будут разрешаться споры между 
клиентами и банками, управляющими, брокерами, страховыми 
компаниями. Я рад, что Центробанк пришел к такому выводу. 
И если раньше медиация была только в бизнесе, то сейчас коли-
чество специалистов-медиаторов увеличилось, и можно начинать 
работу с судами общей юрисдикции.

– В настоящий момент государство оказывает поддержку малому 
и среднему бизнесу, но заметного увеличения количества успешных 
предпринимателей не наблюдается. В чем Вы видите причину от-
сутствия роста?

– Сейчас в России существует 54 структуры разной формы 
и профиля, которые специализируются на вопросах бизнеса, 
занимаются поддержкой предпринимателей и снятием админи-
стративных барьеров.

Я считаю, что мы не наблюдаем взрывного роста в малом и 
среднем бизнесе потому, что предпринимателям не хватает мето-
дической поддержки, обучения. Многие не знают, как развивать 
бизнес, чтобы получать от него полную отдачу.

Наиболее эффективной формой поддержки малого и среднего 
бизнеса является некая образовательная программа, позволяющая 
предпринимателю понять, как управлять бизнесом. Хороший опыт 
такой поддержки есть у Фонда «Агат». Каждому, кто обращается 
к ним за помощью, они выделяют наставника, который продол-
жает контролировать бизнесмена, когда его проект уже защищен, 
деньги получены и начинается работа. 

Обычно начинающие предприниматели, не имеющие на-
ставников, совершают одни и те же ошибки, а потом не знают, 
к кому обратиться с вопросами. Именно такой поддержки не 
хватает малому и среднему бизнесу. Государство сегодня много 
делает для того, чтобы эти направления развивались, выделяет 
достаточный объем денежных средств, чтобы обеспечить их эф-
фективное функционирование. Правильнее было бы выделить 
часть средств именно на финансирование сопровождающих для 
бизнесменов. Сопровождающие же должны нести ответствен-
ность за конечный результат. В конечном итоге бизнесмены 
полезны государству, потому как являются налогоплательщи-
ками, и ему просто выгодно обеспечить для них все условия 
благоприятного роста.

Свердловская область



100 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

Последние инициативы правительства о введении 
на 2014 год моратория на перевод накопительной части 
пенсии нередко провоцируют критику негосударственных 
пенсионных фондов, подчас огульную. «Негосударственные 
пенсионные фонды сегодня – один из самых надежных 
финансовых институтов в России. 2008 год – лучшее тому 
подтверждение: тогда во время кризиса даже государству 
пришлось участвовать в оздоровлении банковского сектора. 
А пенсионный рынок прошел этот непростой период без 
чьей-либо помощи», – заявляет кандидат экономических 
наук, исполнительный директор Негосударственного пен-
сионного фонда «Образование» Алексей Филиппов.

Многие скептики могут на эти аргументы возразить, 
что, мол, средства в страховой части пенсии растут гораздо 
выше (в среднем – 10% в год), чем в накопительной части. 
Алексей Филиппов с этими данными не согласен. «Средняя 
доходность негосударственных пенсионных фондов за по-
следние четыре года составила 43% при уровне инфляции 
33%. То есть НПФ обеспечили реальный прирост средств в 
управлении, – отметил эксперт. – Важно, что НПФ зачис-
ляет на счета своих клиентов только реально заработанные 
средства, а не индексирует свои обязательства, не имея ис-
точников их исполнения».

Алексей Филиппов приводит наглядный пример боль-
шей доходности формирования пенсии в негосударственных 
пенсионных фондах на примере возглавляемого им НПФ 
«Образование». «Возьмем мужчину 35 лет с официальной 
заработной платой 25 тысяч рублей в месяц. Он перевел 
накопительную часть своей трудовой пенсии в размере 6% 
в наш фонд. Сделал взносы по программе государственно-
го софинансирования пенсии в максимальном размере 12 
тысяч рублей, при этом государство ежемесячно начисляет 
нашему клиенту 12 тысяч рублей в течение 10 лет (всего пе-
риода действия программы). Также наш клиент формирует 
дополнительную пенсию, ежемесячно перечисляя на свой 
счет, допустим, 500 рублей. При таких условиях при выходе 
на пенсию он будет получать ежемесячную пенсию в размере 
более 43 тысяч рублей, из которых только накопительная 
часть за счет ее перевода из Пенсионного Фонда в НПФ и 
сохранения в размере 6% составит 15700 рублей. Это ли не 
показатель доходности!» – говорит эксперт.

