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– РОСМАШИНЖИНИРИНГ – 
один из первых на Урале 

EPCM-контракторов. 
Благодаря наличию 

собственных ресурсов по 
всем основным видам 

деятельности, 
сопровождающим 

строительство, в рамках 
одной компании, мы 

способны реализовать 
любые проекты «под 

ключ» на высочайшем 
уровне. В этом и 

заключается 
преимущество 

инжиниринговой 
компании.

Анатолий ГРЕДИН, 
Председатель Совета 

директоров ЗАО 
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ»:

Читайте интервью
в рубрике «Персона номера»

Читайте интервью
в рубрике «Персона номера»

Александр 
Баландин, 
генеральный директор 
УМК «Пумори»:
– 2013 года стал для 
«Пумори» годом новых 
рекордов и достижений, 
временем перспективных 
начинаний и реализации 
масштабных проектов.
В наступающем году
мы вместе внесем еще 

больший вклад в развитие отечественного 
станкостроения и металлообработки.
С Новым годом!

Технопарк высоких 
технологий Югры 
отмечает свое 
пятилетие.
Директор
Технопарка, доктор 
технологических наук

Юрий Реутов 
рассказывает
о разработках 
Технопарка
в нефтегазовом 

секторе, в областях здравоохранения, 
спорта и ЖКХ. 

Фондовый рынок – 
вещь довольно 
сложная и зачастую 
рискованная, - считает

Игорь 
Кузьмин, 
генеральный директор 
инвестиционной 
финансовой компании 
«Уником Партнер».

– Поэтому клиенты отдают предпочтение надёжным 
и проверенным компаниям. «Уником Партнер»
за 16 лет работы доказал, что может работать
при любых рыночных условиях.



Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Врио мэра Москвы

Сергей МАКСИН
Генеральный директор 
ОАО «Швабе»

Алексей ЖАрИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Нам важно создать политическую систему, при которой людям можно 
и необходимо говорить правду. Тот, кто предлагает решения и программы, 
несет ответственность за их реализацию. Те, кто выбирают «принимающих 
решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие, 
конструктивный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».

Из статьи «Демократия и качество государства»

Олег БОГОМОЛОВ 
Губернатор 
Курганской области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор 
Свердловской области

Арсен КАНОКОВ
Президент Кабардино-
Балкарской Республики

Таймураз МАМСУрОВ
Президент Республики  
Северная Осетия – Алания

Валерий ШАНЦЕВ
Губернатор  
Нижегородской области

Игорь ОрЛОВ
Губернатор 
Архангельской области

Наталья КОМАрОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Сергей МИТИН
Губернатор  
Новгородской области

Аслан ТхАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

Владимир ГУТЕНЕВ
Первый зам. председателя 
комитета Госдумы РФ по 
промышленности, вице-
президент СоюзМаш России

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Александр КОЗЛОВ
Губернатор 
Орловской области

Андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления  
Российского клуба  
православных меценатов

Александр БАЛАНДИН
Ген. директор ООО 
«Уральская машино-
строительная корпорация 
«ПУМОРИ» 

Игорь хОЛМАНСКИх
Полномочный 
представитель  
Президента РФ в УрФО

Лариса ПИСАрЕНКО
Глава города Ессентуки 

Александр СОЛОВЬЕВ 
Член Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и 
природопользованию 

Алексей ДАНИЛИН
Управляющий группы 
компаний «Лидер» 

Дмитрий ПУНИН
Совладелец холдинга 
«ТРИО»

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Василий ТАрАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Сергей ВАЛЕНТЕЙ
Научный руководитель 
РЭУ им. Плеханова, 
д.э.н., профессор

Попечительский совет

Николай ТИМОфЕЕВ
генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Александр ПОПОВ
Генеральный директор 
НГК «Итера»

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСАрЕВ     
Сопредседатель 
Екатеринбургского 
отделения Всемирного 
русского народного собора

Николай ШВЕЦ
Заместитель председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС»





Диагональ экрана

500 дюймов
Разрешение

1920х1080 (HD)
Аудитория

1,5 миллиона  
жителей и гостей  
Екатеринбурга
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Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России» 

должности», на которые кто-либо может 
быть назначен или освобожден по пред-
ставлению президента (генпрокурор, пред-
седатели высших судов, глава и аудиторы 
Счетной палаты). Ранее этим занималось 
управление по вопросам госслужбы и 
кадров. «Теперь эта тематика полностью 
переходит к новому управлению, тем более 
что оно отпочковалось от кадрового», – за-
явил пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков.

Главная подведомственная структу-
ра Плохого – комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. 
Если название структуры мало о чем 
говорит, то стоит напомнить, что данная 
комиссия – порождение масштабной 
антикоррупционной деятельности теперь 
уже бывшего президента Дмитрия Мед-
ведева. По закону «О противодействии 
коррупции», под громкие аплодисменты 
принятому Госдумой в 2010 году, подобные 
комиссии должны быть созданы в каждом 
госучреждении. Именно туда стоит жа-
ловаться чиновнику, если его склоняют 
к взятке, туда надо относить подарки, 
превышающие установленную законом 
стоимость, и, что самое важное, именно в 
такой комиссии стоит спрашивать разре-
шения на последующую работу в бизнесе, 
если следующее место работы по тематике 
схоже с предыдущим.

Нельзя не отметить, что у нового 
управления Кремля обширное поле для 
деятельности. Россия занимает «почетное» 
127-е место в коррупционном рейтинге 
Transparency International. За нынешний 
год наша страна набрала 28 баллов, столько 
же, сколько и в 2012-м, однако из-за «успе-
хов» наших конкурентов – Азербайджана, 
Никарагуа и Пакистана – мы под-
нялись на 6 позиций.

В
ся система экономики России 
держится на коррупции – 
борьба с ней может быть уже 

опасна. Создание нового управления в 
Кремле по противодействию коррупции, 
продолжение преследования бывшего 
министра обороны Анатолия Сердюкова 
(хотя все уже подумали, что он осел в 
необъятных просторах «Ростехнологий») 
наводит на мысль, что власть решила се-
рьезно взяться в очередной раз за борьбу с 
коррупцией в своих рядах… А это вызывает 
либо нервный смех, либо страх, что будет 
еще хуже…

Предполагается, что новое управление 
Кремля, призванное обеспечивать анти-
коррупционные усилия власти в ежеднев-
ном режиме, будет и мониторинг законо-
дательства вести, и участвовать в подборе и 
проверке кадров. Возглавил его сотрудник 
кадровой службы администрации прези-
дента с говорящей фамилией Олег Плохой. 
Ничего плохого в этом, видимо, нет, по-
скольку глава новой структуры более деся-
ти лет – с 1988 по 1999 гг. служил в органах 
государственной безопасности СССР и 
Российской Федерации, в свое время окон-
чил Высшую школу КГБ СССР. То есть по 
роду службы, взглядам, принципам и духу 
близок президенту Владимиру Путину и, 
надо полагать, верой и правдой будет вы-
полнять его указания. За четырнадцать лет 
работы в АП прошел карьерную лестницу 
от консультанта отдела управления кадров 
президента до заместителя начальника 
управления по вопросам государственной 
службы и кадрам. А теперь вот 45-летнему 
Плохому и вовсе поручили возглавить 
отдельное ведомство, – ему поставлена 
задача, о которую обломали зубы многие 
другие структуры государственной власти.

К антикоррупционному управлению 
отойдет ряд полномочий иных структур 
администрации президента. Так, «под-
готовкой законопроектов», «анализом 
практики применения федерального за-
конодательства в области противодействия 
коррупции» сейчас занимается главное 
правовое управление Кремля. Новая струк-
тура займется «мониторингом» того, как 
«госорганы, органы местного самоуправ-
ления и организации» выполняют «меро-
приятия по противодействию коррупции», 
а также будет «осуществлять контроль» за 
исполнением антикоррупционного 
законодательства.

Более того, антикорруп-
ционное управление бу-
дет теперь готовить 
предложения «по 
кандидатурам на 
государственные 

Экономика 
России 

держится 
на коррупции

Слово редактора
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историю бывшего китайского чиновника 
Бо Силая, которого приговорили к пожиз-
ненному заключению за получение взятки в 
4,37 миллиона долларов вкупе со злоупотре-
блением власти и вымогательством. Может 
быть, стоит перенять такую меру с Китая?»

В современной России с коррупцией, 
засучив рукава, борются сегодня все – 
ФСБ, МВД, Генпрокуратура, Федеральная 
служба финансовой разведки, Федеральная 
антимонопольная служба, Счетная палата, 
Общественная палата, в Госдуме – антикор-
рупционная комиссия и прочие властные и 
общественные, большие и малые органы. 
Создан даже Национальный антикорруп-
ционный комитет (1999 год). Законов и 
прочих нормативных актов по борьбе с этим 
злом приняли великое множество. Начало 
положил еще первый российский президент 
Борис Ельцин, 4 апреля 1992 года издав указ 
«О борьбе с коррупцией в системе государ-
ственной службы».  В 2001 году пытались 
принять закон «О борьбе с коррупцией», 
но в Госдуме приняли его только в первом 
чтении – на большее народные избранники 
не решились. В 2003 году создали Совет при 
президенте РФ по борьбе с коррупцией. 
Наконец, в 2006 году Россия ратифициро-
вала Конвенцию ООН против коррупции, 
но при этом отказалась ратифицировать 
статью 20 – «Незаконное обогащение». В 
последние годы с большим рвением взялся 
искоренять коррупцию Дмитрий Медведев, 
будучи недолгий срок президентом страны. 
В 2008 году был принят «План по противо-
действию коррупции», в конце года он 
подписал пакет законов о противодействии 
коррупции. В апреле 2010 года Медведев 
подписал указ  о Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Националь-
ном плане противодействия коррупции на 

2010–2011 годы. Этот национальный 
план обновляется каждые два года. 

И вот теперь уже президент Вла-
димир Путин создал у себя в 

Кремле специальное управ-
ление. Еще один властный 

орган, который должен 
победить коррупцию.

Возможно ли это? 
Вряд ли. Показные су-
дебные процессы над 
чиновниками не меня-
ют ситуацию в целом. 
Потому что все знают – 
показные процессы на-
чинаются только тогда, 
когда чиновник начал 

играть по своим прави-
лам и вышел из орбиты 

той или иной влиятельной 
группы во власти.

«В России мастерски научились под-
менять борьбу с коррупцией имитацией 
этой борьбы: «верхи» могут воровать безна-
казанно, «середняки» должны не забывать 
делиться, а стрелочниками всегда сделают 
кого-то из «низов», – комментирует Ека-
терина Выговская, специалист Высшей 
школы экономики. – Однако сейчас власть 
оказалась в непростой ситуации. То, что 
надо что-то делать, понятно всем. Но то-
тальная война с коррупцией привела бы 
к развалу вертикали и появлению новых 
политических сил. Поэтому руководство 
страны пошло по простому пути: чуть под-
крутили гайки, устроили показательную 
порку зарвавшихся, немного улучшили 
имидж страны в мире. Безусловно, это по-
лумеры. Но делать что-то большее власти, 
видимо, пока не собираются».

Формируется практика двойных стан-
дартов, которая еще больше усугубляет 
ситуацию. Здравый смысл при этом гово-
рит о том, что борьба власти с самой собой 
приводит только к банальным пиар-акциям 
или благополучно заканчивается, как 
только противоборствующие группировки 
находят компромисс, до этого момента 
борьба с коррупцией – это лишь инстру-
мент уничтожения конкурентов.

Есть варианты советской России в 
сталинские времена, когда методы борьбы 
с коррупцией были жесткие – вплоть до 
расстрела, однако одна оговорка: это по 
всем канонам было не демократическое 
государство, даже не стремящееся называть 
себя таковым.

Но современная Россия, как всегда, 
стоит особняком…Ее ни с чем и ни с кем 
нельзя сравнить – и это тоже стоит принять. 
И выбрать, все-таки, какой-то верный путь 
противодействия самому коварному злу – 
коррупции. Каким может быть этот путь? 
Во всяком случае – не создание бесконеч-
ных властных органов и надстроек. Скорее 
путь постепенного изменения системы и 
сознания граждан. Его предстоит пройти, 
если мы хотим, чтобы наши дети и внуки 
жили в цивилизованной, по-настояшему 
демократической стране.

«Причина столь «серьезного достиже-
ния», – иронизирует наш эксперт, первый 
вице-президент общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
инженеров», к.э.н. Иван Андриевский, – 
кроется, прежде всего, в нашем менталите-
те. Отечественные чиновники, вместо того, 
чтобы решать вопросы рядовых россиян, 
пытаются получить мзду благодаря своему 
социальному положению. Взятки берут 
почти все – начиная от мелких чиновников 
и заканчивая высокопоставленными ли-
цами страны. Причем сумма взяток порой 
на несколько порядков выше, чем средняя 
зарплата по России.

В Уголовном кодексе есть 290-я статья 
«Получение взятки», которая предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
на 15 лет. Наказание достаточно суровое, 
однако если посмотреть статистику, кого, 
за что и на сколько посадили из высоко-
поставленных чиновников, выясняется 
любопытная тенденция – чем меньше 
взятка, тем больше срок.

Так, член «Единой России» Василий 
Дупак получил взятку в 15 миллиардов 
рублей, за что получил 5 лет условно. А его 
коллега по партии Вячеслав Дудка получил 
9,5 лет строгого режима за 40 миллионов. 
Сергей Федосов, который не числится ни в 
одной партии, тоже остался в плюсе – взят-
ка 13,5 миллиона рублей, 500 тысяч рублей 
штрафа и 5 лет условно. Резюмируя выше-
сказанное, стоит сказать, что в России перед 
законом все равны, но есть те, кто ровнее.

В мире же с взяточниками научились 
бороться, причем в некоторых странах до-
статочно сурово. Все помнят сентябрьскую 

Слово редактора
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Анатолий ГРедин: 
Технологический аудит – 

основа модернизации 
промышленности

Уральский регион остается одной 
из самых энергоемких точек в мире. 
В пересчете на суммарный валовый 

продукт уральской промышленности 
предприятия потребляют на 

его производство вдвое больше 
электроэнергии, чем в странах Европы и 

США, а показатели уровня эффективности 
труда по предприятиям УрФО в среднем 

в 5 раз ниже их зарубежных аналогов. 
О возможных путях повышения 

эффективности производства 
«Регионы России» поговорили 

с председателем Совета директоров 
ЗАО «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» 

Анатолием ГРединым.

ческого аудита, и РОСМАШИНЖИНИРИНГ – в их числе. 
«Ноу-хау» нашего алгоритма: использование специально 
разработанных форм сбора и анализа информации, адапти-
рованных под российские реалии, выделение предприятию-
клиенту технологического брокера, чья роль заключается 
в содействии и контроле формирования документации, 
последующей передаче технологий. В основе аудита – глу-
бокое изучение каждого технологического процесса, анализ 
важнейших его параметров: технологической схемы, ис-
пользуемого оборудования, автоматизации, показателей 
энергоэффективности. В итоге, заказчик получает основной 
разрез данных по текущему технологическому состоянию 
предприятия, план модернизации, выборку приоритетных 
для внедрения технологий, консультационную поддержку в 
реализации программы развития, фактическую реализацию 
этапов.

– На Ваш взгляд, в чем заключаются основные ошибки в 
ходе модернизации производств?

– Проблема реализации сегодняшних проектов мо-
дернизации производств заключается в ошибочном под-
ходе. Как правило, выбирается ряд подрядчиков (по видам 
деятельности: проектировщики, технологи, строители и 
т.д.), перед которыми ставятся конкретные задачи. Напри-
мер, строительство нового современного объекта. Однако 
комплексного видения объекта, реализуемого технологи-
ческого процесса у подрядчиков нет. В итоге, это серьезно 
сказывается на качестве работы. Необходим иной алгоритм 
реализации инвестиционного проекта с четким акцентом 

– Анатолий Леонидович, Вы как российский политик, 
обладающий опытом руководства экономикой всей Свердлов-
ской области в 2009 – 2012 гг., хорошо знаете, что высокая 
промышленная развитость регионов УрФО не подкреплена 
достаточным уровнем эффективности производства. На Ваш 
взгляд, почему складывается такая тенденция, и существуют 
ли пути ее преодоления для экономики региона в целом?

– Необходимо понимать, что около 70% средних и круп-
ных промышленных предприятий УрФО были запущены 
полвека назад и принципиально не модернизировались. Все 
это всерьез усложняет оперативное внедрение современных 
технологий. Модернизация предприятий машиностроения 
невозможна без решения задач по совершенствованию 
парка технологического оборудования, автоматизации про-
изводственных процессов, в том числе в мелкосерийном и 
единичном производствах, внедрения прогрессивных форм 
организации производства и технологических процессов.

Основой формирования стратегии модернизации дол-
жен стать комплексный технологический аудит промыш-
ленных предприятий. Технологический аудит – это способ 
комплексного исследования состояния научно-технологи-
ческого, производственного и организационно-управленче-
ского потенциала всего предприятия или его подразделения, 
а также отдельного технологического передела. Технологи-
ческий аудит с помощью конкретных критериев дает воз-
можность выявления сильных и слабых сторон предприятия. 

– Какие компании сегодня могут качественно проводить 
технологический аудит?

– На данный момент всего лишь несколько компаний 
в РФ имеют собственную методику проведения технологи-

Персона номера
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несвязанные процессы, выстраивается максимально эффек-
тивный алгоритм взаимодействия всех участников проекта. 
В результате: никаких простоев, своевременные поставки, 
четкое следование плану, кратно меньший в сравнении с 
общепринятым поэтапным подходом срок реализации. Вре-
мя – деньги, это аксиома! Во-вторых, мы избегаем ошибок: 
полномочия управляющего проектом позволяют тщатель-
нейшим образом проработать как каждый его элемент в 
отдельности, так и их симбиоз в рамках проекта. Больше – 
никаких «размеры не совпадают», «оказался недостаточно 
прочным, чтобы выдержать», и т.п. Все просчитано заранее. 
Наконец, в-третьих, мы гарантируем экономию в будущем: 
наши проекты разрабатываются и выполняются только с 
позиции эффективности. 

Мы добиваемся качественно лучших технологических, ор-
ганизационных, экономических показателей. Наша задача – 
сделать так, чтобы заказчик в итоге получил несравненно 
большую прибыль и не ломал голову над тем, где найти 
деньги на содержание объекта.

на эффективность будущего объекта. Такой алгоритм суще-
ствует – EPCM-контракт. EPCM – английская аббревиатура 
(engineering, procurement, construction management – инжи-
ниринг, поставки, строительство, управление проектом), под 
которой подразумевается заключение договора на генподряд 
по специальной методологии. Предметом договора генпо-
дряда, так же как и в случае с ЕРС, является проектирование, 
оборудование, строительство и передача заказчику полно-
стью готового объекта «под ключ».