Конечно, и в негосударственных пенсионных фондах, как в 
любой системе, есть, к сожалению, участники, не выполняющие 
свои обязательства перед клиентами. Но даже в этом случае нет 
поводов для беспокойства, уверен Алексей Филиппов. Деятель-
ность НПФ прозрачна и жестко контролируется государством. 
Более того, согласно закону, пенсионные накопления граждан в 
тех негосударственных пенсионных фондах, лицензии которых 
по каким-либо причинам аннулированы, передаются в Пенси-
онный Фонд России или другие НПФ с согласия вкладчиков. 
«Поэтому деньги клиентов НПФ не могут потеряться», – ре-
зюмирует аналитик.

На фоне лихорадочных 
изменений и нововведений 

в Пенсионной системе 
России за последнее время у 
граждан появились опасения 

по поводу надежности 
формирования своей пенсии в 

негосударственных пенсионных 
фондах. Как отмечают эксперты 
пенсионного рынка, эти страхи 

абсолютно напрасны. 

нПФ = надеЖноСть

Свердловская область Позиция
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С днем роЖдения, AVS GROUP!
Корпоративные праздники AVS Group всегда про-

ходят по-семейному тепло и душевно. Сотрудники на 
мероприятия приходят с детьми, родителями и друзьями. 
Во время Спартакиады-2013 каждый гость мог найти себе 
занятие по вкусу: посмотреть выставку стенгазет «Нам 
есть чем гордиться» или лучшие работы конкурса детских 
рисунков на тему «Мои родители на работе». 

В компании уже давно осознали прямую зависимость 
финансовых и управленческих результатов бизнеса от 
уровня вовлеченности сотрудников в общее дело, их 
естественного стремления работать с максимальной от-
дачей. Формирование крепкого коллектива – важнейший 
элемент бизнес-стратегии AVS Group.

Корпоративный юбилей коллектив инвестиционной 
компании отпраздновал весело и по-спортивному. На еже-
годной летней Спартакиаде, проводимой на площадках «AVS 
Отеля», сотрудники предприятий и управляющей компании 
организовали шесть спортивных команд и шесть групп 
болельщиков. Для спортсменов были предусмотрены со-
ревнования по мини-футболу, волейболу, пулевой стрельбе, 
настольному теннису, подтягиваниям и  отжиманиям, а для 
болельщиков – различные конкурсы и игры. 

Не секрет, что сплоченный рабочий коллектив и вы-
сокий корпоративный дух делают организацию более ра-
ботоспособной, производительной, успешной – сегодня 
к этому выводу приходят не только ученые, социологи, 
но и бизнесмены, руководители предприятий.

Двадцать лет – прекрасный возраст для 
бизнеса – считают сотрудники и партнеры 
инвестиционной компании «AVS Group». 
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Валерий Савельев,
депутат Законодательного

Собрания Свердловской области,
основатель инвестиционной

компании «AVS Group»:

– Желаю каждому сотруднику
навсегда сохранить дух двадца-
тилетних, блеск в глазах, жажду 

новых открытий. Двадцать лет –
все только начинается. С днем рож-

дения, AVS Group!
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– Ольга Борисовна, какие задачи решались в ходе проведения тре-
нировки? 

– Конечно, основная задача, которая была поставлена перед 
нами, – комплексная проверка готовности к действиям в условиях во-
енного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций. Это, прежде 
всего, проверка средств оповещения населения, руководителей органов 
местного самоуправления и организаций, проверка средств связи, сбора 
и обработки информации, проверка готовности к выполнению перво-
очередных мероприятий в соответствии с планом гражданской обороны.

– Как проходила подготовка к тренировке?
– Необходимо отметить, что цель подготовки – не только прове-

дение самой проверки, а обеспечение готовности защитить население и 
объекты экономики при возникновении реальных угроз. Такая работа в 
нашем округе ведется постоянно. Так, для того, чтобы эта работа велась 
на профессиональной основе, в структуре администрации мы создали 
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, по-
жарной безопасности и мобилизационной подготовке.

Для обеспечения оперативного реагирования на возникающие 
угрозы создана Единая дежурно-диспетчерская служба, которая полу-
чает, обрабатывает всю информацию о чрезвычайных происшествиях, 
угрозах и оповещает руководителей органов местного самоуправления, 
соответствующих оперативных служб.

– Какую роль играют органы местного самоуправления в обеспечении 
готовности муниципальных образований к чрезвычайным ситуациям?

– Органы местного самоуправления – это всего лишь звено в систе-
ме, обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. Мы 
проводим политику, которая формируется органами государственной 
власти.

Очень важный проект для своевременного информирования 
населения о возникающих угрозах – создание комплексной системы 
экстренного оповещения. Под руководством директора Департамента 
общественной безопасности Александра Николаевича Кудрявцева такая 
система создана и функционирует.

В организационном плане большую помощь нам оказывает Глав-
ное управление МЧС РФ по Свердловской области в лице начальника  
Андрея Викторовича Зеленского и его заместителя Евгения Констан-
тиновича Шабалина. В конечном итоге эффективность нашей работы 
определяется усилиями всех звеньев ГО и ЧС, их слаженностью и четким 
взаимодействием.

– Как можно оценить результаты проведенной тренировки?
– Оценка результатов тренировки в нашем округе будет дана руко-

водством Главного управления МЧС РФ по Свердловской области. Со 
своей стороны, хочу отметить слаженную, уверенную  работу всех участ-
ников тренировки. По результатам тренировки и месячника ГО и ЧС 
планируется провести прием главы, подвести итоги, поощрить лучших. 

В начале октября в Артемовском городском округе в рамках 
общероссийской тренировки по гражданской обороне 
состоялась поверка сил и средств, необходимых для 
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. О проверке готовности рассказывает
глава артемовского городского округа ольга кузнецова.

артемовСкий
готовность к чС – всегда

Александр ИВАНОВ, первый заместитель главы админи-
страции Артемовского городского округа, председатель 
комиссии по повышению устойчивости объектов экономики 
в мирное и военное время:

– Задача нашей комиссии – обеспечить возможность ра-
боты предприятий округа в условиях воздействия средств 
поражения и чрезвычайных ситуаций. Энергоснабжение, 
водоснабжение, защита работников – все это необходимо 
предусмотреть в ходе подготовки предприятий к работе в 
условиях ЧС. Словом, готовь сани летом, а телегу – зимой.

Елена РАДУНЦЕВА, заместитель главы администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам, 
председатель эвакуационной комиссии: 

– Лучшая защита населения – эвакуация из зоны опасности. 
Это очень большая организационная задача – обеспечить 
прибытие эвакуируемых в сборный эвакопункт, транспорти-
ровку в место расположения приемного эвакопункта, орга-
низовать питание, медицинское обслуживание, размещение 
в местах временного пребывания. Поэтому все спланировано 
и подготовлено заранее. Тренировка закрепила навыки со-
трудников и подтвердила готовность к эвакуации.

Свердловская область
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Высочайшее качество эндопротезов и самих операций по за-
мене коленных и тазобедренных суставов привлекают в клиники 
Швейцарии пациентов из разных стран. Арсенал используемых 
протезов-имплантов позволяет подобрать идеальный для пациента 
искусственный сустав. Часто эндопротез-имплант изготавливают 
по заказу. Причем делают это высокотехнологичные швейцарские 
компании, расположенные, например, в кантоне Берн.

Уже на следующий день после операции пациент может вставать 
и ходить под руководством физиотерапевта. От четырех до шести не-
дель требуется, чтобы вернуться к нормальной полноценной жизни с 
возможностью быстрой ходьбы и пробежек, вождения автомобиля. 
Через два месяца можно заниматься активным спортом и вернуться 
в Швейцарские Альпы для катания на горных лыжах. 

Алла Хромова: «Всех волнует вопрос, кто будет делать операцию, 
какой опыт у данного врача, какова методика, и чем она лучше тех, 
которые предлагаются, например, в Германии или Австрии. Один 
из пациентов приехал в Швейцарию на консультацию по замене 
коленного сустава, побывав перед этим на врачебных консультациях 
в соседних странах. После беседы с одним из профессоров бернской 
клиники, ортопедом-хирургом, создателем новых методик лечения 
с огромным практическим опытом, пациент сразу принял решение 
оперироваться только у него, хотя профессор его не убеждал, а только 
сделал объективное заключение и рассказал о способе, ходе операции 
и времени восстановления.

Пациент был успешно прооперирован и уже на следующий день  
встал и понемногу начал ходить. На третий день после операции мы 
доставили его в реабилитационный центр, где в течение дня он был 
почти постоянно на ногах, несмотря на то, что наша переводчица 
напоминала ему о рекомендации врача не перетруждать себя и увели-
чивать нагрузки постепенно. 15 лет он страдал артрозом и теперь ждет 
возможности снова приехать в Швейцарию, чтобы прооперировать 
второе колено и наконец-то воплотить свою мечту покататься на 
лыжах по швейцарским горным склонам».

Спортивная ортопедия
Замена коленного сустава часто бывает необходимой для спорт-

сменов, например велосипедистов и горнолыжников. В Швейцарии 
около 50% действующих  профессионалов-инструкторов по горным 
лыжам имеют искусственные коленные суставы!