EPCM-подрядчик – это генеральный подрядчик, 
полностью выполняющий инвестиционный проект и при-
нимающий на себя риски по управлению проектом с момента 
проектирования и до момента передачи готового объекта 
заказчику (включая выполнение гарантийных обязательств). 
EPCM-контракт предусматривает общую стоимость проекта 
с учетом вознаграждения EPCM-подрядчика, фиксирован-
ный срок сдачи объекта в эксплуатацию, а также достижение 
основных технических параметров объекта. 

Методология EPCM позволяет управлять именно 
проектом, а не конкретными работами. Специфические 
работы выполняют профессиональные субподрядчики. 
Задачи EPCM-подрядчика: разрабатывать концепцию объ-
екта, оценивать выбираемых подрядчиков/поставщиков, 
распределять правильно между ними работы и зоны ответ-
ственности, а далее – координировать их действия, решать 
спорные вопросы, планировать общую схему проекта, менять 
планы в случае критических изменений с минимальными 
последствиями и т.д.

– Расскажите, насколько глубоко РОСМАШИНЖИНИ-
РИНГ владеет методиками EPCM? 

– РОСМАШИНЖИНИРИНГ – один из первых на Ура-
ле EPCM-контракторов. Благодаря наличию собственных 
ресурсов по всем основным видам деятельности, сопро-
вождающим строительство, в рамках одной компании мы 
способны реализовывать любые проекты «под ключ», на 
высочайшем уровне. В этом и заключается преимущество 
инжиниринговой компании. 

Мы внедряем общемировую технологию проектного 
управления (международные стандарты управления про-
ектами Project Management Institute), обеспечиваем сво-
евременную поставку оборудования, соблюдение сроков 
проектирования и строительства. От качества технических, 
организационно-технологических и управленческих ре-
шений, от своевременного завершения каждого проекта 
напрямую зависит решение стратегических задач предпри-
ятий-заказчиков. По факту, при работе по EPCМ-контракту 
РОСМАШИНЖИНИРИНГ не просто выдерживает запла-
нированные сроки, а даже добивается их сокращения, при 
полном удержании проекта в рамках бюджета. В сочетании 
с проведением технологического аудита, мы готовы гаранти-
ровать высочайший уровень качества проектов, рекордную 
полезность заказчику. 

– Какие показатели по методикам ЕРСМ влияют на сни-
жение стоимости модернизации объектов?

– Если коротко, то снижение стоимости модернизации 
происходит за счет проектного управления. Форма контракта 
ЕРСМ вкупе с проектным управлением – самый эффектив-
ный способ реализации инвестиционного проекта. 

Во-первых, мы экономим время: разрабатывается 
пошаговый план, уже на этом этапе параллельно ведутся 

Персона номера

Управляющая компания
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ»

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», офис 1701

Телефоны: +7 (343) 342-23-11, +7 (343) 342-23-12
Сайт: www.rosmashin.ru

Анатолий
Леонидович

ГРедин

Российский политик, председа-
тель Правительства Свердлов-
ской области в 2009 – 2012 гг.
Родился 2 июня 1956 года в 
с. Зуевка Кировской области.
Окончил Уральский электро-
механический институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта (1978), инженер 
путей сообщения по эксплуа-
тации железных дорог.
В 2005 году был назначен первым заместителем начальника 
Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания 
(ДЦФТО) Свердловской железной дороги.
В июле 2007 года переведен в Правительство Свердловской 
области и назначен заместителем министра промышлен-
ности, энергетики и науки Свердловской области. После 
отставки министра Молчанова назначен и.о. министра, 
а 4 мая 2008 года утвержден в должности первого замести-
теля председателя Правительства Свердловской области 
– министра промышленности и науки.
7 декабря 2009 года губернатор Свердловской области 
А. Мишарин назначил Гредина председателем Правительства 
Свердловской области.
После отставки губернатора Мишарина, получившего тяже-
лые травмы в автомобильной аварии, А.Л. Гредин исполнял 
обязанности губернатора Свердловской области, затем подал 
в отставку по собственному желанию.
В 2013 г. приглашен на должность председателя Совета 
директоров ЗАО «РОСМАШИНЖИНИРИНГ».

СПрАВКА
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Диагональ экрана

500 дюймов
Разрешение

1920х1080 (HD)
Аудитория

1,5 миллиона  
жителей и гостей  
Екатеринбурга

Олег РАкОвич,
Главный редактор телеканала «Соль»

больше развлекательной или познавательной информации. Ведь каж-
дый уик-энд в городе - это масса интересного, многие просто не знают 
об этом,  им надо всего лишь вовремя дать информацию. 

«СОЛЬ» формирует позитивный образ города и региона через 
ежедневное информирование зрителей прямо на улицах. Телеканал 
расскажет о самых красивых и интересных местах столицы Среднего 
Урала, о природных памятниках области, об исторических и куль-
турных объектах. Каждые выходные будут транслироваться десятки 
предложений посетить музеи, театры, выставки Екатеринбурга. И 
это не реклама, мы просто даем информацию об интересном, важном 
или просто приятном и радостном.

 
ТехничеСкАя СТОРОнА

Изображение на экранах ТВ «СОЛЬ» яркое и живое, пре-
жде всего потому что для трансляции используются современные 
высокотехнологичные технологии. Качество разрешения Full HD 
позволяет добиться максимальной реалистичности изображения. 
Надо подчеркнуть, что многочисленные исследования в этой области 
показали: горизонтально вытянутый формат 16:9 наиболее естестве-
нен и эффективен для восприятия видеоинформации. 

Дизайн телеканала тоже не случаен, опытным путем было уста-
новлено, какое количество знаков в информационном сообщении и 
с какими промежутками людям наиболее удобно читать. Мы долго 
экспериментировали над продолжительностью ролика, проверяли на 
фокус-группах разные варианты, меняли высоту и внешний вид тек-
ста, много раз монтировали ролики, пока не пришли к оптимальной 
модели. Эту работу проделали люди, которые в полной мере владеют 
своей профессией и теорией восприятия визуальной информации. До 
нас никто не занимался подобным форматом телевещания, и в этом 
была главная сложность: ведь повторить чей-то опыт всегда легче, чем 
придумать новое. Сейчас мы уверены в этой модели на сто процентов. 

Первые девять экранов будут установлены в центре Екате-
ринбурга, вдоль линии метро, рядом с транспортными узлами: 
в местах, где есть хороший трафик. Таким образом, и пешеходы, 
и водители, и пассажиры смогут стать зрителями телеканала 
«СОЛЬ». С первых дней работы телеканала будут вестись со-
циологические исследования. Мы будем внимательно следить 
за реакцией аудитории. Нам не важно, сколько человек прошло 
мимо экрана, нам важны показатели, сколько людей восприни-
мают этот канал.

впеРвые нА ЭкРАнАх
Телевидение шагнуло на улицы давно. Большие экраны, уста-

новленные в оживленных частях мегаполисов, стали привычными 
для горожан, и уже не привлекают внимание: сплошная реклама, да 
ещё не лучшего качества набила оскомину. Чтобы зрители вновь с 
интересом стали смотреть на экраны, нужно показать что-то прин-
ципиально отличное от того, что сейчас идёт здесь каждый день. 

И телеканал «СОЛЬ» предложил новый необычный формат 
вещания. Прежде всего это будет телевидение информационное, 
в лаконичных сюжетах зрителям предложат городские новости, 
сообщения о предстоящих театральных премьерах и спортивных 
соревнованиях, накануне разнообразных и многочисленных 
праздников телеканал расскажет о том, как их отмечаютво всем 
мире. Свой интерес найдут автомобилисты в рубрике «Автоно-
вости», конечно, не обойдёт вниманием телеканал и любителей 
гороскопов. Каждый день можно будет узнать, какие исторические 
события связаны с этой датой. И это далеко не весь перечень 
рубрик телеканала.

Понятно, что часами стоять у больших экранов на оживлённых 
перекрёстках никто не будет. Поэтому редакция, путём многочис-
ленных пилотных моделей, через фокус-группы, выработала самую 
оптимальную продолжительность новостей, всего пятнадцать секунд. 
Другая особенность канала — отсутствие звукового сопровождения. 
Ни диктора, ни музыку не расслышат на шумной улице пешеход, 
пассажир в городском транспорте или водитель в автомобиле. По-
этому короткие, до 130 знаков, сообщения насыщены визуальной 
информацией: лаконичный текст всегда сопровождает живая кар-
тинка, иллюстрирующая новость.         

На телеканале не будет места криминальной хронике, сюжетам, 
демонстрирующим жестокость, насилие или трагедии. «СОЛЬ» ве-
щает для аудитории 0+. Наш канал будет понятен и интересен всем. 
У нас очень широкая аудитория, у экранов в течение дня бывают 
самые разные жители города, с разными интересами, разными при-
страстиями, поэтому нужно искать прежде всего такие темы, которые 
бы удовлетворяли самые общие информационные потребности. 

Городские новости, прогноз погоды или информация о дорожных 
пробках полезны каждому жителю города. Впрочем, содержание теле-
канала меняется в зависимости от сезона, дня недели и даже времени 
суток. День в истории, гороскоп или обзор прессы более уместны в 
первой половине дня, а в выходные, когда люди отдыхают, необходимо 

Тв БОЛЬШих пЛОЩАдеЙ
в екатеринбурге стартует телевидение нового формата

Информационный канал «Соль» начинает 
вещание в столице Урала. С огромных 
экранов высокой четкости сюжеты будут 
транслироваться прямо на городских 
улицах. «До нас никто не занимался 
подобным форматом телевещания», 
– объясняет Олег Ракович, главный 
редактор телеканала. О том, что именно 
жители Екатеринбурга увидят на этих 
экранах, он рассказал «Регионам России». 
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Диагональ экрана

500 дюймов
Разрешение

1920х1080 (HD)
Аудитория

1,5 миллиона  
жителей и гостей  
Екатеринбурга

В планах телеканала «СОЛЬ» – установить в Екатеринбурге 
порядка двадцати экранов, чтобы охватить вещанием весь город. 
Программа каждого экрана будет привязана к его местоположению, 
что позволит давать информацию, актуальную для жителей именно 
этого района. Чем больше экранов – тем больше контактов с жите-
лями. Мы согласны, что город переполнен визуальной рекламой, но 
мы – не рекламный, а информационный канал. 

Первое время в эфире телеканала «СОЛЬ» рекламы не будет 
совсем – это позволит приучить зрителей к совершенно новому и 
непривычному пока формату вещания. Это обычная схема: когда 
стартует что-то новое, важно, чтобы люди освоились, поняли осо-
бенности и главные принципы вещания. Так запускаются новые 
радиостанции, например. Первые несколько месяцев эфир идет без 
рекламы. А когда он становится понятным, интересным, привычным, 
начинают появляться рекламные ролики. Такая своеобразная игра с 
потенциальной аудиторией: найти баланс в соотношении рекламы 
и основного контента. Ежедневно обновляемая информационная 
составляющая наших трансляций позволяет эффективно работать 
и развиваться без раздражающего обилия рекламы. 

Над контентом телеканала работают профессиональные журна-
листы и видеорежиссёры, которые просматривают ленты новостей, 
находят эксклюзивную информацию и выбирают «самую соль» 
текста, чтобы уложить его в формат.

пЛАны нА БудуЩее
Телеканал «Соль» не случайно начал свое вещание в Екатерин-

бурге, в городе-столице и региона, и Уральского федерального округа. 
Представители правящей элиты увидят подобный формат, почувству-
ют, что такой вид вещания помогает региону и гостям города. Если 
у нас всё получится, то этот телеканал начнет воспроизводиться на 
тех рынках, где это будет иметь экономический смысл: в Тюмени, в 
Челябинске, других городах-миллионниках. 

На сегодняшний день у телеканала есть базовый пул СМИ, 
которые выразили желание сотрудничать в реализации этого не-
обычного проекта, среди дюжины СМИ и ИД – «Регионы России». 
Предполагается, что с началом вещания число партнёров ещё вырас-
тет: телеканал «СОЛЬ» открыт для новых контактов и новых экспе-
риментов. Расширение вещания чаще всего – это новые затраты, но 
если в проекте удачно будет развиваться бизнес-составляющая, мы 
готовы думать о появлении на наших экранах более сложных теле-
визионных форм: короткометражек, альтернативного кино. Прежде 
всего нужно понять потребности зрителя в таких новациях. Пока же 
нашей приоритетной задачей можно назвать завоевание симпатий 
горожан. Тогда можно будет говорить, насколько удачно вписался 
телеканал «СОЛЬ» в привычную, уже существующую культурную и 
информационную среду Екатеринбурга.
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кому нужна 

– Роспотребнадзор нельзя 
расформировывать, – считает депутат 

Госдумы РФ Александр Абалаков. Член 
комитета ГД по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока 
прокомментировал «Регионам России» 
освобождение Геннадия Онищенко 
от обязанностей главного санитарного 

врача России и связанные с этим слухи о 
расформировании Роспотребнадзора.

ухудшению в деле обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации.

Геннадий Онищенко достаточно эффективно осуществлял 
свои функции руководителя Роспотребнадзора в отношении не-
качественных товаров, поступающих на территорию России из-за 
рубежа и, разумеется, в этом смысле раздражал часть российского 
бизнеса, связанного с международными продовольственными 
корпорациями и зарубежными производителями некачественных 
продовольственных товаров, которые одинаково желают постав-
лять на российский рынок некачественную продукцию. В этом 
смысле его отставка – их победа. 

Казалось бы, в такой ситуации было бы логичным, наоборот, 
усилить Роспотребназор, увеличить его контрольные и управлен-
ческие функции, однако в правительстве возобладала либеральная 
точка зрения на проблему, и там всерьез обсуждают возможность 
расформирования ведомства и передачу значительной части его 
функций на региональный уровень.

Удивляет то обстоятельство, с какой настойчивостью, до-
стойной лучшего применения, правительство Дмитрия Медве-
дева повторяет одни и те же ошибки, которые потом приводят к 
трагическим последствиям. Достаточно вспомнить, как функции 
по охране лесного хозяйства были переданы на уровень регионов, 
и как потом несколько лет вся страна была охвачена пламенем 
лесных пожаров… 

В случае с Роспотребнадзором последствия будут поистине 
катастрофическими. Во-первых, потому, что в ведомствах, куда 
планируют передавать часть его функций, почти нет необходимых 
кадров. И далеко не факт, что в них согласятся перейти работаю-
щие сейчас в Роспотребнадзоре специалисты. 

Во-вторых, учитывая уровень коррупции на региональном 
уровне, можно без сомнения предполагать, что, получив часть 
функций Роспотребнадзора, там начнут просто ими торговать, что 
осложнит санитарно-эпидемиологическую обстановку, увеличит 
вероятность возникновения опасных заболеваний и эпидемий. 

И, наконец, в-третьих, если что-то и случится, спросить будет 
не с кого. И такими чрезвычайными ситуациями, как массовые 
эпидемии, отравления и прочие, будут заниматься Генеральная 
прокуратура, Следственный комитет и Министерство по чрез-
вычайным ситуациям. 

Если даже сейчас, когда существует федеральный Роспотреб-
надзор, такое случается очень часто, что произойдет, когда его 
расформируют? Думаю, что подобное решение глубоко ошибочно 
и не должно быть претворено в жизнь.

– Я бы не стал драматизировать сам факт отставки Геннадия 
Онищенко, а обратил бы внимание на общую ситуацию в тех от-
раслях, за состояние которых отвечает Роспотребнадзор. 

А состояние там на самом деле критическое: то и дело про-
исходят массовые отравления населения, в том числе и детей, 
в продовольственных супермаркетах продается продукция, за 
качество которой фактически никто не отвечает. Там занимаются 
массовой фальсификацией маркировки данных о составе и сроках 
годности продуктов, об этом все знают, но реальные конкретные 
меры по исправлению положения не принимаются. Между тем в 
любой западной стране за такое назначаются огромные штрафы, 
и торговые предприятия закрываются. У нас же ответственность 
за качество приобретаемых продуктов питания фактически воз-
ложена… на покупателя.

В тысячах населенных пунктов России состав питьевой воды 
не соответствует установленным требованиям. Растет число за-
болеваний туберкулезом и другими опасными заболеваниями. 

На территорию России с «завидной» регулярностью про-
никают вирусы птичьего гриппа, африканской чумы свиней, 
из-за чего сельхозпроизводители вынуждены массово уничтожать 
поголовье, что ведет к сокращению поголовья скота и птицы, 
а следовательно, к кризису в производстве мяса и дальнейшему 

– Если даже сейчас, 
когда существует феде-

ральный Роспотребнад-
зор, массовые эпидемии 

и отравления случа-
ются очень часто, что 
произойдет, когда его 

расформируют? Послед-
ствия будут поистине 
катастрофическими.

Дискуссии о настоящем россии

Александр
АбАлАков, 
депутат Госдумы РФ
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медведев может уйти, 
ОСвОБОдив дОРОГу 
нОвОму пРеемнику пуТинА

В администрации Кремля многие говорят о возможности 
скорой замены премьера дмитрия медведева, 
несостоявшегося преемника владимира путина. 
Наиболее вероятными кандидатурами на пост главы 
правительства чаще всего называют нынешнего министра 
обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, 
первого вице-премьера дмитрия Рогозина, 
главу администрации президента Сергея иванова 
и экс-министра финансов Алексея кудрина.

Дискуссии о настоящем России
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признавшись в том, что «Россия находится в состоянии стаг-
нации, что хуже кризиса. Ситуация очень и очень сложная».

Причины ухудшения ситуации в России Медведев и 
Улюкаев видят в спаде объемов российского экспорта. Ко-
роче, виновата, как всегда, пресловутая нефтяная игла, на 
которую подсажена вся экономика России.

В скорой отставке Медведева уверен и Анатолий 
Беднов. По его словам, она достаточно велика, особенно 
на фоне недавних заявлений главы правительства о без-
работице в стиле «спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих». «Большинство населения России, и полити-
ческая оппозиция, и значительная часть правящей элиты, 
отнесутся к отставке премьера положительно, – рассуждает 
политолог. – Для силовиков он чужой, для патриотической 
части истеблишмента чуждый, для либералов он – самое 
большое разочарование последних лет, большинство пред-
ставителей российской бизнес-элиты также относятся к нему 
в лучшем случае прохладно. А в условиях кризиса премьер, 
призывающий к затягиванию поясов, легко станет мишенью 
общенародного недовольства. Отставка Дмитрия Медведева 
будет своего рода ритуальным жертвоприношением. В XVII 
веке царь сбрасывал с крыльца в руки народа наиболее оди-
озных бояр. В наш «травоядный» век высокопоставленных 
политиков отправляют в отставку».