«Эдельвейс МедСервис ГмбХ»
Швейцария, Берн 3027, Холенакерштрассе, 9

Тел.+41 31 550 14 50, факс +41 31 550 14 51 
ak@edelweiss-medservices.ch 

www.edelweiss-medservices.ch

Горнолыжный спорт – это национальный вид 
спорта Швейцарии, и связанные с ним травмы 

и заболевания способствовали накоплению 
большого опыта в сфере ортопедии именно 

в Швейцарии. Ортопедия является одним
из приоритетных направлений швейцарской 

медицины, где применяются только самые 
передовые методы и медицинская техника. 

Швейцария славится своим мировым лидер-
ством в области имплантации эндопротезов 

тазобедренного сустава и коленного сустава. 
Кроме того, Швейцария является 

мировым лидером по производству 
искусственных суставов. 

ортоПедия швейцарии 
доСтигает альПийСких выСот

Распространенной травмой, в основном у спортсменов, 
является разрыв коленной крестовидной связки. Разработан-
ная недавно в клиниках г. Берна новая технология позволяет 
восстановить разорванную связку коленного сустава, соединив 
разорванные концы специальным методом. Ранее для этого 
использовался метод пересадки собственной связки пациента, 
взятой из другого места. Операция проводится артроскопиче-
ски и требует только трех проколов в области колена, в один 
из которых вставляется эндоскоп, а через два других проходят 
тончайшие инструменты для проведения самой операции. 
Операция малотравматична, не оставляет почти никаких следов 
и очень актуальна, особенно для тех, кто занимается горными 
лыжами и игровыми видами спорта.

***
Ортопедия, онкология, кардиология, детская онкология, 

нейрохирургия занимают ведущее место в медицине Швейца-
рии, поставив ее на первое место в мире по количеству новей-
ших технологий и опыту практикующих врачей. Пластическая 
хирургия и диагностика также имеют непревзойденный уровень 
качества и точности.

Алла Хромова: «Среди врачей есть профессионалы высо-
чайшего класса, к которым мы направляем наших пациентов. 
Это и хирурги-ортопеды, и нейрохирурги, и кардиохирурги, 
и онкологи, имеющие высокое признание за практические и 
научные достижения не только в Швейцарии, но и за ее преде-
лами. Для нас самая большая радость, когда пациенты уезжают 
с новыми надеждами и планами, о которых они и не помыш-
ляли до операции. Доверие, которым они проникаются к нам, 
становится залогом нашего дальнейшего успеха».

Все самое передовое, что имеется в современной медицине, 
находится в арсенале предложений швейцарской компании 
«Эдельвейс МедСервис», которая является на сегодняшний день 
уникальной в Швейцарии специализированной компанией в 
области медицинского сервиса под управлением швейцарских 
профессоров медицины. «Эдельвейс МедСервис» обеспечивает 
для своих пациентов комплексную организацию медицинских 
услуг, начиная от рассмотрения первого запроса, консульта-
ции у специалиста и диагностики до операции и последующей 
реабилитации.

Алла Хромова, генеральный директор 
швейцарской компании «Эдельвейс МедСервис ГмбХ

Медицина
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Анализ различных исследований и публикаций по во-
просам развития мира и человечества, его эволюции и вы-
живания свидетельствует о геополитической значимости 
проблем культуры, науки, образования и религии в этих 
процессах.

Нарушение глобальных законов, таких как: сохранение 
техногуманитарного баланса, сохранение различий как осно-
вы развития, разрушение принципа гармонии в социальной 
сфере, а именно слишком быстрым темпом капитализации 
образования, культуры, здравоохранения, – и в результате 
процесс разрушения старого во много раз превышает процесс 
созидания нового. Здесь же следует отметить формальную 
и бессистемную работу государства по формированию на-
учной информационной и электронной инфраструктуры 
страны (есть фрагменты Электронного правительства, вир-
туальные библиотеки, музеи, магазины). В итоге из жизни 
человечества исчезает важная составляющая его эволюции –
Духовность. А все более набирающая силы и обороты 
Бездуховность формирует ситуацию «цивилизованной не-
определенности», отмечает в своей работе «Гипотетический 
эзотеризм и гуманитарное самосознание» известный ученый 
Л.В. Скворцов. «Человек духовный – это не просто совре-
менный информационный человек, а человек, обладающий 
определенной константной настройкой. Настройка – это 

состояние постоянной готовности к защите ценностей 
культуры и позитивной цивилизационной самореализации», 
подчеркивает автор.