Однако для того, чтобы президент в ближайшее время 
принял решение об отставке премьер-министра, необходим 
серьезный толчок, полагает эксперт «РР», заведующий ка-
федрой политологии Башкирского 
государственного университета, ви-
це-президент Национального союза 
политологов Вадим Гайдук. «На мой 
взгляд, чтобы Дмитрий Медведев 
был отправлен в отставку, он должен 
был бы допустить какой-то круп-
ный, резонансный для обществен-
ного мнения просчет. Пока мы этого 
не наблюдаем. Но при этом я хотел 
бы оговориться: подробности «кремлевской кухни» мы знать 
не можем, очень часто «сор из избы» не выносится. Опять же 
ни для кого не секрет, что между кланами, на которые раз-
делены сегодня близкие соратники президента России, идет 
острая конкурентная борьба за власть, за степень влияния 
на президентские структуры, и Путин, чтобы примирить 
их, конечно, может пожертвовать Медведевым и поставить 
нейтральную фигуру, которая бы устроила большинство».

Не считает нынешнюю ситуацию критичной и руко-
водитель московской «Политической экспертной группы» 
Константин Калачев. «Чем дольше 
ходят слухи, тем дальше они от 
реальности, – сказал он нашему 
журналу. – Я думаю, что в ближай-
шее время ожидать этой отставки 
не приходится, поскольку Дмитрий 
Медведев – это главный козырь в 
колоде президента. Эта отставка 
состоится только в том случае, если 
экономическое положение в стране 
реально ухудшится. Пока мы находимся в ситуации стаг-
нации, но до кризиса дело не дошло. Так что я лично этим 
слухам не верю и думаю, что Дмитрий Анатольевич еще по-
работает. Хотя, возможно, позиции Медведева и отдельных 
членов кабинета министров будут расшатываться». 

Слухи о том, что нынешний премьер и бывший пре-
зидент России Дмитрий Медведев может быть отправлен 
в отставку, циркулируют в элитах почти год. В кулуарах 
власти полагают, что вероятность этого крайне велика. 
Правительство вошло в неблагоприятный для него период 
экономического спада – ВВП едва растет, а цена на нефть 
падает. России и правительству нужна резкая смена вектора 
развития, которая может произойти в результате кадровых 
перестановок. В том, что Дмитрий Медведев не будет пре-
емником Путина в 2018 году, сомнений почти не остается. 

У общества за последние годы накопилось к прави-
тельству и лично к Дмитрию Медведеву много претензий. 
«Странно, что Дмитрий Медведев совсем позабыл о своей 
предвыборной президентской про-
грамме четыре «И»: институты, 
инфраструктура, инновации и инве-
стиции, – говорит наш эксперт, по-
литолог Владимир Кравцов. – Тогда, 
в феврале 2008 года, на Красно-
ярском экономическом форуме 
кандидат в президенты России за-
явил, что намерен самостоятельно, 
руководствуясь собственными пред-
ставлениями о судебной системе, степени участия государ-
ства в экономике и свободе для частных предпринимателей, 
управлять страной. Прошло пять лет. Магические четыре «И» 
превратились в юмористические «Ы». Почему «Ы»? Чтоб 
никто не догадался». 

«Сам имидж Дмитрия Медведева вызывает отрицатель-
ную комплиментарность у миллионов россиян, восприни-
мающих его как разменявшего «полтинник» представителя 
питерской золотой молодежи, – считает эксперт «РР» по 
федеральной и региональной по-
литике, член Союза журналистов 
России Анатолий Беднов. – Как пре-
зидент России он выглядел ходячим 
анекдотом: руководитель великого 
государства разглядывал новомод-
ный айфон, как абориген Новой 
Гвинеи зеркальце, выражая при этом 
ребяческий восторг. Борис Ельцин 
на президентском посту смотрелся 
«царем Борисом», Владимир Путин – вернувшимся на роди-
ну Штирлицем. То есть оба соответствовали национальным 
архетипам, чего не скажешь о Дмитрии Медведеве. Во главе 
какого-нибудь среднеевропейского государства он был бы на 
своем месте, но не в России».

Однако достаточно ли созрел нарыв народного недо-
вольства правительством, чтобы он прорвался немедлен-
ной отставкой премьер-министра и ряда других одиозных 
министров? 

В кулуарах власти полагают, что вероятность этого край-
не велика. «Дмитрий Медведев будет уволен красиво сразу 
после Олимпиады в Сочи в 2014 году, – полагает Владимир 
Кравцов. – Вероятность его отставки сегодня очевидна как 
никогда. Россия входит в тяжелый экономический кризис, 
который поражает европейские страны с пугающей бы-
стротой. На Сочинском международном инвестиционном 
форуме премьер-министр убеждал всех в том, что в «России 
нет кризиса, но и нет развития. Доходов нет. Внешние рын-
ки закрыты». Его подчиненный, министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев пошел еще дальше, честно 

Дискуссии о настоящем россии
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премьера России будет первым и последним. 
Образ спасателя, воина, политика и друга Пре-
зидента России за последние десять лет явно 
издержался. Есть в политологии хорошее опре-
деление – «электоральная усталость». С Сергеем 
Кужугетовичем, при всем уважении к нему всех 
россиян, может произойти такая коллизия. Его 
слишком много везде и всюду. Для одного чело-
века это перебор. Тем более что на Западе Шойгу 
воспринимают как преемника курса Путина, 
способного на самые жесткие меры».

Наши эксперты полагают, что значительные 
шансы стать премьером в 2018 году и преемником 
Путина имеет Сергей Собянин – мэр Москвы, 
назначенный на эту должность после скандаль-
ной отставки Юрия Лужкова. Избирательная 
кампания в Москве, известная противостоянием 
Собянина и Навального, проводилась как раз с 
расчетом преемнических перспектив выходца из 
Тюменской области. Навального фактически под-
вели к участию в выборах, но не столько для того, 
чтобы придать легитимность победе Собянина, 
сколько для того, чтобы показать способность 
последнего побеждать с уверенным результатом 
в условиях конкурентной борьбы. 

Собянин и Шойгу как персоны без ярко 
выраженной либеральной или антилиберальной 
репутации имеют наибольшие шансы стать по-
литическими преемниками президента. Собянин 
в этом плане имеет даже большее преимущество 
как более нейтральный политик. Он приемлем и 
для бюрократии, и для крупного бизнеса, как для 
старого олигархического, так и нового – путин-
ского. Кроме того, Собянин может найти общий 
язык и с оппозицией.

Анатолий Беднов особо отмечает то, что Со-
бянин – сибиряк, и делает из этого далеко идущие 
выводы. «Мэр Москвы, пока не ставший своим 
для столичных жителей, что активно использует 
оппозиция, – характеризует политолог этого ве-
роятного кандидата на пост премьера. – Впрочем, 
и Юрий Лужков не был москвичом по рождению. 
Был градоначальник с Урала, пришел другой из-

Однако все наши эксперты сходятся на том, 
что отставка Дмитрия Медведева неминуема, 
вопрос только в сроках – через месяц его снимет 
президент или несколько позже. Но если это 
воспринимается в обществе как дело решенное, 
то вопрос о том, кто станет новым премьер-мини-
стром России и, возможно, преемником Влади-
мира Путина на президентском посту, вызывает в 
экспертном сообществе серьезные споры. 

Западные аналитики считают, что наиболее 
вероятная кандидатура на эту роль – Сергей 
Шойгу. Об этом же говорят данные социологи-
ческих опросов – рейтинг силовика резко под-
нялся после его назначения 6 ноября 2012 года 
на должность министра обороны РФ, которое 
сделало Шойгу де-факто вторым по мощи че-
ловеком в государстве. На сегодняшний день он 
уверенно возглавляет рейтинг самых известных 
людей в стране – после Путина и Медведева. Он 
же имеет наиболее высокий рейтинг доверия как 
министр. Однако, как утверждают некоторые экс-
перты, сверхпопулярность Сергея Шойгу может 
обернуться против него, потому что Путин может 
отклонить от серьезного управления человека, 
который возвышается над остальными.

«Кандидатура Сергея Шойгу, наверное, стала 
бы раздражителем для Запада, – опасается Анато-
лий Беднов. – Хотя внутри страны его назначение 
на пост премьера встретило бы поддержку со сто-
роны элит национальных республик. Огромный 
авторитет человека, создавшего практически «в 
чистом поле» силы МЧС. Личность с большой 
буквы. К тому же – живое воплощение евра-
зийской переориентации российской политики: 
выходец из глубинной Азии, Тывы, на одном из 
ключевых постов».

«Сергей Шойгу мог бы устроить многих – это 
авторитетный чиновник высокого ранга, который 
уже давно завоевал симпатии россиян. Но это 
министр еще прежней – ельцинской команды», – 
характеризует кандидата в премьер-министры 
Вадим Гайдук. Не в восторге от этой кандидату-
ры и Владимир Кравцов. По его мнению, «для 
министра обороны России Сергея Шойгу пост 

На сегодняшний день Сергей Шойгу уверенно 
возглавляет рейтинг самых известных людей 

в стране – после Путина и Медведева

Несколько лет назад Сергей Собянин 
выступил инициатором введения уголовной 
ответственности за призывы к нарушению 
территориальной целостности страны
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близкого окружения. Самый вероятный из них – 
Сергей Иванов. Не стоит забывать, что Путин и 
Иванов знакомы еще с середины семидесятых 
годов прошлого века по совместной работе в ле-
нинградском КГБ. В конце 70-х годов Иванов был 
переведен в разведку в Первое главное управление 
КГБ, что не мешало двум друзьям-офицерам и 
дальше поддерживать знакомство. Спустя не-
сколько лет в разведку забрали и Путина. Эта 
дружба, пронесенная через всю жизнь, может 
оказаться судьбоносной не только для Сергея 
Иванова, но и для всей России. Иванов в 2007 году 
понимал, что Путин делает ставку на молодого и 
не харизматичного Медведева лишь потому, что за 
четыре года управления Россией Дмитрий Медве-
дев не станет народным любимцем. А вот Иванов 
имел все шансы им стать. Потому и не назначил. 
Теперь эта возможность существует. В 2018 году 
Сергею Борисовичу Иванову исполнится 65 
лет. Возраст для политика вполне достаточный. 
Шансы получить поддержку президента и элит 
высоки как никогда».

Анатолий Беднов прогнозирует, что основ-
ное соперничество за пост премьера развернется 
между Сергеем Ивановым и Сергеем Собяниным, 
и констатирует, что такое соперничество, по су-
ществу, уже исподволь идет. «Можно вспомнить 
растиражированную фразу Иванова о Москве 
как городе блоггеров, дворников, журналистов и 
чиновников, где почти не производят реального, 
осязаемого продукта, – напоминает Беднов. – 
Понятно, что сказано это в полемическом задо-
ре: в Москве живут не только вышеозначенные 
категории населения, существует развитая про-
мышленность. На эту запальчивую фразу от-
кликнулся в числе первых Сергей Собянин, мягко 
поправивший могущественного руководителя 
АП. Так что в ближайшее время нас, скорее всего, 
ожидает борьба между представителем питерцев 
и московским сибиряком, которая будет перио-
дически выплескиваться из-под ковра». 

Часть «силовиков» делает ставку на вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина, единственного прави-

за Урала. В не столь давнем прошлом – весьма 
успешный губернатор Тюменской области. Для 
главы такого региона одна из важнейших задач – 
налаживание конструктивных взаимоотношений 
с крупными добывающими компаниями. И с этой 
задачей он справлялся. Думаю, что эти структуры 
заинтересованы в его продвижении на пост пре-
мьера. Еще одна небезынтересная деталь: фигура 
Сергея Собянина приобретает особую значимость 
в условиях роста антифедералистских настроений 
в Сибири, спровоцированных колониальной 
экономической политикой Центра.

В случае активизации сепаратистских про-
явлений в этом макрорегионе Сергей Собянин 
смог бы сыграть роль «сибирского Кадырова». 
Несколько лет назад он выступил инициатором 
введения уголовной ответственности за призы-
вы к нарушению территориальной целостности 
страны. Сергей Собянин будет предостерегать 
земляков от игры в самостийность. В то же время 
его назначение будет означать окончательный по-
ворот государства лицом к Сибири. А радикальная 
оппозиция в слогане «Хватит кормить Кавказ!» 
заменит Кавказ на Сибирь».

Эксперт Владимир Кравцов считает, что 
сибирские корни Собянина могут помешать 
продвинуться ему во властной иерархии. «Для 
мэра Москвы Сергея Собянина входной билет в 
«царские хоромы» может быть закрыт по самой 
банальной причине – место рождения, – говорит 
он. – Собянин – прекрасный управленец, хозяй-
ственник и аппаратчик. Однако политическая 
фигура Сергея Собянина прочно ассоциируется 
с интересами крупного нефтяного и газового си-
бирского бизнеса. Собянин, в случае избрания его 
на пост премьера, не сможет отказать землякам из 
Сибири в лоббировании их интересов в бизнесе 
и экономике. Это явно игра не по правилам при 
передаче власти».

Политолог Вадим Гайдук вообще полагает, 
что Собянину пока рано возглавлять российское 
правительство: «…ничего выдающегося он пока 
не осуществил на посту мэра Москвы».

В список возможных претендентов на место 
премьера попал и Сергей Иванов – руководитель 
президентской администрации, которого назы-
вали альтернативной Медведеву кандидатурой 
на пост президента еще до выборов 2008 года. 
В разное время он был секретарем Совета безопас-
ности РФ, министром обороны и заместителем 
председателя правительства. По мнению ряда 
экспертов, Сергей Иванов в настоящее время 
возглавляет теневое правительство России, куда 
входят приближенные к Путину помощники и 
бывшие министры (Голикова, Набиуллина, Трут-
нев, Фурсенко, Щеголев).

Наиболее вероятным кандидатом в предсе-
датели правительства считает Сергея Иванова и 
политолог Владимир Кравцов, поскольку Иванов 
входит в близкий к президенту круг. «Заручиться 
поддержкой президента России Владимира Пу-
тина на пост премьера могут лишь люди из его 

Путин и Иванов знакомы еще с середины семидесятых годов 
прошлого века по совместной работе в ленинградском КГБ
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зидентом Дмитрием Медведевым. Кудрин поль-
зуется значительным доверием Путина, однако 
его образ либерала, который далек от народа 
и провозглашает непопулярные тезисы о не-
обходимости экономии и урезания социальных 
льгот, делает проблематичным выбор Кудрина в 
качестве нового премьера.

По мнению Анатолия Беднова, шансы Ку-
дрина занять премьерский пост невысоки: «Это 
человек, стоящий одной ногой на Болотной 
площади, а другой около Кремля. Максимум, на 
что он, на мой взгляд, может рассчитывать – одно 
из министерств экономического блока. Хотя, 
кто знает... Быть может, в условиях ухудшения 
экономической ситуации понадобится «мальчик 
для битья», который провел бы ряд непопулярных 
решений в социальной области, а потом был бы 
отправлен в отставку «по просьбе трудящихся».

«На мой взгляд, наиболее эффективным пре-
мьер-министром России был бы Алексей Кудрин 
как наиболее опытный политик, финансист, эко-
номист, – говорит Вадим Гайдук. Но эта полити-
ческая фигура сильная сама по себе и без Путина. 
Захочет ли президент России делиться властью?».

Вопрос кадровых перестановок может стать 
ключевым в политической жизни Российской 
Федерации в связи с грядущими президентскими 
выборами 2018 года. А пока президент пытается 
играть на борьбе внутри политической элиты 
России, сталкивая одни группировки с другими. 
И в этих условиях у тех, кто сменит Медведева 
на посту премьер-министра, шансы стать гла-
вой государства невелики, поскольку Владимир 
Путин вполне может остаться президентом и на 
следующий срок – таково мнение большинства 
наших экспертов. 

В частности, политолог Владимир Кравцов 
замечает: «Владимиру Путину в 2018 году испол-
нится всего лишь 66 лет. Его состояние здоровья 
«светила» отечественной медицины оценивают 
на все пятерки. Путин в прекрасной физической 
форме. Ну и зачем ему тогда уходить?»

Наталья Вербицкая

тельственного чиновника в этом списке. Однако 
его шансы невелики, и в нынешнюю «элиту» он 
не вписывается. По мнению некоторых экспер-
тов, фигура Рогозина пугает элиту, поскольку 
на высоком посту он способен перепахать все 
внутриэлитное поле. 

«Вице-премьер Дмитрий Рогозин – новое 
лицо в высшей политической элите России, для 
старой кремлевской и правительственной гвардии 
он – человек со стороны, – говорит Анатолий 
Беднов. – Общественник (Союз возрождения 
России, Конгресс русских общин), партийный 
лидер и парламентарий (партия «Родина»), 
умеренный национал-патриот. Задача его дея-
тельности на ближайшие годы – ликвидировать 
зависимость российской армии от импорта воору-
жений, придать новый импульс ВПК. Для Запада 
он – несомненный «ястреб», что и продемон-
стрировал на посту специального представителя 
России при НАТО. Что касается его шансов стать 
премьером… Думаю, его «ястребиный» образ в 
глазах Запада едва ли способствует его назначе-
нию на пост второго человека страны, как и то, 
что Дмитрий Олегович пока что не укоренился в 
высшей политической элите».

Для потенциальных кандидатов на пост 
премьера все будет определяться политической 
повесткой дня, полагает Владимир Кравцов. По 
его словам, если Россию «накроет» волна патри-
отическо-державных настроений, то все шансы 
стать народным кумиром имеет Дмитрий Рогозин. 
Посты лидера КРО, партии «Родина» и постоян-
ного представителя России в НАТО – неплохой 
послужной список для будущего премьера. Однако 
если Рогозин не сможет справиться с поставленной 
перед ним задачей по переоснащению российской 
армии отечественным оружием, то его политиче-
ский взлет может обернуться падающей ракетой. 

До недавнего времени многие считали, что 
преемником Путина также может стать Алексей 
Кудрин, экс-министр финансов РФ, экс-вице-
премьер правительства РФ, который покинул 
Белый дом из-за разногласий с тогдашним пре-

Фигура Дмитрия Рогозина пугает элиту, 
поскольку на высоком посту он способен 
перепахать все внутриэлитное поле

Алексей Кудрин, экс-министр финансов РФ, экс-вице-премьер 
правительства РФ, покинул Белый дом из-за разногласий 

с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым
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Для отставки дмитрия медведева 
пока нет никаких предпосылок. Слухи об этой 
отставке возникают уже далеко не впервые, 
и каждый раз они оказываются ложными,
считает сопредседатель Екатеринбургского 
отделения ВРНС, член Попечительского сове-
та «Регионов России» Сергей писарев. 
Эксперт рассказал нашему изданию о про-
тиворечивых инициативах несостоявшегося 
преемника Путина и о тех, кто может в пер-
спективе прийти ему на смену.