В фундаментальной работе выдающего ученого
В.П. Казначеева «Здоровье нации, культура, футурология 
XXI века» подчеркивается, что современные социальные, 
политические и экономические условия уничтожают воспро-
изводство здорового интеллекта. Отмечая, что «духовность и 
культура – это факторы эволюции», В.П. Казначеев обращает 
внимание на главную проблему: уровень осознания сущ-
ности Времени и Пространства, на труды космофизиков о 
значении космического интеллекта, идею Творца и проблемы 
творчества. Сегодняшний темп противоречий коммерции, 
технократии, капиталократии, по его мнению, очень опасен.

Человечество должно сформировать «новое видение 
духовности и культуры», которое связано с поиском неиз-
вестного нам пока космического интеллектуального потока. 
Важно, подчеркивает Казначеев В.П., «понять стадии и 
циклы, в которые входит наша солнечная система с ее пла-
нетарной перестройкой, изменением физических потоков 
энергии». В его понимании Духовность – это «отношение 
нашего интеллекта, сознания и бытейности к сохранению 
Планеты и Человечества, их будущее в космосе».

Кроме того, особую роль в формировании Бездуховности 
играет безответственное отношение современных людей к 
слову, речи, мысли, образу. Вместе с тем, именно информа-
ционные технологии породили идею  магии мысли и чисел, 
которые должны изменить мир. Сегодня предлагаются все-
возможные технологии обучения работе со своими мыслями 
и образами. Достаточно сослаться на «Творящий Словарь 
Образного Мышления», выпущенный уже четвертым изда-
нием в серии «Голубая Роза Сириуса». В «Тайной доктрине» 
сказано: «Каждая буква имеет свое оккультное значение и 
свое разумное основание; каждая есть причина и следствие 
предыдущей причины, и комбинация их очень часто произ-
водит наисильнейшее магическое воздействие. Знак, число, 
буква являются физическим отображением определенных 
космических сил, и они, произнесенные или написанные, 
вызывают эти силы к проявлению на материальном плане». 
Отсюда понятно, что развитие  информационного общества 
требует высоких позитивных мыслей, позитивных образов, 
высокого качества человеческого ресурса, без чего невоз-
можно выйти из цивилизационной неопределенности. 
Следует также учесть, по данным социологов, постоянно 
растущий интерес людей к древним знаниям, тайнам космоса 
и смыслу жизни.

По сути, центральной задачей формирования новой 
Духовности является изучение древних культур, связанных 
с раскодированием  древних знаний, заложенных в них, как 
своеобразного «возвращения» человека к «общению» с кос-
мосом, планетарным сознанием и созданием на этой основе 
условий развития Новой Духовной культуры.

новая дУховная кУльтУра

Социально-кУльтУрной Среды

Раиса ПШЕНИЧНИКОВА,
ректор ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и искусств, 
профессор, академик МАН ВШ, академик МАИ 

духовная экология
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печи, чтобы приезжие не видели, что Россия не может обеспечить 
граждан газом. Поэтому у меня не вызывают никакой гордости 
слова о том, что Россия – лидер по поставкам газа за рубеж. Я вижу 
картину: спустя сто лет после революции жители России до сих 
пор топят избы дровами, и про газ они слышат только по радио.

Одним словом, Олимпиада – это не про спорт. Пользы 
россиянам от таких мероприятий немного. Сегодня наша на-
ция загибается. Стоит хотя бы посмотреть, что у нас на каждом 

углу аптеки в городах. Их обгоняют по 
количеству только банки, но с ними тоже 
не все так гладко.

– Какая же проблема с банками в со-
временном мире?

– Дело в том, что их слишком мно-
го. Зачастую здания, выделяемые под 
эти структуры, превосходят по высоте 
заводы. И каждый банк «крышуется» 
определенным министром, и туда идут 
легкие деньги. 

Банки строятся и оборудуются по 
последнему слову техники. Лучше бы 

больницы и детские дома строили такими красивыми, как эти 
здания! Мы слышим от правительства, что на заводы денег нет, 
на производство денег нет. А на банки – находятся. Парадокс!

– Что, по Вашему мнению, следует изменить, чтобы решить 
все вышеозначенные проблемы?

– Для начала правительству надо перестать врать. Люди 
устали от лжи. Сегодня митинги и беспорядки происходят не 
из-за расовой неприязни, выборов и тому подобных вещей. 
Люди просто ищут повод взорваться, выступить против власти. 
И чиновники зря считают, что народ со временем успокоится. 
Для них пришла пора менять свой подход к власти.

И главное – Владимиру Путину надо понять свою главную 
ошибку. Он окружил себя не теми людьми, кто способен про-
дуктивно управлять страной. Он окружил себя теми, с кем у него 
хорошие отношения, набрал команду преданных людей, которых 
и наказывать-то «неудобно».

И выхода у президента два. Либо он, подобно Ивану Грозно-
му, устранит «опричников» – чиновников-коррупционеров, либо 
ему придется расхлебывать «кровавую» кашу, которую варила его 
команда в течение 15 лет. И добром это не кончится.

– Сегодня в Екатеринбурге идет много разговоров вокруг про-
граммы «Столица», выдвинутой губернатором, направленной на 
развитие города: то появляются новости, что ее сворачивают, то 
наоборот. Что Вы думаете об этой путанице?

– Давайте посмотрим на эту программу глазами обычных 
горожан. Что они получат с ее помощью? Новые дороги, парки, 
спортивные площадки. И я эту программу поддерживаю. А гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев практически 
прямым текстом говорит о том, что выборы 
в городе выиграл «не тот» кандидат, и поэ-
тому с программой придется попрощаться. 
Но ведь мне как горожанину без разницы, 
кто у власти. И когда я слышу такие речи 
от губернатора, мне просто обидно.

Будет большой ошибкой, если Ев-
гений Куйвашев, так разрекламировав 
программу, «завернет» ее. И я считаю, что 
ему надо действовать по-другому. Пусть 
сегодня победил не кандидат от партии 
власти. Но надо держать свое слово, про-
двигать программу и строить дороги, скве-
ры, парки, доказывать, что губернатору 
можно верить. Люди хотят видеть движение вперед, хотят правды. 
Думаете, на следующих выборах люди поверят Е. Куйвашеву, если 
они не получат программу «Столица»? Нет, народ все вспомнит.

От программы отказываться нельзя. Лучше было бы отка-
заться от проведения в городе ЧМ по футболу, например. 

– Вы считаете, что это мероприятие ничего не даст городу? 
– Считается, что проведение чемпионата подобного уровня 

повышает престиж Екатеринбурга. Но как горожанин и на-
логоплательщик я бы предпочел видеть освоение своих денег в 
дворовых площадках, детских клубах, развитии спорта. Ведь все 
это – вложение в будущее наших детей. А мы сегодня растим не 
поколение спортсменов, а поколение болельщиков. 

Та же Зимняя Олимпиада в Сочи – это больше рекламное 
мероприятие, чем спортивное. Все стараются угодить гостям. 
И мне все олимпиады и чемпионаты напоминают свадьбы, где 
главное – хорошо погулять, и уже неважно, что останется по-
сле праздника. Хочется спросить чиновников: «Когда же уже 
начнутся будни?». 

И непонятно, для кого делается эта Олимпиада. Жителям 
окрестностей Сочи на время ее проведения запретили топить 

Сегодня в России в любой сфере 
деятельности находятся проблемные 
моменты, будь то спорт, медицина или 
программы по благоустройству. Опытный 
бизнесмен, генеральный директор ООО 
«ТМО «Италл», заслуженный работник ЖКХ 
России игорь зятев обращает внимание 
на наиболее острые моменты и предлагает 
свои ответы на немые вопросы россиян.

что делать?!

Экспертный клуб

Мой дед говорил: 
«Кто думает о 

сегодняшнем дне – 
сеет рожь. А кто о 

завтрашнем – сажает 
яблоню». Сегодня в 

России тоже сажают. 
Но не яблони.
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пийских объектов в Сочи, 
пока никому не известно. 

Такие механизмы ста-
ли обыденным делом по 
всей стране, можно привести пример и по Уральскому региону. 
Все прекрасно помнят первичную реставрацию Центрального 
стадиона города Екатеринбурга с участием государственных, муни-
ципальных и акционерных средств. С самого старта реконструкции 
начался процесс отмывки денежных средств, что видно было и 
невооруженным глазом. Стройматериалы расхищались, трибуны 

из-за этого были построены так, что могли 
рухнуть. С трудом возбужденное уголовное 
дело, находившееся в производстве со-
трудников полиции ОП№9, было успешно 
прекращено. Результат: похищенное иму-
щество не возвращено, на устранение не-
достатков ушли дополнительные средства. 
Виновные продолжают свою деятельность. 

– Как же избавить Россию от «болез-
ни»?

– Я бы хотел процитировать слова 
Владимира Путина: «Мы должны ис-
коренить фундаментальные причины, 
порождающие коррупцию». И это верный 
путь. Поддержка всего народа поможет ему 
победить сросшийся клубок чиновничества 

и коррупции. Радует и очередное решение Путина, принятое 
после встречи с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым в октябре 2013 года, когда из уст губернатора про-
звучали слова президента о первостепенных вопросах контроля 
эффективности расходования бюджетных средств. Как реализует 
это указание президента губернатор? Время покажет.