Сергей Шойгу известен в России, он обладает очень хо-
рошими деловыми качествами, но в то же время непонятно, 
кто из элиты может его поддержать. На сегодняшний день у 
него налажены связи только с руководством армии и МЧС. 
Сергей Иванов может стать премьер-министром только в том 
случае, если другие четыре кандидата по каким-то причинам 
не подойдут. Рогозин, Кудрин, Собянин, Шойгу – сложные 
фигуры, и Сергей Иванов в какой-то степени может сочетать 
в себе их качества. В то же время руководитель президентской 
администрации проигрывает им по возрасту. 

Перспективы нового премьер-министра стать преемником 
Владимира Путина в 2018 г. полностью зависят от ситуации, 
которая сложится к тому времени. Совершенно необязательно 
преемником окажется премьер. Когда правительство возглавлял 
Зубков, никто не рассматривал его как будущего российского 
лидера. Конечно, должность премьера – легкий и логичный 
трамплин для преемника, но у кандидатов на эту роль и без 
того имеется достаточный опыт, чтобы претендовать на пре-
зидентский пост.

Дмитрий Медведев больше не рассматривается как пре-
емник Владимира Путина, хотя как премьер-министр и пре-
зидент он стал автором очень хороших, нужных инициатив. 
В Послании Федеральному Собранию РФ он много говорил 
о важности семьи – такие вопросы не очень популярны, но 
обращаться к ним необходимо. Легко говорить про нефть и 
газ, про ОПК – это беспроигрышные темы для политика, но 
Медведев затронул основополагающие для общества вопросы, 
которые априори являются более глубокими, чем большинство 
обсуждаемых политиками вещей.

Однако в этом и противоречивость фигуры Дмитрия Ана-
тольевича: некоторые задачи, за которые он брался, не соот-
ветствовали масштабу должности председателя правительства 
или президента. Скажем, изменение часовых поясов и отмена 
зимнего времени воспринимаются обществом как элементы 
недальновидности и популизма политического деятеля, вне за-
висимости от того, насколько это правильное и востребованное 
решение. Такого рода инициативы говорят о недостаточной 
подготовке государственного лидера. 

К минусам Медведева можно отнести и то, что с его име-
нем связываются наиболее либеральные законодательные 
инициативы, вокруг него группируются наиболее либераль-
ные представители правительства. В России либеральные 
идеи показывают свою несостоятельность, хотя каждый из 
политиков, даже Владимир Владимирович, в чем-то либерал. 
Но Путин – больший патриот, государственник и смотрится 
на международной сцене лучше, чем Медведев: достаточно 
вспомнить, каково было Ливии, когда президентом был 
Медведев, и чего не произошло с Сирией, когда нашу страну 
возглавлял Путин.

На сегодняшний день не произошло 
никаких глобальных событий, которые 
спровоцировали бы смену главы прави-
тельства. Однако в скором времени миро-
вой кризис может обостриться и серьезно 
повлиять на обстановку в России. Если 
кризисные явления отразятся не только 
на бюджетных планах, но и на благосо-
стоянии людей, тогда говорить о том, что 

председатель правительства не справляется с обязанностями, 
будет уместно. Другим симптомом начавшихся политических 
изменений станет юридическое преследование экс-министра 
обороны Сердюкова, в этом случае причиной кадровых пере-
становок в верхушке власти станет не экономика, а внутренняя 
борьба политических кланов. Пока никаких подвижек в этом нет.

Если рассматривать серьезную вероятность того, что у пра-
вительства все же появится новый глава, стоит отметить, что 
поддержку президента может получить каждый из кандидатов на 
этот пост. Вопрос в том, кого предпочтут элиты. Дмитрия Рогозина 
могут поддержать патриотически настроенные промышленные 
элиты России и представители ВПК. Кандидатура Алексея Ку-
дрина устраивает Запад, потому что Кудрин предлагает большую 
часть выручки от продажи нефти и газа оставлять за границей, 
а не направлять на развитие России. Кандидатуру Сергея Собяни-
на на пост главы правительства будут поддерживать представители 
топливно-энергетического комплекса, кроме того, к мэру столицы 
лояльно относится часть московской элиты.

пРОТивОРечивАя 
фиГуРА медведевА 

пока остается 
у власти
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Одной из приоритетных задач сегодня стала очистка полярных 
побережий и архипелагов от десятилетиями копившегося здесь 
мусора, оставленного геологами и военными. Так, в огромную 
свалку металлолома превратилась Земля Франца-Иосифа. Сегодня 

в очистке этих авгиевых конюшен участвуют 
и студенты-волонтеры из САФУ.

Не меньшая по значимости тема – вза-
имоотношения коренных этносов Крайнего 
Севера и добывающих компаний. Важно, 
чтобы хозяйственная деятельность в Аркти-
ке не только приносила выгоду российскому 
государству, но при этом не наносила ущерба 
народам Заполярья. Об этом говорили руко-
водитель информационного центра Ассо-
циации коренных малочисленных народов 
Севера Александра Мещерякова и предсе-
датель общины «Вынгы вада» из Ненецкого 
автономного округа Ангелина Ардеева.

Сегодня, с одной стороны, идет соперничество в борьбе за ресурсы 
полярных территорий, с другой – успешно развивается сотрудничество 
северных стран – то, что называют «арктическим регионализмом». 
Примером такого плодотворного сотрудничества стал Баренцев Ев-
роарктический регион (БЕАР), объединяющий территории сканди-

навских государств и регионы Российского 
Севера. О совместных проектах, реализуемых 
в рамках БЕАР, можно говорить долго. Необ-
ходимо, чтобы такое взаимодействие и дальше 
шло на пользу России и ее северным регионам. 
Сотрудничество должно быть взаимовыгод-
ным, идущим во благо интересам Отечества. 
Надо помнить, что Арктика – поле «Большой 
Игры», и проигрыш России в борьбе за ее 
ресурсы будет означать глобальное геополи-
тическое поражение нашей страны.

Эти и другие проблемы обсуждаются 
сегодня журналистами, пишущими об 
Арктике. В итоговом меморандуме форума 
миссией Ассоциации арктических СМИ 
провозглашено создание «профессиональ-
ного объединения журналистов, специали-

зирующихся на публикациях арктической тематики». 
Профессиональное и консультационное содействие членам 

Ассоциации будет предоставлять САФУ, в том числе – возможность 

«Большая Игра» вокруг полюса
Сегодня Архангельск, который в советские годы справедливо 

окрестили «воротами в Арктику», стал площадкой для проведения 
форумов российского и международного уровня, посвященных осво-
ению и развитию полярных регионов Земли. 
В октябре нынешнего года здесь, в Северном 
Арктическом федеральном университете 
(САФУ), прошел Первый Международный 
медиафорум. Результатом его стало создание 
Ассоциации СМИ, освещающих арктическую 
тематику. Наряду с журналистами в работе 
форума участвовали люди власти, бизнеса 
и науки, представители коренных мало-
численных народов Севера, экологи, другие 
заинтересованные стороны.

Не раз прозвучала на форуме мысль, что 
Арктика сегодня становится локомотивом 
развития России: в условиях глобального 
потепления возрастают возможности Северного морского пути, от-
крываются широкие перспективы освоения углеводородных богатств 
шельфа. При этом обостряется и конкуренция арктических держав 
за гегемонию в этом богатейшем регионе мира. Наряду с северными 
странами к дележу арктического «пирога» подключились такие далеко 
не северные державы, как Китай, Индия и 
другие. Все эти притязания сопровождаются 
масштабными пропагандистскими кампани-
ями. Предметом вожделений претендентов на 
господство в Арктике стали, прежде всего, об-
ширные российские полярные владения. Меч-
та многих наших зарубежных конкурентов – 
сделать Севморпуть «общим достоянием» и 
постепенно вытеснить Россию с завоеванных 
ею позиций в Арктике. Тем более странно 
звучат в этих условиях публичные заявления 
некоторых соотечественников, предлагающих 
взять наш сектор Арктики под международ-
ный контроль.

О вызовах и угрозах российским интере-
сам в Арктике говорилось и на медиафоруме. 
Разумеется, речь зашла не только о геополи-
тике, но и о такой острейшей для полярных регионов мира проблеме, 
как интенсивное воздействие человеческой деятельности на хрупкую 
экосистему Севера. 

Русский путь на Север и в Сибирь исстари начинался на берегах Северной Двины. 
Поморы отправлялись на Новую землю, Грумант (Шпицберген); «встречь солнца», 

мангазейским ходом – на Обь, Таз, Енисей и далее. С петровского времени, 
когда началось научное исследование Арктики, из Архангельска 

уходили полярные экспедиции. 

кЛюч ОТ вОРОТ в АРкТику

Мечта многих 
наших зарубежных 

конкурентов – сделать 
Севморпуть «общим 

достоянием» и 
постепенно вытеснить 
Россию с завоеванных 
ею позиций в Арктике.

Важно, чтобы 
хозяйственная 
деятельность в 

Арктике не только 
приносила выгоду 

российскому 
государству, но при 

этом не наносила 
ущерба народам 

Заполярья.

Анатолий БЕДНОВ, 
член Союза журналистов России,  

эксперт по федеральной 
и региональной политике 
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губе, за островом Мудьюг. В настоящее время торговый порт способен 
принимать суда грузоподъемностью не более 30 тысяч тонн, и только 
в районе Экономия.

Новый глубоководный район порта сможет принимать суда 
дедвейтом 75 тысяч тонн, а перерабатывать в течение года около 30 
миллионов тонн грузов в год. Примечательно, что, если устье Север-
ной Двины зимой сковывают льды, то на большей части Белого моря 
лед дрейфует, и это позволяет судам самостоятельно, без посредства 
ледоколов продвигаться в Белом море.

Однако без развития транспортной системы севера России стро-
ительство глубоководного участка порта рискует остаться мертворож-
денной затеей. И для того чтобы сделать «ворота в Арктику» из бренда – 
былью, потребуется реализация еще более масштабного проекта – со-

оружение железной дороги «Белкомур» (Белое 
море – Коми – Урал), которая свяжет Архан-
гельский порт с промышленными центрами 
Пермского края, а через них – с регионами 
Среднего и Южного Урала, Западной Сибири, 
Центральной Азией и Китаем.

Китайские инвесторы уже проявили 
интерес к межрегиональному проекту. В слу-
чае его успешного осуществления глубинные 
регионы Евразии будут соединены стальной 
нитью с Северной Россией. В Архангельский 
порт потекут грузы, которые затем направятся 
морем в Европу. Проект, по масштабам  и ре-
зультатам сопоставимый с Транссибом. В на-
стоящее время на трассе будущего «Белкому-
ра» существует несколько железнодорожных 

веток регионального значения, которые должны быть связаны воедино 
и расширены. К работам по строительству «Белкомура» приступили 
еще в середине девяностых… но вскоре они заглохли. Возобновление 
постройки новой железной дороги – веление времени. Ведь магистраль 
эта нужна не только трем субъектам Федерации, по территории кото-
рых она пройдет, – «Белкомур» должен стать одним из мегапроектов, 
который превратит, наконец, Россию, страну городов, и в страну дорог. 

Между прочим, идея строительства магистрали обсуждалась еще 
столетие назад. В России сменялись политические режимы, затевались 
стройки века, а проект магистрали, соединяющей Север и Сибирь, 
пылился под сукном. Сегодня история дает шанс осуществить его. 
Так Архангельск окажется на скрещении двух важнейших евразийских 

транспортных коммуникаций: Севморпути 
и «Белкомура». В Архангельске нынешней 
осенью открылся филиал Администрации 
Севморпути. Но без новой железной дороги 
ворота в Арктику окажутся тупиком. Поэтому 
«Белкомур» – одна из приоритетных страте-
гических задач, которые ставит правительство 
Архангельской области.  

Возродить жизнь на побережьях
Арктика – это не только богатства недр 

и транспортные артерии, но, прежде всего – 
люди, населяющие суровые берега полярных 

морей, сумевшие выжить в экстремальных условиях, сохранить само-
бытную культуру. 

Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
развития прибрежных территорий Арктической зоны» была органи-
зована фондами «Содействие исследованию и развитию Арктики» и 
«Возрождение российской культуры» при поддержке исполнительной 
власти области и Архангельского научного центра Уральского от-
деления РАН. 

участия в экспедициях, исследовательских и 
образовательных проектах вуза. Будет сформи-
рована обширная информационная база о дей-
ствующих в различных странах арктических 
СМИ. Членам ассоциации предстоит нести 
в умы россиян идею: Арктика – уникальный 
макрорегион, требующий особого внимания 
к его природе, населению, используемым 
технологиям и ресурсам.

региональные проекты 
глобального значения

Еще одним значительным событием в 
политической и научной жизни Архангельска 
стала международная конференция «Аркти-
ческие проекты – сегодня и завтра». Организовало ее правительство 
области совместно с Ассоциацией поставщиков нефтегазовой про-
мышленности «Созвездие».

В числе участников конференции было немало ярких фигур 
российского масштаба – таких, как президент Союза нефтепромыш-
ленников России Геннадий Шмаль, посвятивший свое выступление 
вопросам развития нефтегазового комплекса страны. Распутав клубок 
этих проблем (управленческих, правовых, технологических, инфра-
структурных, экономических и т.д.), мы сможем не просто успешно 
развивать отрасль, но и сохранить лидерство России в освоении бо-
гатств Арктики. Одной из приоритетных задач в сфере законодательства 
он считает изменение закона о недрах, «чтобы власти на местах были 
полноправными хозяевами недр». 

«Центр развития нашей страны смещает-
ся в Арктику и на восток», – эти слова губерна-
тора области Игоря Орлова стали лейтмотивом 
обсуждения арктических проектов. Бренд 
«Архангельск – ворота в Арктику» приобретает 
в наши дни новое звучание. Но мало провоз-
гласить первый порт России центром нового 
освоения заполярных земель и вод России. 
Региональный центр должен динамично 
развиваться. Но сейчас возможности Архан-
гельского морского порта используются явно 
недостаточно. К сожалению, у Архангельска 
как международного порта немало минусов: это и удаленность от моря, 
и мелководье, диктующее необходимость дноуглубительных работ (а 
на это необходимы средства), и изношенность береговых сооружений, 
которые нуждаются в ремонте (на это тоже потребны дополнительные 
средства), и то, что акватория порта зимой замерзает. 

Пагубно повлияли на Архангельский порт и экономические 
неурядицы девяностых. Чтобы придать порту второе дыхание, не-
обходимо строительство нового глубоководного района в Двинской 

Сооружение железной 
дороги «Белкомур» 

(Белое море – Коми – 
Урал) свяжет 

Архангельский порт 
с промышленными 

центрами Пермского 
края, Урала, 

Сибири, Китая.

Губернатор 
Архангельской 

области Игорь Орлов: 
«Центр развития 
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и на восток». 
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Приморский район Архангельской 
области стал по существу пилотным для реа-
лизации молодежных инициатив. При главах 
муниципальных поселений созданы советы 
по делам молодежи, реализуются различные 
проекты и инициативы юношества. Успешно 
развивается и территориальное обществен-
ное самоуправление на селе. А значит, есть 
надежда, что жизнь в отдаленных уголках 
Беломорья возродится, и культура корен-
ного населения не перейдет окончательно в 
мемориальную фазу своего существования. 

Кстати, сохранению традиционной сре-
ды обитания и природопользования, охране 
здоровья местных жителей была посвящена 
одна из секций конференции. Но тема помо-
ров оказалась за рамками дискуссии. Много 
говорилось о проблемах ненцев, саамов, 

других коренных этносов и даже канадских индейцев, но только не 
о жизни русского населения Арктики.

А между тем, в проекте итоговой резолюции конференции пред-
ложено при разработке комплексного управления прибрежной зоной 
Архангельской области «рассматривать поддержку прибрежного 
рыболовства и рыбоводства, традиционных форм хозяйствования 
коренного населения, в том числе малочисленных народов Севера». 

То есть понятие «коренное население» в дан-
ном контексте охватывает и русских жителей 
Севера. В Якутии республиканское законо-
дательство приравняло русскоустьинцев и 
походчан к автохтонным этносам. Пора бы 
распространить этот опыт и на другие цир-
кумполярные регионы России. В свое время 
благодаря походам поморов на восток огром-
ные территории Арктики и Сибири были 
включены в российское культурное поле и 
орбиту мировой цивилизации. Настала пора 
принести современную цивилизацию в хире-
ющие поморские села. Нашим арктическим 
берегам нужны хозяева, постоянно прожи-
вающие здесь, для которых приарктические 
земли – не место временного пребывания, 

как для геологов, рабочих-вахтовиков, военных, полярников, а малая 
родина, отчина, где жили их предки и должны жить потомки. Если 
же Российская Арктика однажды окажется практически безлюдной, 
тотчас же во весь голос заявят свои права на нее другие претенденты 
на господство в высоких широтах. 

анатолий бедНоВ

Поморские села дали стране славные династии полярных 
капитанов, двинских лоцманов, военных моряков, рыбаков. К со-
жалению, за последние десятилетия побережья Белого и Баренцева 
моря пришли в запустение. 

Руководитель общественной организации «Поморская экс-
педиция», прошедший со своими единомышленниками от Терского 
берега до полуострова Канин, Александр Шаларев привел печальные 
цифры: около половины селений по берегам Белого моря обезлюдело, 
некоторые старинные поморские деревни превратились в дачные по-
селки. Вот красноречивые примеры: в селе Чапома ровно сто лет назад 
проживали 400 человек; в 1970 году здесь жили 300 человек, а в 2012-м 
– уже сорок. За сто лет население уменьшилось вдесятеро. В селе 
Поной ныне никто не живет, зато здесь организуются VIP-рыбалки. 
В Пурнеме (Архангельская область) демо-
графическая ситуация лучше, чем во многих 
мурманских селениях, – здесь проживают 193 
человека. Вот только попасть в это поморское 
село – проблема: либо восемь километров 
по лесовозной дороге, рискуя наткнуться на 
бродящих во множестве по Онежскому полу-
острову медведей, либо самолетом. 