В своей предвыборной программе 2012 года Владимир Путин 
сказал, что «будут созданы реальные механизмы общественного 
контроля за деятельностью власти в сферах, наиболее опасных с 
точки зрения проявлений коррупции». Сегодня наиболее созна-
тельные граждане России, в том числе и Екатеринбурга, активно и 
результативно принимают участие в этой борьбе. Но они реально 
лишены государственной защиты. По моим наблюдениям, пресле-
дование таких людей ведется особо настойчиво и бесцеремонно. 
После ознакомления с материалами выступлений на Валдайском 
форуме 2013 года у меня напрашивается вывод: России срочно 
нужна гармоничная, научно обоснованная концепция развития 
нашего общества.

– Владимир Васильевич, что Вы понимаете под «болезнью» 
России?

– Все мы видим, Россия больна. Народ России постепенно 
начал приобретать симптомы тяжкого заболевания, называемого 
теоретиками потребляйство. Признаки этого и ранее имели место 
в СССР, но в обществе был выработан иммунитет.

С начала 90-х годов Россия подверглась экспансии. Экономи-
ка и системы управления перешли в руки западных специалистов. 
Ревизии подверглись основные законы России, некоторые из них 
до настоящего времени являются ущербными для государства и на-
рода. Народ нищал, вымирал миллионами 
ежегодно. Минимальная часть населения 
с извращенной психикой расхищала и вы-
возила за границу сырье, художественные 
ценности, деньги. 

Как правило, героями всех этих по-
хождений по сей день становятся люди, 
которые никогда в жизни не добывали 
упорным трудом хлеб насущный. Люди, 
которые не знают, сколько уходит пота при 
добыче тонны зерна. 

Они вовлекают народ в авантюры, 
а сами загребают жар чужими руками. 
К большой радости, часть народа научилась 
распознавать эти манипуляции, определять 
стереотипы подобных людей. Но наша 
государственная машина не в состоянии 
правильно реагировать на это. Проблема очевидна, она постоянно 
освещается в СМИ. Но система буксует.

– Почему, по Вашему мнению, это происходит?
– Во-первых, существует кадровая проблема. Как и во всем 

мире, в России она распространена повсеместно, на любой тер-
ритории и в любом ведомстве. Во-вторых, при выявлении каких 
либо проблем в отрасли либо на территории региона, не устра-
няются причины, ее побудившие. Мы все прекрасно видим, что 
на протяжении ряда лет все серьезные проблемы в государстве 
решаются при участии Президента РФ Владимира Путина. С его 
приходом к власти пошел определенный процесс стабилизации 
России как суверенного государства. Мы смогли обеспечить ос-
новные вопросы жизнедеятельности нашего государства и заявить 
о своем суверенитете, отстаивая интересы малых стран, которых 
подвергала экспансии махина западной цивилизации. 

Но внутри нашей страны, как в болоте, вязли серьезные про-
екты. Сколько отмыто денежных средств на строительстве олим-

Многие в России замечают печальную тенденцию: 
коррупция, безнаказанность и другие беды, 
распространяющиеся повсеместно, поглощают нашу 
страну подобно чуме. О симптомах этой «болезни» России, 
причинах и путях излечения рассуждает президент 
Свердловского отделения Всероссийской полицейской 
ассоциации владимир кольцов.

СмоЖет ли ПУтин 
вылечить роССиЮ?

Меня, как 
и президента, 

беспокоит вопрос: 
кто наведет порядок? 

Кто вернет народу 
похищенные деньги? 

Кто установит 
законность с учетом 

федеральных 
законов? 

Экспертный клуб
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сравнению с моими товарищами, недавно – только в прошлом 
сезоне. И когда у меня появилась возможность играть для широкой 
российской публики, нельзя было ей не воспользоваться».

«Московская филармония очень много для нас делает, – под-
твердил Филипп Копачевский. – Большинство музыкантов уезжа-
ет за границу от безысходности, невостребованности в России. Но 
сейчас в нашей стране классическая музыка снова популяризуется, 
и мы остаемся здесь. Можно, конечно, съездить за границу – в 
гости. Но Россия – наш дом и наша Родина». 

Слушатели поинтересовались у молодых исполнителей, в ка-
ких городах России они уже выступали. Филипп и Павел пошути-
ли, что легче было бы назвать те города, где они еще не побывали. 

К вопросу о своем любимом произведении молодые исполни-
тели подошли философски. «Может быть, отвечу избитой фразой. 
Я люблю всей душой то, что играю в данный момент – будь то 
Сен-Санс, Прокофьев, Дворжак или Шуман. Я, например, не 
могу назвать пять любимых композиторов. Это для меня просто 
невозможно», – объяснил Александр Рамм. 