А ведь когда-то добраться до отдален-
ных населенных пунктов побережья можно 
было морским путем. Возрождение морского 
транспорта в Поморье, строительство новых 
дорог, связывающих прибрежные села и 
деревни с внешним миром, – залог развития 
беломорского побережья. Не будет инфра-
структуры – и окончательно обезлюдеют 
наши арктические берега. Ведь дорога – это 
всегда жизнь, идет ли речь о трансрегио-
нальных магистралях или дорогах местного 
значения в сельской глубинке.

Отсутствие нормальных путей сообщения – не единственная 
проблема поморских поселений. Нужно развивать малую энергетику 
на селе. А сегодня в некоторых населенных пунктах Поморья электри-
чество дают всего на два часа в сутки! Отсутствие работы и жизненных 
перспектив вынуждает активную молодежь покидать родные места. 
Неслучайно одной из обсуждаемых тем стало развитие малого пред-
принимательства в прибрежных поселениях. 
Приоритетным направлением может стать 
гостевой туризм. В последние годы в При-
морском и Онежском районах Архангельской 
области разрабатываются новые туристские 
маршруты; старинные поморские села начи-
нают привлекать туристов, чей интерес ранее 
ограничивался традиционными Соловками и 
музеем-заповедником Малые Корелы. 

Необходимо вовлекать местное населе-
ние в туриндустрию. Вот как сформулировала 
эту задачу руководитель областного агентства 
по туризму и международному сотрудни-
честву Светлана Зеновская: – Этот интерес 
подтолкнул нас к разработке отдельного 
пакета предложений для круизных операто-
ров и судовладельцев. Проведен анализ с точки зрения технических 
возможностей по приему судов, потенциальных объектов турпоказа 
в отдаленных деревнях и селах, сохранивших традиционный уклад 
жизни и элементы быта поморов. Собран богатый материал, ставший 
основой для издания информационной брошюры с турпрограммами, 
которые сейчас активно продвигаются в рамках переговоров с ино-
странными операторами круизов и их партнерами в России.

Тема поморов 
оказалась за 

рамками дискуссии. 
Много говорилось о 
проблемах ненцев, 

саамов, других 
коренных этносов 
и даже канадских 

индейцев, но только 
не о жизни русского 
населения Арктики.

Если Российская 
Арктика однажды 

окажется безлюдной, 
тотчас же во весь 
голос заявят свои 

права на нее другие 
претенденты 

на господство в 
высоких широтах. 
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зации украинского 
регионализма. Кому 
выгодно превращать 
Украину в Югос-
лавию девяностых 
годов? Тем, кто не 
живет в этой стране 
и даже не граничит с 
ней, для кого расша-
тывание ситуации в 
ней – лишь способ 
навредить России, 
ослабить ее, а вовсе 
не забота о соблю-
дении прав человека 
и развитии инсти-
тутов демократии в 
восточноевропей-
ской стране.

Ук р а и н с к и е 
националисты по 
сути своей унитари-
сты и унификаторы, 
мечтающие переде-
лать по галицийским лекалам всю Украину – от Ужгорода до Харькова 
и Одессы. В России явно симпатизируют украинским необандеровцам 
т.н. национал-демократы, сторонники революционно-принудительной 
европеизации России, выступающие за ликвидацию национальных 
республик. Этому формирующемуся идеологическому альянсу следует 
противопоставить евразийский регионализм, союз российских и укра-
инских федералистов. Вспомним, что в России и поныне враждебно 
воспринимают державника-самостийника Петлюру, чьи руки в крови 
русских офицеров-патриотов, зато самым симпатичным персонажем 
Гражданской войны в массовом сознании остается анархо-федералист 
Махно. (Речь, разумеется, об идеализированном человеке-мифе, от-
личном от реального прототипа). Если в России стоит задача укрепления 
(а во многом и возрождения) здоровых федеративных начал, то для 
Украины речь идет о становлении федерации. И тут россиянам есть чему 
поучить братьев-славян.

Федерализация Украины – это не только восприятие российского 
политического опыта, но и, в определенной мере, соответствие европей-
ским традициям. Националисты должны, наконец, понять, что свобода 
и самостоятельность для регионов в рамках единого государства – это 
свобода и самостоятельность не только Донецка, Луганска, Одессы, но 
и Львова.

А Виктор Янукович должен, наконец, вспомнить, что его партия 
называется Партией регионов, и начать административно-территори-
альное реформирование страны на основе идеологии федерализма и 
регионализма.

Новый виток противостояния между сторонниками евроинте-
грации Украины и приверженцами российской (шире – евразийской) 
ориентации грозит расколоть страну. Как избегнуть этого?

Неуклюжая политика нынешнего руководства Украины усидеть 
сразу на двух стульях, угодить и нашим, и вашим, ведет к тому, что 
вчерашние приверженцы курса Виктора Януковича могут оказаться 
окончательно дезориентированы и деморализованы. В то же время для 
националистов, сторонников сближения с ЕС он никогда не станет 
своим, даже если начнет выполнять все их условия. Для Запада и «За-
паденщины» он был и останется чужим человеком. В то же время столь 
лукавая политика вызовет и раздражение российского руководства, а 
Украина слишком зависима от восточного соседа, чтобы можно было 
проигнорировать его предостережения. Так что глава государства должен 
четко определиться, с кем он, а не обнадеживать то ту, то другую сторону. 
Иначе Юго-Восток окончательно отшатнется от президента.

В то же время и возможная победа украинских национал-либералов 
и союзных им более радикальных националистов отнюдь не приведет 
триумфаторов к блаженному царствованию «лежа на боку». Условия, 
которые ставит ЕС Украине, поистине кабальные и могут повлечь за 
собой социальный взрыв. Замораживание зарплат и пенсий при много-
кратном росте коммунальных тарифов выведет на майданы тех, кто еще 
вчера кричал «геть» и «ганьба» руководителям из команды Януковича. 
Удержатся ли в такой ситуации у власти проевропейские националисти-
ческие силы, притом что именно они, что называется, раскачали лодку 
и ввели в политическую практику «прямое революционное действие» 
еще в период борьбы с Кучмой?

Революция – дама капризная, и завтра гнев народный может повер-
нуться против тех, кто сегодня натравливает толпу на государственную 
власть и Партию регионов. История дает немало примеров, когда вче-
рашние революционеры становились жертвами разбуженной ими сти-
хии. За невыученные уроки истории часто приходится платить кровью.

Гражданская война между «западенцами» и «восточниками» явно 
не в интересах России, ибо может перекинуться через границу. Раскол 
Украины на два-три самостийных государства также не может быть 
выгоден нам, ибо дурной пример заразителен и способен оживить, 
казалось бы, уже подзабытые сепаратистские настроения в некоторых 
регионах России.

Примечательно, что к расколу страну могут подтолкнуть как раз те 
силы, которые грезят о единой и неделимой великодержавной Украине, 
а своих противников на Юго-Востоке считают сепаратистами. В то же 
время украинские регионалисты хотели бы преобразования Украины в 
федерацию с широкими правами для составляющих ее земель, а вовсе не 
распада страны на независимые уделы. Зная историю Украины, глядя на 
ее географическую карту, приходишь к выводу, что братская славянская 
страна должна быть федерацией, может быть даже ассиметричной, с на-
циональными регионами – Крымом, русинским Закарпатьем. Украина 
на самом деле – это семь-восемь или даже более самобытных региональ-
ных миров со своими особенностями: исторический центр – Среднее 
Поднепровье, Слобожанщина, Донбасс, Подолия, Крым, Новороссия, 
Галиция, Закарпатье. Попытки причесывать все эти разношерстные 
земли под одну гребенку, будь то со стороны Януковича или национали-
стов, приведут только к разжиганию тлеющих конфликтов и сепарати-

Спасение для украины – 
в ее федерализации

Анатолий БЕДНОВ, 
член Союза журналистов России
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С финансовой точки зрения вступление Украины в Евросоюз 
выгодно восьми правящим кланам, которые представляет президент 
Виктор Янукович. Это интересно киевским студентам, головы которых 
западные фонды и организации задурманили так, что ребята слепо по-
верили в европейскую стерильную демократию, свободу слова и льготные 
кредиты. Рвется в Евросоюз, «назло москалям», пара областей Западной 
Украины. На этом список сторонников евроинтеграции заканчивается. 
Дальше начинается чистая политика по-европейски.

Радостно поддержали идею евроинтеграции Украины потомки 
Речи Посполитой поляки и литовцы, маниакально мечтающие о вос-
становлении великого государства. Правда, польский политик Ярослав 
Качинский, прибывший в Киев поддержать «революционеров», совсем 
забыл о том, что в свое время Россия выкупила за золото у Польши Киев. 
И поляки, с присущей им торговой легкостью, с удовольствием его и 
продали! История повторяется. Правда теперь, при посредничестве 
поляков, Киев продается Брюсселю.

Там очень надеются на вступление Украины в Евросоюз. Оно и 
понятно.

Стареющей Европе срочно нужны славянские кухарки, няни, 
официанты, водители, сантехники, дворники и просто дешевая рабо-
чая сила. Доигравшись с мультикультурностью до погромов магазинов 
и поджогов машин во Франции и Германии, классические европейцы 
смекнули, что за красиво упакованную дешевую пайку в Европу поедут 
вполне приятные на вид славяне. Арабы и афроамериканцы при этом 
будут уже вторым сортом людей, потому что раньше приехали. Украинцев 
ждет участь холопов сытых европейцев и наглых арабов.

Странно, но некоторые на это готовы. Потому и стоят на май-
дане плотным кольцом палаток. Кстати, количество не превышает 
500 человек. Маловато для такой большой страны. Но что делать, 
если Севастополь, Ялта, Донецк или Харьков не посылают в столицу 
своих жителей?

На мой взгляд, для духовного объединения Украина должна сначала 
разъединиться. Это был бы самый логичный ход. Пойди Украина по пути 
бывшей Югославии, государства которой чувствуют себя политически и 
экономически скромно, но свободно, потрясений на Украине могло бы 
и не быть. А дальше время покажет, какой путь выбирать: собственный, 
европейский или российский. Иначе «незалежной» уготовано судьбой 
метаться между Россией и Западом.

И сбудется тогда все, как в печально известном анекдоте про укра-
инского партизана, «сдавшего» свой отряд за подачку от фашистов, унич-
тоживших в итоге его товарищей и отказавших ему в подарке: «И корову 
не дали, и перед ребятами как-то неудобно вышло…». Думай, Украина!

Мои украин-
ские помощники 
позвонили сразу 
после начала вол-
нений в Киеве. По-
просились дать лю-
бой фронт работы, 
чтобы переждать 
«революцию». Са-
мое интересное, 
что оба хлопца 
родом из Закар-
патской области, 
с украинскими и 
венгерскими па-
спортами в карма-
нах одновремен-
но. «Что же вы в 
Россию-то рветесь, 

– недоуменно спрашиваю я, – у вас евроинтеграция полным ходом на-
чалась. На майдан лучше поезжайте, а не в Москву».

На это мои друзья-«мадьяры» резонно заметили, что «в Киеве 
бунтуют «западенцы» и «столичные жиды», и им в такой компании 
находиться противно. Да и деньги надо зарабатывать, а не по митингам 
ходить. Логично и практично. Естественно, пригласил приехать. У меня 
отец по национальности украинец с Полтавы. Как землякам отказать-то? 
Впрочем, насколько духовно близки закарпатские потомки Австрийской 
империи и земляки Гоголя, большой вопрос.

Территория Украины от Галиции до Сум впечатляет и смущает 
одновременно. Государство, в котором нет четкой идентичности по на-
циональной принадлежности, обречено на потрясения и войны. Исто-
рическая столица Украины Львов никогда не признает провинциальный 
Чернигов или «город русских моряков» Севастополь. Суперевропейский 
по масштабам Украины Киев не упадет в объятия «жемчужины у моря» 
Одессы, которая еще с царских времен была и остается самостоятельной 
портовой и торговой державой. Не говоря уже о международной славе 
«столицы юмора». Ну и где здесь Украина?

для объединения украина должна 
сначала разъединиться Владимир КРАВЦОВ,

 доктор филологических наук

Депутат литовского Сейма 
Лорета Граужинене на Евромайдане

Ярослав Качиньский, 52-й Председатель Совета Министров 
Польши, и лидер УДАРа Виталий Кличко на Евромайдане

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 
и экс-премьер Молдавии Влад Филат встретились на 
Майдане Незалежности с лидером УДАРа Виталием Кличко
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ступных технологий по утилизации твердых бытовых отходов, 
сформировать сеть заводов по переработке ТБО и запустить 
масштабную программу утилизации. И Самарская область 
может стать одним из крупных игроков на этом рынке», – 
считает Владимир Гутенев. На территории губернии активно 
развивается экологическое движение, действует множество 
пунктов по переработке отходов, большинство предпри-
ятий находится в процессе перехода к парадигме «зеленой 
экономики».

Свою лепту в привлечение дополнительных инвестиций 
для региона обещает внести и парламентарий, представля-
ющий в Государственной Думе именно Самарскую область. 
Как подчеркнул Гутенев, большую роль в развитии россий-
ской экологии сегодня играет Технологическая платформа 
«Технологии экологического развития», в структуру которой 
включены вузы, крупные корпорации, а координирует работу 
Русское географическое общество, попечительский совет 
которого возглавляет Президент РФ Владимир Путин. «Мне 
выпала честь возглавить один из советов этой платформы – 
научно-технический. А мой коллега по работе в Госдуме – за-
меститель председателя Думского Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии Михаил Сли-
пенчук – является председателем инвестиционного совета. 
Наша с ним работа дополняет друг друга, ведь в обязанности 
научно-технического совета входит подбор технологий, 
а инвестиционный совет должен определять процедуру 
привлечения этих технологий с учетом их локализации 
на территории нашей страны. На сегодняшнем заседании 
я услышал много интересных предложений по экологической 
безопасности и утилизации отходов, которые уже успешно 
реализуются в нашем регионе. И этот факт будет обязательно 
учитываться при выборе региона для утилизации твердых 
бытовых отходов», – заметил Гутенев.

В заключение круглого стола, депутат подарил библиотеке 
Самарского государственного университета серию своих ав-
торских книг по экологии, среди которых работы, отмеченные 
Правительственной премией в области образования и Наци-
ональной экологической премией. Кстати, некоторые из них 
в скором времени будут опубликованы в Китае.

По словам депутата, уже в ближайшее время будет рас-
сматриваться законопроект о введении глобального ути-
лизационного сбора, который войдет в структуру цены для 
всех производителей материальных ценностей. Совокупные 
выгоды от этого для российского бюджета способны составить 
до 30 млрд долларов ежегодно.

Как отметил Владимир Гутенев, утилизационный сбор на 
подержанные иномарки, ввозимые в нашу страну, уже показал 
положительные результаты, позволив, в частности, крупней-
шему российскому автомобильному предприятию – ОАО «АВ-
ТОВАЗ» – смягчить последствия от вступления России в ВТО. 
Напомним, с сентября 2012 года, то есть накануне вступления 
России во Всемирную торговую организацию, утилизационный 
сбор взимался исключительно с зарубежных автопроизводи-
телей. Но под давлением Евросоюза и ВТО российские парла-
ментарии приняли решение распространить утилизационный 
сбор на всех производителей легковых машин.

По словам Владимира Гутенева, уже в ближайшее время 
в Государственной Думе будет рассмотрен закон о введении 
глобального утилизационного сбора на все категории про-
дукции. Плюсы такого решения – очевидны. У федерального 
бюджета, по оценкам экспертов, появится лишняя строка до-
ходов в размере 28–30 млрд долларов. «На полученные деньги 
национальный оператор должен будет отобрать лучшую из до-

уТиЛизАциОнныЙ СБОР – 
дОпОЛниТеЛЬныЙ дОхОд в кАзну

Глобальный утилизационный сбор 
способен принести стране дополнительный 

доход в 30 млрд долларов в год. Об этом 
29 ноября в Самаре на заседании Круглого 

стола по экологической безопасности 
на промышленных предприятиях на 
базе Самарского государственного 
университета заявил Первый вице-

президент Союза машиностроителей 
России, Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по 
промышленности владимир Гутенев. 
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разработки и перспективах применения микромеханических навига-
ционных приборов, воспроизводимых на отечественной технологи-
ческой базе. Первый заместитель декана факультета Информатики 
и системы управления, к.т.н., доцент Алексей Фомичев презентовал 
перед коллегами лабораторию имитационного моделирования для 
отработки перспективных аэрокосмических летательных аппаратов.

Затем участники заседания ознакомились с деятельностью на-
учно-образовательного центра «Фотоника и ИК-техника», директор 
которого, д.т.н., профессор кафедры РЛ2 Валерий Карасик сделал для 
представителей промпредприятий настоящую презентацию своих 
студентов. Эти талантливые ребята уже в недалеком будущем составят 
основу научно-технической мысли нашей страны, а пока они делают 
лишь первые шаги в научных изысканиях. Но результаты и этих 
первых шагов – впечатляют. С помощью лазера, на фемтосекунд-
ные доли проникающего в пористую поверхность светодиода, они 
определяют подлинность бриллиантов, находят мины под землей, 
рисуют голограммы на металле… Но это лишь побочные эффекты 
их изобретений, основное назначение которых – военные цели: на-
ведение ракет и спутников, подробная съемка местности, увеличение 
точности системы «Глонасс» и т.п.

По словам Гиви Джанджгавы, немаловажным эффектом засе-
дания и стало это знакомство нынешних студентов и аспирантов со 
своими будущими работодателями и коллегами, многие из которых 
являются признанными учеными и конструкторами. Для универси-
тета, который и стал площадкой для этой встречи, такое знакомство 
тоже играет значительную роль. 

Как отметил декан факультета «Информатика и системы управ-
ления» МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрей Пролетарский, любой 
университет заинтересован решать вопросы подготовки специ-
алистов совместно с предприятиями. «Сегодня многие говорят о 
том, что предприятия недовольны качеством подготовки молодых 
специалистов. Но этот разрыв между требованиями предприятий 
и тем уровнем образования, что дает вуз, – достаточно условен. 
Ведь достаточно сложно готовить кадры, не зная требований пред-
приятий. Но многие предприятия выставляют эти требования уже 
пост-фактум, а не заранее. Поэтому мы решаем эту проблему за счет 
привлечения представителей промышленности в качестве препо-
давателей. У нас есть большой опыт в этом – многие профессоры, 
доценты, ассистенты факультета являются ведущими научными 
сотрудниками, руководителями предприятий, кадры для которых 
мы и поставляем», – заметил декан.

Такие заседания традиционно становятся поводом для диалога 
между представителями ведущих научно-исследовательских инсти-
тутов, вузов, конструкторских бюро и промышленных предприятий. 
Не стало исключением и минувшее заседание, где эксперты смогли 
не только оценить научные достижения и разработки предприятий-
партнеров, но и определить планы по сотрудничеству на ближайшее 
время. Основным направлением этого сотрудничества станет под-
готовка кадров.