Стоит отметить, что одно время в Екатеринбурге наблюдался 
некий «звездный вакуум», когда знаменитые исполнители пред-
почитали не ездить в столицу Урала, мотивируя это большой 
удаленностью от других культурных столиц и тем более от Европы. 

В настоящее же время на сцене Свердловской филармонии 
появляются все новые имена. Светлана Черных отметила, что 
молодых исполнителей важно знать в лицо. «Сейчас мы пытаемся 
приучить публику ценить молодых музыкантов. Думаете, это про-
сто? Совсем нет. Наше общество в некоторой степени снобистское, 
и публике хочется слушать признанных звезд. И, к счастью для 
нас всех, Московская филармония смогла организовать подобный 
проект, – объяснила начальник отдела работы со слушателями. –  
 думаю, наша публика не будет бояться идти на концерты моло-
дых исполнителей, и концерт, который сегодня прошел с таким 
успехом, станет для нас поводом, чтобы и следующие концерты 
мы встречали с таким же ажиотажем!»

26 сентября в Большом зале Свердловской филармонии стар-
товал один из самых успешных проектов Московской филармонии 
при поддержке Министерства культуры РФ по продвижению 
молодых исполнителей в области академической музыки «Звез-
ды ХХI века». Концерты состоятся в разных регионах России, 
а их участниками станут лауреаты международных конкурсов. 
Благодаря этому проекту молодые исполнители, которые уже 
прославились за границей, станут широко известны и в России.

В Свердловской филармонии проект «Звезды ХХI века» от-
крыли три молодых музыканта: Филипп Копачевский (фортепиа-
но), Павел Милюков (скрипка) и Александр Рамм (виолончель), 
они исполнили знаменитые произведения Сен-Санса, Шоссона 
и Рахманинова. После концерта состоялась встреча с исполните-
лями, в ходе которой слушатели смогли побеседовать с молодыми 
людьми на разные темы.

Открывая встречу, Светлана Черных, начальник отдела работы 
со слушателями, выразила благодарность музыкантам. «Очень 
важно, что молодые исполнители ездят по городам России и по-
свящают себя прекрасному делу – донесению музыкальной мысли 
до нас с вами. Ведь мы сидим в зале и слушаем музыку сердцем. 
И аплодируем музыкантам не за безупречную технику исполнения 
пассажа, а за то, что они этим пассажем затронули наши самые 
сокровенные струны. Я радуюсь тому, что я – музыкант-профес-
сионал – наконец-то стала слушателем, который ощущает, что 
каждый сидящий в зале испытывает похожие эмоции».

Павел Милюков в ответ выразил признательность всем посе-
тившим концерт, ведь «играть в таком городе перед такой публикой – 
большая радость». «Публика – это конечный пункт создания му-
зыкальных произведений. Вы – те, ради кого создается музыка. 
Спасибо вам за то, что вы с нами!» – поблагодарил он собравшихся.

Александр Рамм рассказал, что он также счастлив играть свою 
любимую музыку и обмениваться энергетикой с замечательной 
публикой. «Я люблю играть для всех: и для России, и для Запада, – 
пояснил он. – Ездить с концертами по нашей стране я начал, по 

В Свердловской филармонии состоялось 
торжественное открытие всероссийского 
проекта «Звезды ХХI века», призванного 
представить широкой аудитории молодых 
солистов, которые по праву считаются 
будущим российского исполнительства. 

екатеринбург встретил «звезд XXI века» 
с распростертыми объятиями



111Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )



112 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 3  ( 1 0 )

  представительская продукция 
 (каталоги, брошюры, квартальные и перекидные 
     календари, годовые отчеты)

  рекламная продукция 
 (буклеты, флаеры, плакаты, открытки)

  книжно-журнальная продукция 
 (журналы, книги, корпоративные газеты)

Пермь 
ул. Усольская, 15
т./ф. (342) 249 54 01 (многоканальный)
aster@aster.perm.ru    

Екатеринбург 
ул. Черкасская, 10 «ф», офис 218 
т./ф. (343) 310-19-00, 310-19-05
zakaz@aster-print.r

Ижевск 
ул. Холмогорова, 15, офис 504 
т./ф. (3412) 93-39-04, 93-39-02
aster18rus@yandex.ru

  офисная полиграфия 
 (фирменные бланки, визитки, конверты, папки)

  POS-материалы  
 (шелфтокеры, шелфстоперы и т. д.)

  сувениры  
 (промосувениры, бизнес-сувениры, VIP-сувениры)
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