По словам председателя Комитета, члена Бюро ЦС Союза ма-
шиностроителей России, президента, генерального конструктора 
ОАО «РПКБ» Гиви Джанджгавы, заседания комитета позволяют 
представителям ведущих промпредприятий оставаться в курсе на-
работок своих партнеров. Казалось бы, предприятия, работающие в 
одной отрасли, должны конкурировать между собой, но, по словам 
Джанджгавы, российские промышленные предприятия пока не могут 
себе позволить конкурировать друг с другом. «Мы объединяемся и 
делаем всю работу сообща, за счет чего и можем конкурировать с 
импортными производителями. И заседание комитета по приборо-
строению, системам управления, электронной и электротехнической 
промышленности как раз и служит этой цели: развитию контактов 
между предприятиями, складыванию новых эффектов для товарной 
продукции, приданию конкурентных оттенков», – заметил Гиви 
Джанджгава.

В начале заседания с докладами о своих научных достижениях 
выступили представители МГТУ им. Н.Э. Баумана. Заведующий 
кафедрой приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации 
университета, д.т.н., профессор Сергей Коновалов рассказал об опыте 

ТАЛАнТЛивые кАдРы дЛя РОССиЙСкОЙ 
пРОмыШЛеннОСТи

Технические вузы и промышленные 
предприятия объединяются для 
решения вопроса подготовки 
кадров. В Московском 
государственном техническом 
университете им. Н.Э. Баумана 
состоялось очередное заседание 
Комитета по приборостроению, 
системам управления, 
электронной и электротехнической 
промышленности Союза 
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фотосепаратор, ООО «БДМ-Агро» – дисковую борону. Менеджер по 
экспорту Ассоциации «Росагромаш» Ольга Серебринникова пояснила, 
что главные цели, которые преследует «Росагромаш», – познакомить 
зарубежного потребителя с продукцией российского сельхозмаши-
ностроения и расширить инвестиционное сотрудничество в области 
сельхозмашиностроения. «В этом плане «Агритехника» является 
идеальным для этого местом», – уверена она.

Многомиллионные контракты
Российская экспозиция вызвала большой интерес у посетителей: 

около 50 тысяч человек стали ее гостями. Считается, что основными 
объектами, привлекающими внимание, стали натурные образцы сель-
хозтехники, впервые представленные за все время участия российских 
компаний в выставке. По мнению Константина Бабкина, отечествен-
ный стенд был сравним по масштабу с канадским. «Впервые за 20–25 
лет у России появился подобный стенд, на организацию которого были 
выделены средства из бюджета, и это очень важно. Государство вновь 
разрабатывает политику поддержки экспорта и экспортеров, промыш-
ленная политика стала улучшаться, – считает он. – Многие российские 
фирмы за последнее время обновили свой модельный ряд и достойно 
конкурируют на европейском рынке, особенно на рынке Централь-
ной Европы. Повышенный интерес к нашим производителям – 
это очень хороший знак».

Константин Бабкин, президент Промышленного союза 
«Новое Содружество» и ассоциации «Росагромаш», председа-
тель Партии Дела: – Участие отечественных производителей 
в выставках подобного уровня – прекрасная возможность 
продемонстрировать всему миру потенциал российского сель-
хозмашиностроения. Сегодня много людей готовы торговать 

Площадка для инноваций
Российские компании уже не первый год выставляют свою 

продукцию в выставочном комплексе Ганновера. Но в этом году оте-
чественная экспозиция впервые была организована при участии и 
поддержке федерального ведомства – Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации. Из федерального бюджета на эти 
цели было выделено 10,5 млн рублей.

По результатам прошедшего государственного конкурса на право 
организации российской экспозиции на выставке «Агритехника» по-
бедителем была признана Российская ассоциация производителей 
сельхозтехники «Росагромаш». Общая площадь российского стенда 
производителей сельхозтехники составила 581 кв. м. Свои достижения 
в нескольких ключевых тематических направлениях представили 40 
отечественных компаний. Среди представленных направлений зерноу-
борочная и кормоуборочная техника, тракторы, техника для обработки 
почвы и посева, орошения и полива, и многие другие. 

На выставке «Агритехника» каждый раз демонстрируются 
мировые новинки. Четыре российских завода привезли в Германию 
натурные образцы сельхозтехники: ЗАО «Агротехмаш» представил 
вниманию посетителей трактор «Террион», ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» продемонстрировал новый кормоуборочный и ротор-
ный зерноуборочный комбайны, ОАО «Воронежсельмаш» показал 

пОТенциАЛ ОТечеСТвеннОГО 
СеЛЬхОзмАШинОСТРОения 
ОГРОмен
Необходима защита рынка 
в области производства 
продовольствия

Крупнейшая международная выставка 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования «Агритехника-2013» 
состоялась в Ганновере (Германия) 
12–16 ноября. Россию на выставке 

представляла ассоциация производителей 
сельхозтехники «Росагромаш», выигравшая 

тендер на организацию российской 
экспозиции. По мнению президента 

ассоциации «Росагромаш» константина 
Бабкина, участие в мероприятиях 

подобного уровня положительно 
сказывается на реализации огромного 

сельскохозяйственного потенциала России. 
Глава «Росагромаша» и Промышленного 

союза «Новое Содружество», председатель 
Партии Дела прокомментировал «Регионам 

России», насколько успешно в этом году 
на «Агритехнике» была представлена 

инновационная сила и потенциал 
российской аграрной отрасли.
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совместно с ассоциацией «Росагромаш» были проведены пять круглых 
столов с участием представителей российских заводов и сельхозто-
варопроизводителей из Венгрии, Болгарии, Чехии, Польши, Литвы 
и Турции. Одна из таких бизнес-миссий завершилась подписанием 
Меморандума о сотрудничестве между Российской ассоциацией про-
изводителей сельхозтехники «Росагромаш» и Национальной ассоциа-
цией зерновых Болгарии. С российской стороны соглашение подписал 
директор «Росагромаш» Евгений Корчевой, с болгарской – директор 
Национальной ассоциации зерновых Болгарии Ангел Вукодинов.

В рамках подписанного Меморандума стороны договорились 
организовать визит российских руководителей в Болгарию для 
ознакомления с рынком сельхозтехники, обсуждения перспектив 
сотрудничества и посещения отдельных предприятий, входящих в 
ассоциацию производителей зерновых в Болгарии. 

Константин Бабкин уверен: если инвестиции будут при-
сутствовать в достаточном количестве, выстроится адекватная 
экономическая политика с удешевлением кредитов, многие 
проблемы будут решены автоматически, и Россия сможет «за-
валить весь мир своими машинами». 

Также президент ассоциации «Росагромаш» сообщил, 
что в будущем планируется продвигать российскую технику 
в Евросоюзе путем обучения инженеров и обслуживающего 
персонала: тех, кто мог бы осуществлять гарантийный ремонт и 
постгарантийное обслуживание. «Необходимо, чтобы люди мог-
ли доходчиво объяснить покупателю, аграрию, преимущества 
нашей техники, в чем она конкретно превосходит аналогичные 
машины зарубежного производства», – пояснил роль обучения 
персонала Константин Бабкин.

На выставке европейские предприниматели высказали недоволь-
ство экономической политикой России. Главным раздражителем стало 
решение таможенного союза о введении квот на ввоз зерноуборочных 
комбайнов – 770 штук в год на три страны. В настоящее время их 
количество достигает 1200. 

Константин Бабкин сообщил, что европейские предпри-
ниматели обращают внимание на то, что данное решение 
противоречит правилам ВТО. «Зарубежные коллеги вы-
сказывают протест в мягкой форме, понимая, что интересы 
России должны соблюдаться. Российские ведомства принимают 
определенные меры, которые вызывают критику Запада, но 
мы объясняем, что подобные барьеры есть и в других странах. 
Россия должна заботиться о своих потребителях. Однако ни для 
кого не секрет, что нынешняя экономическая политика России 
неэффективна и требует изменений», – считает президент 
ассоциации «Росагромаш».

российской техникой, продвигать ее, работать с ней. У России 
отличный потенциал, и мы будем продолжать работать, вкла-
дывая все свои силы. Эта выставка вселила в нас уверенность 
в том, что мы движемся по правильному пути.

Директор крупного литовского холдинга Agrokoncerno technika 
Гедиминас Лещинский отмечает, что у российской сельхозтехники 
на рынке ЕС есть большие преимущества, потому что она легка в 
обслуживании и не уступает по техническим и эксплуатационным 
характеристикам зарубежным аналогам. «Зачем, к примеру, покупать 
комбайн за 450 тысяч евро, если можно купить российский за 150 
тысяч евро? Мы хотим поменять отношение сельхозпроизводителя 
к сельхозтехнике: не покупать старые зарубежные машины, как это 
они сегодня делают, а брать современные российские», – говорит 
Лещинский. 

В открытии российской экспозиции на выставке приняла участие 
директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности Минэкономразвития России Вероника Никишина. 
Она отметила, что государство заинтересовано в том, чтобы конку-
рентоспособная отечественная продукция имела гарантированный 
успех на внешних рынках, и готово оказывать поддержку российским 
экспортерам. «Реализация мер государственной поддержки должна 
быть системной, с четкой ориентацией на клиента. Нас никто не ждет 
на зарубежных рынках, а потому мы должны убеждать и доказывать 
свою конкурентоспособность», – утверждает Никишина. 

Константин Бабкин считает, что представленные на вы-
ставке машины обладают достаточной для европейского рынка 
конкурентоспособностью. «Сегодня речь идет об интересе 
Евросоюза к российской технике и большом потенциале отече-
ственных производителей. Сегодня Россия поставляет технику 
на сумму в 16 млн долларов – следует понимать, что по сравне-
нию с мировым рынком эта сумма ничтожна», – добавляет он.

Петр Фрадков, директор Российского агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ОАО «ЭКСАР»), уверен, что 
дополнительное конкурентное преимущество у отечественной сель-
хозтехники появляется при использовании страховых продуктов. Он 
пояснил, что выгоднее представлять не только российскую сельхоз-
тезнику, но и страховое покрытие как единое экспортное предложение 
российской стороны для конечных потребителей продукции. «Одна 
из ключевых задач, организованных в рамках российской экспо-
зиции бизнес-миссий, – повысить доступность российского товара 
для европейского потребителя за счет сокращения коммерческих и 
политических рисков», – считает Петр Фрадков.

В рамках бизнес-миссий на «Агритехнике» Российским агент-
ством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) 

Отраслевые и общественные организации
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ОБщИМИ СИЛАМИ – 
К ПрОЦВЕТАНИЮ рОССИИ

Об изменении аграрной политики России говорили и 
на выездном заседании Аграрной секции МЭФ, которое со-
стоялось 26 ноября в Белгороде. Место проведения этого 
мероприятия выбрано не случайно: Белгородская область 
по праву считается одним из самых успешных регионов Рос-
сии в плане сельского хозяйства. В настоящее время эта об-
ласть находится на первом месте по производству свинины 
и росту урожайности зерна. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, Белгородская область – 
единственная в Российской Федерации, где средняя месяч-
ная зарплата работника сельского хозяйства превышает 
среднюю зарплату в регионе по всем отраслям экономики.

Как отмечают организаторы выездной секции МЭФ, Белгородская 
область – это важнейший аграрный регион в нашей стране. На выездную 
секцию прибыли представители из Орловской, Липецкой областей, 
Ставропольского края, Рязанской, Саратовской, Кировской, Свердлов-
ской, Ленинградской областей, Алтайского края, Волгоградской области, 
Красноярского края, Воронежской, Тамбовской областей, Чеченской 
Республики. «Обмен мнениями относительно развития сельского хо-
зяйства, безусловно, важен», – отметил сопредседатель МЭФ, президент 
Промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин.

В своем выступлении сопредседатель МЭФ настойчиво подчерки-
вал жизненную необходимость государственной поддержки сельского 
хозяйства. Сегодня в России не существует эффективной экономиче-
ской системы, но уже ведется работа в данном направлении. «Наши 
крестьяне работают в неравных условиях конкуренции с зарубежными 
коллегами», – считает Константин Бабкин. По его мнению, надо от-
менить акциз на производство бензина, обнулить налог на добычу по-
лезных ископаемых, а весь доход от продажи нефти государство должно 
получать в виде высоких экспортных пошлин на нефть и продукты 
переработки. Эти меры вызовут снижение цен на бензин примерно в 
2-2,5 раза. Это в свою очередь повлечет оживление всей экономики. 
Константин Бабкин подчеркнул, что цена бензина – важнейшая статья 
затрат в сельском хозяйстве, в машиностроении, в авиа и космической 
отраслях, в транспорте, в торговле и т.д. Если энергоресурсы и топливо 
будут стоить значительно дешевле, чем сейчас, то наша экономика станет 
значительно конкурентоспособней, чем сегодня. Это вызовет огромный 
рост и развитие в несырьевом секторе. 

Также можно достичь повышения прозрачности госкорпораций. 
Современная ситуация не позволяет развиваться отечественному рынку 
сельхозмашиностроения, что, в свою очередь, ослабляет экономику. 
Государство должно поддерживать производство определенных культур. 
Потенциал России огромен. 

К сожалению, по словам Константина Бабкина, «не всегда в нашей 
стране есть условия для реализации потенциала нашего народа. Поэтому 
мы выступили с инициативой снизу по улучшению аграрной политики в 
России, эту инициативу мы назвали «Дорожная карта развития сельского 
хозяйства России до 2020 года».

Сопредседатель МЭФ отметил, что впервые «Дорожная карта» была 
опубликована полгода назад и получила очень хороший отклик из всех 
уголков нашей страны. «Около 45 представителей региональных админи-
страций прислали нам свои поправки и предложения по улучшению «До-
рожной карты». Масса откликов поступила от представителей хозяйств, 
учебных заведений и просто обычных людей, которые заинтересованы в 
развитии сельского хозяйства», – рассказал Константин Бабкин.

По мнению губернатора Белгородской области Евгения Савченко, 
сельское хозяйство нельзя рассматривать вне контекста социально-эко-
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номических проблем. «Сельское хозяйство – среда обитания половины 
населения Белгородчины», – подчеркнул губернатор. В своем высту-
плении на выездной секции МЭФ Евгений Савченко сообщил, что в 
течение десяти последних лет в области реализуется масштабный проект, 
который позволил в три раза увеличить производство сельхозпродукции. 
Цифры говорят сами за себя: у области 1% пашни от всей России, но 5% 
от ВВП всей производимой на территории России сельхозпродукции. 
Кроме этого, Савченко рассказал, что область сегодня производит 1,5 
млн тонн мяса, что выше, чем в Советском Союзе. Неплохо было бы 
добиться таких показателей и другим аграрным регионам.

Оценив «Дорожную карту», губернатор Евгений Савченко отметил, 
что разделяет содержание данного проекта и готов реализовывать в Бел-
городской области большинство мер. «На кону не просто развитие села, 
а через призму сельского хозяйства надо смотреть на судьбу России», – 
подчеркнул Евгений Савченко мессианскую роль «Дорожной карты». 
По его мнению, сельское хозяйство – хранитель нашей духовности и 
нравственности.

К сожалению, констатировал губернатор, «отрасль конкурен-
тоспособна с экологической точки зрения и совершенно неконку-
рентоспособна с экономической». Причина такого положения дел – 
макроэкономическая ситуация. Участники заседания отметили, что 
высокие процентные ставки по кредитам и цены на топливо и другие 
энергоносители для российских аграриев стоят гораздо дороже, нежели 
для их зарубежных коллег, да и господдержка в России – гораздо ниже.

Экспертную оценку и дополнения к проекту «Дорожной карты» 
подготовил  Иван Ушачев, директор института экономики сельского 
хозяйства Россельхозакадемии, главный аграрный экономист в Рос-
сии. «Нам крайне необходимо сформулировать подходы для сельского 
хозяйства, особенно в свете последних прогнозов Минэкономразви-
тия, предвосхищающие стагнационную модель функционирования 
сельского хозяйства не только на ближайшую перспективу, но и более 
отдаленную – до 2030 года, – сообщил Ушачев. – В этом прогнозе 
заложено два варианта: по нашему мнению, плохой и очень плохой. 
По лучшему их них – темпы развития сельского хозяйства снизятся 
с 2,9% в 2014-м до 1,7% в 2020-м, а по второму варианту еще меньше 
– до 1,4%. Зерна, скота и птицы будет производиться меньше, чем 
предусмотрено госпрограммой. На наш взгляд, сценарий Минэко-
номразвития не прогноз, а признание бессилия».

В актуализированной «Дорожной карте» представлены механизмы 
по достижению устойчивого развития сельского хозяйства: а) необходимо 
поддерживать спрос на отечественную продукцию на внутреннем рынке, 
б) необходимо позаботиться о снижении инфляции, господдержке сель-
хозтоваропроизводителей. Кроме этого, государство должно гарантиро-
вать минимальные цены на сельхозпродукцию, развивать кредитование 
по низким процентным ставкам, изменять налогообложение в сторону 
снижения, развивать систему агрострахования, стимулировать экспорт и 
другие. «В случае непринятия данных мер, сельской местности в России 

грозит обезлюдивание и, в общем, социальная напряженность», – за-
ключил Иван Ушачев.

Рекомендации, вынесенные по итогам выездной сессии, будут 
направлены в органы власти и СМИ. «Дорожная карта, разработанная 
экспертами МЭФ, должна лечь в основу программы Правительства», – 
заявил в своем выступлении Михаил Лосев, заместитель директора 
Департамента экономики Министерства сельского хозяйства РФ. «Это 
делается для того, чтобы те, кто хочет услышать наше мнение, могли 
это сделать. Все наши рекомендации для правительства направлены на 
развитие несырьевого сектора экономики. Практика показывает, что 
чиновники идут своей колеей и не слышат тех, кто занимается произ-
водством. Поэтому у нас несырьевой сектор сокращается. Чиновников 
больше интересуют так называемые «быстрые деньги». Но когда каждый 
крестьянин, каждый гражданин в стране будет знать, что политика не-
адекватна и есть альтернатива, которая поведет страну к развитию, мы 
получим огромные возможности, реализуем потенциал нашего народа. 
Когда каждый будет это осознавать, то произойдет поворот», – уверен 
Константин Бабкин. 

В обсуждении «Дорожной карты» приняли участие также депутаты 
аграрных комитетов законодательных собраний регионов, депутаты Гос-
думы, представители областных министерств сельского хозяйства. Стоит 
отметить, что на заседании Аграрной секции МЭФ в Белгороде при-
сутствовали представители разных регионов нашей страны, которые, в 
свою очередь, выступили со своими предложениями по дополнению До-
рожной карты. Константин Бабкин подчеркнул, что «Дорожная карта» – 
живой документ, который будет дополняться и совершенствоваться. Все 
предложения будут рассмотрены и внесены в «Дорожную карту развития 
сельского хозяйства России до 2020 года».

Поздравляю коллектив
журнала «Регионы России»

с наступающим Новым годом!

Компетентность и вовлеченность 
в решение реальных проблем – 
то, что отличает Вашу работу. 

Желаю вам сохранять оптимизм 
и дальше активно содействовать 
раскрытию промышленного 
потенциала России.

С уважением,
константин бАбкиН
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парламента, устанавливающая стоимость выбросов углекислого газа, 
а также создание Европейской системы торговли выбросами и стала той 
самой «матрицей вознаграждения», делающей выгодным выполнение 
заявленных целей. И результат впечатляет. По данным Eurostat, уже по 
итогам 2011 года уровень выбросов парниковых газов был на 16% ниже 
показателя 1990 года.

Программа «20-20-20» работает по принципу Cap and trade – огра-
ничивай и торгуй. Государство определяет квоты и задает необходимые 
параметры, а бизнес, опираясь на понятия выгоды, сам решает, как это 
реализовать. Неуспешные просто выбывают с рынка как неэффектив-
ные. Но правила игры задает государство. Это его прерогатива, в про-
тивном случае мы опять имеем «трагедию общин». Участники рынка 
действуют рационально и добровольно не пойдут на это. 

Дмитрий Драчев: – Хотелось бы напомнить, что необходимость 
решения этой задачи кажется очевидной не всем по причине разне-
сения во времени причинно-следственной связи. Зачем мне сегодня 
создавать и тем более соблюдать закон об энергосбережении, если с 
последствиями мне, возможно, не придется столкнуться? Правда в 
том, что это так. Но законы природы таковы, что если весной мы не 
посадим зерна, то осенью нам нечего будет собирать, а значит, тем 
самым мы обрекаем на верную смерть не только себя, но и своих 
детей. Хотя житейская логика человека, не пережившего зиму, это-

му противится. И все же нам предстоит воевать со своей 
косностью и близорукостью. 

«РР»: – Какие задачи ставит перед собой Фонд «Обще-
ственное ресурсосбережение»?

Александр Борисов: – С помощью Фонда «Обще-
ственное ресурсосбережение» мы пытаемся объединить 

усилия физических и юридических лиц в сфере ресурсосбе-
режения, экологии и охраны окружающей среды, направленные 

на решение проблемных вопросов, обобщение и распро-
странение передового опыта в деле сохранения ресурсов. 

А самое важное, на что хочу обратить внимание: Фонд 
разрабатывает проекты и программы с участием органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
ориентированные на достижение конкретного финан-

сово-экономического результата: «Сделаем ресурсосбе-
режение выгодным!». 

«Регионы России» побеседовали о важнейшей проблеме совре-
менного общества с сотрудником Международного института госу-
дарственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, экспертом 
в сфере экономики ЖКХ и энергосбережения, к.э.н. Дмитрием Драче-
вым и вице-президентом Фонда «Общественное ресурсосбережение» 
Александром Борисовым.

«РР»: – Как организовать сохранение и разделение общественных 
ресурсов, личной и коллективной ответственности за использование при-
родных ресурсов в современных условиях?

Дмитрий Драчев: – Это вопрос не идеологии и пропаганды, а права. 
В этом ключе на государственные и муниципальные органы власти 
наложена ответственность в рамках исполнения 261 ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности». Его основной 
задачей является реализация мер по снижению уровня энергопотребле-
ния на 40% к 2020 году в соответствии с Указом Президента № 889 от 
4 июля 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики».

И было бы хорошо просто написать закон и ждать его реализации, 
но это проблема не только права, но и психологии. Такие задачи уже 
решались в рамках «трагедии общин», когда индивидуум, 
совершая логичные и рациональные действия для себя, тем 
самым приводит к катастрофическим последствиям всю 
группу и себя в том числе. Но благо, что социальная пси-
хология предлагает пять путей решения данной задачи. 
Два из них – регулирование и материальная заинтересо-
ванность – лежат в зоне ответственности государственных 
и муниципальных органов. 

«РР»: – Существуют ли примеры успешной реализации по-
добных задач?

Александр Борисов: – Это сделано Европейским союзом. 
В рамках программы «20-20-20» предполагается реализация 
в странах ЕС к 2020 году следующих целей: сокращение 
выбросов парниковых газов на 20%, достижение 20% доли 
возобновляемых источников энергии и доведение уровня 
экономии энергии до 20% уровня за счет энергоэффектив-
ности. Экологическая и экономическая политика Евро-

миРОвые РеСуРСы 
нужно сохранять 

уже сегодня
Задача сохранения окружающей среды 

должна решаться не просто по принципу 
сохранение ради сохранения, а по 

принципу сохранения ради использования 
человеком. Фокус внимания необходимо 

переместить от лозунга «Береги природу» 
к вопросу, что нам конкретно надо сделать, 

чтобы мы и наши потомки продолжали 
пользоваться медленно восполняемыми 

природными ресурсами. 



31Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь - д е к а б р ь   2 0 1 3  ( 1 1 - 1 2 )

минрегион России 
на страже интересов 
муниципальных 
образований

В Правительстве РФ не без основания 
считают, что Минрегион России, в отличие 

от отраслевых ведомств, является 
ведомством, которое должно активно 

стоять на страже интересов муниципальных 
образований – это не отраслевая, 
а серьезная политическая задача. 

На Всероссийском съезде муниципальных 
образований в Суздале обсудили 

основные направления и механизмы 
развития местного самоуправления 

в Российской Федерации.

уровне законов об основах организации регулярных перевозок 
пассажиров и о деятельности по благоустройству территории на-
селенных пунктов.

Прозвучали также пожелания о разработке нормативов 
минимальной бюджетной обеспеченности для муниципальных 
образований и запрете органам прокуратуры привлекать глав муни-
ципалитетов к ответственности, если не реализуются мероприятия, 
на которые не предусмотрены средства в бюджете, – поскольку 
глава администрации – исполнитель бюджета, принятого предста-
вительным органом власти, и не вправе отступать от прописанных 
расходных полномочий.

Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, резюми-
руя состоявшийся разговор, отметил, что за последние 10 лет объем 
полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, 
увеличился в 1,5–2 раза. А за последние 6 лет, с 2006 по 2012 годы, 
доходы местных бюджетов удвоились: с 1,5 до 3,1 трлн рублей. 
При этом их состояние по-прежнему характеризуется структурной 
несбалансированностью и отсутствием механизмов, которые бы 
стимулировали наращивание собственного налогового потенциала.

– Безусловно, главная проблема – несоответствие между объ-
емом возлагаемых на органы местного самоуправления полномочий 
с их реальными финансовыми, организационными и кадровыми 
возможностями, – согласился с выступавшими представителями 
муниципальных образований Игорь Николаевич Слюняев.

Он сообщил, что с 2015 года предполагается передать на муни-
ципальный уровень не менее 35% доходов от упрощенной системы 
налогообложения, что позволит обеспечить непосредственную вза-
имосвязь между созданием условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и объемом налоговых поступлений в местные 
бюджеты. Кроме того, в 131-м Федеральном законе предполагается 
закрепить перечень сборов, право установления которых будет при-
надлежать органам местного самоуправления. В частности, сборы 
за парковку транспортных средств, за использование официальных 
символов муниципальных образований и сбор на благоустройство 
территории для владельцев объектов недвижимости.

Игорь Слюняев поддержал предложения о доступе глав му-
ниципальных образований к информации о собираемых на их 
территории налогах и данным службы кадастра и недвижимости, 
предложив оформить это предложение итоговой резолюцией экс-
пертно-тематической секции.

8 ноября в г. Суздаль Владимирской области съехались пред-
ставители всех субъектов Российской Федерации и более 23 тысяч 
муниципальных образований страны. Идея проведения съезда при-
надлежит Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Работа съезда началась с шести экспертно-тематических сек-
ций. В секции по теме «Оптимизация полномочий органов местного 
самоуправления: возможности и перспективы» принял участие 
министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, ее модера-
тором выступил председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Виктор Кидяев.

Участники дискуссии обсудили проблемные вопросы реализа-
ции полномочий, возложенных на органы местного самоуправления: 
недостаточную обеспеченность финансовыми ресурсами, несогласо-
ванность между базовым для муниципалитетов 131-м Федеральным 
законом и отраслевым федеральным законодательством, взаимо-
действие с контрольно-надзорными органами, кадровые проблемы.

Представитель Свердловского областного законодательного 
собрания Галина Артемьева заострила необходимость оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, 
затрагивающих сферу полномочий местного самоуправления, 
и предложила в статье 17 Федерального закона №131 дать четкие 
формулировки полномочий, которыми наделены органы местного 
самоуправления. 

Глава г. Челябинска Сергей Мошаров предложил ввести отдель-
ную статью в базовом 131-м законе, посвященную муниципальному 
контролю, поскольку «если раньше органы местного самоуправ-
ления имели право осуществлять муниципальный контроль, то 
рассматриваемые в настоящее время Госдумой законодательные 
инициативы вменяют им в обязанность осуществление муници-
пального контроля».

Представляющий Магнитогорский Совет депутатов Александр 
Морозов поднял вопрос о необходимости принятия на федеральном 

Федеральный центр
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сфере играет важную роль для экономики области, в том числе 
и созданию рабочих мест.

Субъектам предпринимательства области оказывается фи-
нансовая поддержка в рамках региональной и муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства, 
при получении которой субъект предпринимательства должен 
выдержать условия по сохранению и созданию дополнительных 
рабочих мест, обеспечению заработной платы работников на 
уровне не ниже среднеотраслевого, сложившегося в области.

Финансовая поддержка, как правило, оказывается при 
модернизации производства (строительство производственных 
помещений либо приобретение технологического оборудова-
ния), что способствует созданию высокопроизводительных 
рабочих мест.

Считаю, что поддержка из Федерации по выплате субъектам 
предпринимательства Дальнего Востока до 100 тыс. рублей на 
принятого работника, закрепленная договором по сохранению 
за ним рабочего места, будет являться дополнительным стиму-
лом по созданию дополнительных рабочих мест, а также отказа 
от скрытой безработицы. 

– Дмитрий Медведев предлагает предприятиям, располо-
женным в дальневосточных регионах страны, развивать свой 
экспортный потенциал. Какие производства в Вашем регионе 
готовы выпускать конкурентоспособную продукцию для экспорта 
на рынки КНР и стран АТР? 

– Амурская область имеет значительный экспортный по-
тенциал для стран АТР, что также определяется традиционной 
специализацией экономики Амурской области.

– Олег Николаевич, премьер заявил, что каждому пред-
принимателю, который будет развивать свой бизнес на Дальнем 
Востоке, государство намерено выплачивать по 100 тысяч рублей 
на каждого принятого на работу сотрудника. Насколько такая 
инициатива может оказаться полезной для развития экономики 
Вашего региона? 

– Малое предпринимательство является одним из ведущих 
секторов цивилизованного рыночного хозяйства, максимально 
гибким в силу своих размеров. Оно обладает значительным 
потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения 
в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть 
использованы в крупном производстве из-за его технологиче-
ских и иных особенностей. Это пенсионеры, учащиеся, домо-
хозяйки, инвалиды, а также лица, желающие трудиться после 
основного рабочего времени ради получения дополнительных 
легальных доходов.

Сегодня малый бизнес области – это около 31 тыс. субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Основное 
количество малых предприятий создается по таким видам 
деятельности, как торговля, бытовое и коммунальное обслу-
живание, строительство, обрабатывающая промышленность, 
транспорт и связь. 

Лидирующей сферой на протяжении ряда лет остается 
потребительский рынок. В объемах оборота их доля достигла: 
в бытовых услугах – 75%, общественном питании – 80%, роз-
ничной торговле – почти 70%.

Непроизводственная сфера по-прежнему более привле-
кательна, чем реальный сектор экономики. Поэтому политика 
стимулирования малого бизнеса к развитию в производственной 

Олег кОжемякО: 
Экспортный 
потенциал 
Амурской области 
определяется 
традиционной 
специализацией 
региональной 
экономики 
Глава правительства РФ дмитрий 
медведев назвал экспортный потенциал 
Дальнего Востока одним из приоритетов 
стратегической модели развития региона 
и выдвинул инициативу о финансовой 
поддержке предпринимателей, готовых 
развивать экономику дальневосточной 
части страны. Прокомментировать эту 
инициативу премьера Дмитрия Медведева 
«Регионы России» попросили губернатора 
Амурской области Олега кожемяко.

Амурская область
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году станция выйдет на полную мощность, обеспечив дополни-
тельную выработку в объеме 1,65 млрд кВт*час в год.

В текущем году начнется строительство 2-й очереди Благо-
вещенской ТЭЦ, завершение которой в 2015 году даст прирост 
мощности в 120 МВт.

Энергообеспеченность региона позволяет размещать на 
территории области новые, в том числе энергоемкие произ-
водства. Существующие и перспективные объекты генерации 
станут основой масштабного проекта «Большого экспорта» 
электроэнергии в страны АТР. 

К лесному фонду отнесено 65% территории области, го-
довой объем заготовки деловой древесины составят около 1,6 
млн куб. м при расчетном объеме лесосеки в 9,9 млн куб. м. 
Несмотря на рост лесопереработки, ее объем не превышает 
15%. Поэтому приоритетными для области остаются проекты 
по созданию крупных производств по глубокой переработке дре-
весины и утилизации отходов.

Значимый проект для получения мультипликативного эф-
фекта развития региона – космодром «Восточный». Проект бу-
дет реализован до 2020 года и оценивается в 50 млрд долл. США.

Первые ракеты «Союз-2» будут запущены с космодрома 
в 2015 году, а к 2020 году «Восточный» будет сдан полностью. 
Для Амурской области этот проект является локомотивом для 
развития экономики области и обеспечит загрузку действующих 
и создание новых производственных мощностей машинострои-
тельного, строительного комплексов, а также стройиндустрии.

Одним из основных конкурентных преимуществ Амурской 
области являются благоприятные аграрно-климатические ус-
ловия для развития сельского хозяйства. 

В области сосредоточено 34 % сельскохозяйственных 
угодий и свыше 55 процентов посевных площадей всего Даль-
невосточного региона. 

Амурская область продолжает удерживать лидирующие по-
зиции по площади посевов сои в стране. В прошедшем году она 
составляла 46% от всех посевов сои в Российской Федерации.

За счет увеличения производства зерновых культур, сои, 
мяса, молока и яиц объем валовой продукции сельского хо-
зяйства за последние 4 года увеличился на 30% и составил 880 
млн долл. США. 

Амурская область располагает уникальными возмож-
ностями производства зерновых культур: пшеницы, гречихи, 
кукурузы, бобов сои, для выращивания которых в регионе ис-
пользуется минимум минеральных удобрений и гербицидов. 
Следует отметить, что ни один сорт сои, созданный в При-
амурье учеными единственного в нашей стране Всероссий-
ского научно-исследовательского института сои, не является 
трансгенным.

Сельское хозяйство Амурской области в состоянии не 
только удовлетворить потребности населения и промышлен-
ности своего региона, но и предложить экологически чистую 
продукцию другим странам.

– Насколько хорошо в Вашем регионе известна деятельность 
Русско-Азиатского Союза Промышленников и Предпринимателей 
(РАСПП), нацеленного на привлечение инвестиций в регион?

– В связи с усиливающейся интеграцией России со стра-
нами АТР деятельность Русско-Азиатского Союза Промыш-
ленников и Предпринимателей является очень важной, в том 
числе для нашего региона. Мы видим реальную работу РАСПП 
в инвестиционном сотрудничестве со странами АТР, улучшении 
инвестиционного климата региона и готовы активно сотрудни-
чать по всем направлениям деятельности Союза.

Так, в области создается новая отрасль – черная металлур-
гия на базе освоения железнорудных, ильменит-магнетитовых 
месторождений Большой Сейм, Куранахское, Гаринское. 

На основе этих месторождений реализуется проект «Созда-
ние горно-металлургического кластера в Приамурье». В состав 
кластера войдут: 

• Олекминский горнообогатительный комбинат мощ-
ностью до 920 тыс. тонн железорудного концентрата 
и 290 тыс. тонн ильменитового концентрата.

• Гаринский ГОК мощностью не менее 10 млн тонн руды 
в год и более 7 млн тонн промпродукта в год.

• Дальневосточный горно-металлургический комбинат  
мощностью не менее 1 млн тонн прямовосстановлен-
ного железа в год. 

• Строительство железнодорожной ветки Шимановская 
– Гарь протяженностью 148 км.
Цветная и черная металлургия развиваются на новой 

инновационной основе. Применяются новейшие технологии 
извлечения, обогащения и переработки. Металлургический 
комбинат прямовосстановленного железа будет вторым в мире. 

В дальнейшем, после строительства газопровода на 
территории области, на базе металлургического кластера 
будет построен завод по производству диоксида титана. 
Создание этого сектора будет охватывать все стадии перера-
ботки титанового сырья, от первичной до создания наиболее 
технологичных переделов титановой продукции. Что также 
востребовано на мировых рынках.

Кроме того, ведущим полезным ископаемым области 
остается уголь, прогнозные ресурсы которого составляют около 
11 млрд тонн. Перспективы экспортного развития угольной 
отрасли связаны с развитием углехимии на базе буроугольных 
месторождений и освоением крупного Огоджинского место-
рождения каменных углей. 

Амурская область занимает первое место в Дальневосточ-
ном федеральном округе по выработке электроэнергии. Это одна 
из основных  экономических специализаций области. 

На территории региона расположены 67% всех гидроэнер-
гетических ресурсов юга Дальнего Востока, которые генерируют 
более 12 млрд кВт*час электроэнергии, обеспечивая потребно-
сти региональной экономики (около 8 млрд кВт*час), поставки 
другим субъектам Дальневосточного региона (1,8 млрд кВт*час) 
и экспортные поставки. 

Наличие избытка энергии в Амурской энергосистеме по-
зволяет передавать до 22 % вырабатываемой электроэнергии в 
соседние регионы в составе объединенной энергосистемы Вос-
тока. Таким образом, дефицитные регионы Дальнего Востока 
получают относительно дешевую электроэнергию, вырабаты-
ваемую ГЭС области.

С территории Амурской области также осуществляется 
экспорт электроэнергии в Китай. Благодаря наличию резер-
вов мощности и растущему спросу, объем экспорта ежегодно 
увеличивается и в 2012 году достиг 2,6 млрд кВт*час, при этом 
существует технический потенциал увеличения этой величины 
до 4,5 млрд кВт*час в год. Для этого сегодня возводится ВЛ 
500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская – Госграница» протяженно-
стью 514 км, в рамках проекта широкомасштабного экспорта 
электроэнергии в Китай.

Для обеспечения растущего спроса ОАО «РусГидро» ведет 
строительство Нижне-Бурейской ГЭС мощностью 320 МВт. 
Уже завершена стадия подготовительных работ, начато стро-
ительство основных сооружений гидроузла. Ввод первых двух 
агрегатов мощностью 160 МВт состоится в 2015 году, а в 2016 

Амурская область
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бюджетные средства идут на модернизацию здравоохранения. 
«А удовлетворенность медицинской помощью, согласно неза-
висимым исследованиям, упала, – подчеркнул глава краевого 
парламента. – Сегодня недовольных медицинским обслу-
живанием, по статистике, больше, чем в те времена, когда 
в больницу шли со своими простынками и бинтами. Как вы 
считаете, чем это объясняется?», – спросил врачей Валерий 
Раенко. И получил ответ: люди ждут внимания, а медики по-
рой не в состоянии его дать. 

Сосудистый хирург Андрей Кубанов приехал на Камчатку 
из Хабаровска. Он говорит, что подобная проблема актуальна 
на всей территории страны. «Дефицит кадров угрожающий, 
и это несмотря на все усилия властей. Да, наши институты 
выполняют планы и выпускают много специалистов. Но, на-
пример, средний медперсонал не идет работать в больницы. 
Им проще и выгодней уйти в частный сектор – медицину, 
косметологию. Поэтому те, кто все-таки остается в системе 
здравоохранения, выполняют колоссальные объемы, работают 
не на 1, не на 1,5 и даже не на 2 ставки, гораздо больше. Это по-
стоянный эмоциональный и моральный износ. А недовольны 
чаще всего пациенты старшего поколения, кому за 50. От них 
в основном жалобы. Они требуют к себе внимания, которое 
медицинский персонал просто не может физически оказать. 
Естественно, медицинская сестра, отработавшая двое суток, 
не в состоянии уделить достаточно внимания бабушке, кото-
рая попросила ее поменять капельницу», – сказал Кубанов. 
Коллеги присоединились к его мнению.

Встречи с трудовыми коллективами уже стали практикой 
в работе краевого парламента. «Такие встречи для нас – воз-
можность встретиться со специалистами и обсудить самые 
насущные проблемы отраслей: культуры, спорта, молодежи, 
образования, здравоохранения», – отметил Валерий Раенко, 
обращаясь к медикам. На заседания, которые проводятся в 
здании правительства, как правило, приходят руководители 
ведомств и учреждений. Они не всегда заинтересованы донести 
до своих коллективов позицию депутатского корпуса, а тем 
более предоставить правительству края объективную инфор-
мацию о ситуации на местах. «Мы же хотим услышать от вас 
из первых уст – что вас волнует, чем вы живете, что ждете от 
власти. Используйте эту площадку: задавайте вопросы, ставьте 
перед нами проблемы, которые вас больше всего волнуют. 
Здесь присутствуют все председатели комитетов, их замести-
тели», – призвал аудиторию Валерий Раенко. Спикер краевого 
парламента подчеркнул, что подобные встречи с трудовыми 
коллективами будут происходить минимум раз в квартал. 

В ходе заседания состоялся откровенный разговор о самых 
острых проблемах системы здравоохранения. И если пять лет 
назад это было низкое финансирование и плохая оснащен-
ность медицинских учреждений, отсутствие необходимого 
оборудования и лекарственных средств, то сегодня пробле-
матика перешла в иную плоскость. 

Валерий Раенко предложил врачам подумать: как сде-
лать, чтобы система здравоохранения отвечала ожиданиям 
населения? За последние несколько лет финансирование 
системы увеличилось более чем в три раза. Казалось бы, 
произошел качественный рост оснащенности оборудова-
нием, подготовленности врачей, их денежного содержания, 
в конце концов. Новые методики становятся все доступней. 
Меняется к лучшему облик наших учреждений. Колоссальные 

мОдеЛЬ ЭффекТивнОГО 
здРАвООхРАнения нужнО 
СТРОиТЬ СООБЩА

Откровенный разговор о проблемах 
камчатской медицины состоялся между 

краевыми депутатами и персоналом 
Камчатской краевой больницы.

21 ноября на территории краевой 
больницы состоялось выездное заседание 

комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Камчатского 
края. В нем принял участие председатель 
краевого парламента валерий Раенко, 
главы комитетов, депутаты, заместитель 

министра здравоохранения края
марина волкова, руководитель краевого 

Фонда ОМС валерий Шитов, главврач 
краевой больницы Олег филиппов, 

медицинские специалисты учреждения. 

Камчатский край

СПрАВКА

За последние два года по программе «Модернизация здра-
воохранения» в отрасль на Камчатке было направлено свыше 
трех с половиной миллиардов рублей. Проведен капитальный 
ремонт в 40 учреждениях здравоохранения. Приобретено 
свыше 1 тысячи единиц нового оборудования. Введено в экс-
плуатацию 48 единиц рентгенологического оборудования, 
в том числе, 2 компьютерных томографа. Для работы выездных 
медицинских бригад в отдаленных районах приобретен мо-
бильный лечебно-профилактический модуль на базе фургона. 
Средняя заработная плата врачей доведена до 70 тыс. рублей, 
также увеличена зарплата среднего медперсонала. Введены 
дополнительные стимулирующие выплаты специалистам ам-
булаторно-поликлинической службы и стационаров. Медикам, 
приезжающим работать в глубинку, выплачиваются подъемные 
и предоставляется жилье.
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Вместе с тем, кадровая проблема все-таки сдвинулась с 
мертвой точки. По словам заместителя министра здравоохра-
нения края Марины Волковой, молодежь охотно идет учиться 
на медиков и возвращается в родной край. В регионе даже 
наметилась тенденция создания медицинских династий. Од-
нако за пару лет проблему нехватки специалистов не решить. 
Особенно после демографической ямы 90-х годов, когда от-
расль практически не пополнялась кадрами на протяжении 
порядка 15 лет. В результате сегодня 70% работников отрасли 
предпенсионного и пенсионного возраста. 

Как заинтересовать молодежь и привлечь кадры? Этому 
вопросу краевые власти уделяют повышенное внимание. Пред-
принимается целый комплекс мер – от выплаты подъемных 
врачам в муниципалитетах, до решения жилищного вопроса. 
Но сегодня на заветные ключи от новой квартиры могут рас-
считывать только врачи. Участники встречи сообща пришли 
к мнению, что средний и младший медицинский персонал 
тоже должен иметь возможность получения жилья. По словам 
Валерия Раенко, эта проблема может получить решение в связи 
со строительством краевой больницы. «Когда случится долго-
жданное событие, и мы введем в эксплуатацию новый комплекс 
краевой больницы, здесь, на территории старого больничного 
городка, освободятся сразу несколько зданий. Мы должны ис-
пользовать их с пользой – провести реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и обустроить здесь малосемейные общежития для 
среднего и младшего медперсонала. Тем более что изначально 
эти здания проектировались именно как общежития. В резуль-
тате мы получим десятки квартир, которые станут стимулом 
для привлечения новых кадров», – сказал Валерий Раенко. 

И все же, только ли загруженность медиков на основной ра-
боте причина не всегда дружелюбного отношения к пациентам? 
Может, улыбки и внимание достаются тем, кто за это платит? 
Валерий Раенко призвал посмотреть на кадровую проблему под 
иным углом: «Давайте вместе подумаем, насколько правильно 
у нас сейчас сосуществуют частная и государственная медици-
на? Как вы относитесь к тому, что врач, работая на ставку, 1,5 
или  2 ставки в государственном учреждении, успевает еще на 
одну ставку, а может и на две, работать в частной клинике? Не 
взаимосвязаны ли эти два вопроса, на ваш взгляд? Я почему 
этот вопрос задаю, коллеги: мы подошли уже вплотную к тому, 
чтобы посмотреть в целом нашу систему организации оказа-
ния медицинской помощи. Есть прекрасный мировой опыт, 
когда нагрузка и ответственность между врачами и средним 
персоналом распределены так, что нет необходимости смотреть 
в сторону частников. Я прошу вас внимательно об этом заду-
маться. Потому что не хотелось бы наломать дров. Мы должны 
учитывать менталитет нашего населения и медиков. Давайте 
вместе поработаем над тем, чтобы отстроить приемлемую модель 
эффективной работы учреждения здравоохранения, для начала 
на базе краевой больницы. Ведь это флагман, который должен 
быть примером для всех учреждений. Мне хотелось бы, чтобы 
вы меня услышали. Если есть  необходимость встретиться, по-
говорить, что-то предложить, обменяться мнениями – мы всегда 
открыты, соберемся в любой момент и что-то попробуем сделать. 
Давайте только сообща», – призвал глава краевого парламента. 

Ханты-Мансийский автономный округ

СПрАВКА

В настоящее время более 70% молодежи, которые направля-
ются на учебу в медицинские вузы, возвращаются работать в 
систему здравоохранения Камчатки. Это самый высокий по-
казатель на Дальнем Востоке. 
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100 млн рублей в бюджете предусмотрены на строительство театра 
кукол в Петропавловске. Спикер краевого парламента особо подчер-
кнул, что правительство края нашло возможность начать строительство 
кукольного театра для самых маленьких жителей полуострова. «Через 
два-три года этот объект заиграет всеми красками. И не только украсит 
наш город, но и позволит на совершенно новом уровне творческому 
коллективу реализовать свои возможности и нести радость детям», – 
сказал Валерий Раенко.

Есть уверенность, что Правительство Камчатского края в тесном 
взаимодействии с депутатским корпусом справится с поставленными 
задачами: бюджет будет исполнен и все, что запланировали, – воз-
ведено. Такой итог подвел председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края Валерий Раенко.

Одним из главных в повестке стал вопрос об утверждении закона 
«О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов». Народные избранники утвердили его окончательно – во втором и 
третьем чтениях. Прогнозируемые доходы региона в 2014 году составят 
54,2 млрд рублей, расходы – 54,4 млрд рублей. Источники погашения 
дефицита также определены. 

По словам Валерия Раенко, бюджет социальный – на развитие 
социальной сферы будут направлены 60% средств. Финансирование 
действующих мер социальной поддержки увеличится на 120 млн рублей, 
кроме того, вводятся новые меры поддержки на сумму порядка 70 млн 
рублей – на ежемесячные выплаты семьям с детьми-инвалидами, на рас-
ширение получателей краевого материнского капитала, на увеличение на 
20% ежемесячного пособия на детей семьям, проживающим в Корякии.

Спикер краевого парламента отметил, что в 2014 году Камчатка 
продолжит строиться более ускоренными темпами, чем в прошлом 
году. Только инвестиционный блок составляет порядка 7,5 млрд рублей, 
в который вошел целый ряд знаковых для края проектов.

Так, продолжится строительство дорог и благоустройство населен-
ных пунктов в глубинке – в Усть-Камчатске, в Быстринском районе. 
Продолжится укрепление системы здравоохранения. В частности, пред-
усмотрены 85 млн рублей на строительство здания городской поликли-
ники с реабилитационным центром в Петропавловске и 60 млн рублей 
на строительство перинатального центра в краевой столице. Кроме того, 
край приступает к программе строительства фельдшерско-акушерских 
пунктов и отделений врачей общей практики в селах на Крайнем Севе-
ре. На строительство первого ФАПа и первого отделения врача общей 
практики с коттеджем для проживания врачебного персонала в одном 
из сел Корякии заложено 44 млн рублей. По замечанию Валерия Раенко, 
есть несколько вариантов их возведения. «Хочется выбрать максимально 
адаптированный к условиям северных отдаленных сел. Построим по 
одному, посмотрим – насколько хорошо они приспособлены для условий 
Крайнего Севера. А затем, с учетом уже полученного опыта, приступим 
к строительству шестнадцати таких объектов по всей Корякии. ФАПы 
и отделения врачей общей практики в северной глубинке – это условия 
для работы и нормальной жизни, чтобы мы могли привлечь медицинских 
специалистов», – сказал спикер краевого парламента.

В 2014 году на Камчатке продолжится строительство детских 
садов. 140 миллионов рублей заложено на возведение детского сада на 
220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска, 118 миллионов 
предусмотрено на строительство детского сада в северо-восточной части 
Петропавловска и 349 млн – на сельский учебный комплекс в селе Усть-
Хайрюзово Тигильского района. Кроме того, предусмотрены средства на 
проектирование трех детских садов в Петропавловске, детского сада на 
150 мест в Оссоре, детского сада на 30 мест в Ковране, сельского учебного 
комплекса «Школа – детский сад» в селе Таловка и детского сада на 200 
мест в Ключах. «Думаю, с такими темпами строительства указ Президента 
по обеспечению всех нуждающихся местами в детских садах мы должны 
выполнить своевременно», – отметил Валерий Раенко.

14 ноября состоялась 17-я очередная сессия 
Законодательного Собрания Камчатского края 
под председательством Валерия Раенко. Помимо 
депутатов, в ней приняли участие губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин, главы 
министерств и ведомств правительства края. 
В качестве почетных гостей в заседании приняли 
участие сенаторы от Камчатского края – 
заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Борис 
Невзоров и член Комитета Совета Федерации по 
международным делам Валерий Пономарев.

Камчатский край

кАмчАТкА пРОдОЛжиТ СТРОиТЬСя! 
Утвержден закон о бюджете края на 2014 год

Дорогие коллеги! 
Уважаемые читатели журнала 
«Регионы России»! 

Примите искренние  
поздравления с наступающим 
Новым 2014-м годом 
и Рождеством!

В эти светлые дни отрадно осозна-
вать, что наши народные избран-
ники сохранили социальную на-
правленность краевого бюджета на 
предстоящий 2014 год, демонстри-
руя тем самым свою привержен-
ность интересам жителей Камчат-

ского края. У меня есть твердая уверенность в том, что Правительство 
Камчатского края в тесном взаимодействии с депутатским корпусом 
справится с поставленными задачами. Наш бюджет будет исполнен, 
и все, что запланировали, будет построено.

Пусть наступающие праздники наполнят ваш дом хорошим настрое-
нием, радостью и теплом. Желаю всем нам, чтобы 2014 год стал годом 
созидания, чтобы житель каждого региона ощутил, что его жизнь меня-
ется к лучшему. В эти радостные дни позвольте пожелать Вам здоровья 
и благополучия, дальнейших успехов в работе и реализации новых ин-
тересных проектов! 

валерий РАеНко
Председатель Законодательного 

Собрания Камчатского края
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этап данного проекта. «У нас разработана система тренинговых и 
реабилитационных занятий, которые направлены на работу с деть-
ми и с родителями. Это новшество в Камчатском крае, потому что 
именно комплексной работой с родителями и детьми у нас пока 
никто не занимается. А у родителей детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, проблем отнюдь не меньше, чем у их деток. 
И поэтому специалисты – психологи, дефектологи – в комплексе будут 
решать вопросы, которые волнуют родителей», – рассказала директор 
фонда. На сегодняшний день в клубе собирается 15 семей. Родители 
с удовольствием идут обсудить опыт лечения, стратегию воспитания, 
просто получить моральную поддержку.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края 
Ирина Унтилова, побывавшая на открытии гостиной, высоко оценила 
проект фонда. «Хотелось бы отметить, что основная задача Фонда 
«Северное сияние» – оказание всесторонней помощи детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, и принять участие в работе 
Фонда может каждый неравнодушный человек», – отметила зампред.

Клуб создан по инициативе и при поддержке благотворитель-
ного фонда «Северное сияние». Основная задача клуба – оказание 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и объединение родителей, воспитывающих таких детей. 
Неоднократно родители высказывали свои пожелания в части орга-
низации совместного общения с другими мамами и папами ребят с 
проблемами здоровья.  

В октябре 2013 года при непосредственной помощи Правитель-
ства Камчатского края и депутата Законодательного Собрания Васи-
лия Полукарова, который является членом Попечительского Совета 
Фонда, такая возможность появилась. В частности, депутат выделил 
средства на оборудование гостиной. Красивая кухня, удобные мягкие 
диваны, уютная обстановка – все способствует доверительному, до-
машнему общению членов клуба. 

По словам директора благотворительного фонда «Северное 
сияние» Татьяны Тогревой, создание комнаты для отдыха и общения 
родителей детей с ограниченными возможностями  – это первый 

Проект партии «Единая Россия» «Управдом» одной из 
своих главных задач видит создание системы профессио-
нальных управляющих жилыми многоквартирными домами 
через обучение населения основам жилищно-коммунального 
устройства.

С этой целью в Петропавловске-Камчатском с июля 
текущего года началось обучение на специализированных 
курсах «Управдом», которые включают в себя два блока – 
обучение компьютерной грамотности и обучение основам 
управления многоквартирным домом. 

Первые выпускники специализированного курса «Управ-
дом» уже получили соответствующие сертификаты. Наиболее 
отличившиеся преподаватели были отмечены благодарствен-
ными письмами и ценными подарками. Валерий Раенко ис-
кренне поблагодарил специалистов, которые в своем графике 
нашли время для того, чтобы вооружить земляков необходимы-
ми знаниями для четкого понимания состояния дел в жилищ-
но-коммунальной сфере. Среди них работники Правительства 
Камчатского края, депутаты городской думы, сотрудники ад-
министрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 
специалисты некоторых управляющих компаний. 

В обозримом будущем планируется открыть подобные 
курсы во всех муниципальных районах и муниципальных 
образованиях Камчатского края.

депутатская помощь семьям 
с детьми ограниченных возможностей

Решение проблем 
в жилищно-коммунальной 

отрасли

Прекрасная гостиная появилась в открывшемся родительском клубе 
«Доверие» благодаря правительству края и депутату Камчатского 
края василию полукарову. На базе Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» состоялось 

открытие специализированной гостиной для семей с детьми 
ограниченных возможностей.

21 ноября в рамках реализации проекта 
партии «Единая Россия» «Управдом» состоялся 

круглый стол на тему «Актуальные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, проведение 

капитального ремонта». В мероприятии 
участвовали председатель Законодательного 

Собрания Камчатского края, секретарь Камчатского 
РО партии «Единая Россия» валерий Раенко, 
министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского края Сергей кондратьев, 
главный государственный жилищный инспектор 
Камчатского края Андрей пархоменко, глава 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

константин Слыщенко, куратор партпроекта 
«Управдом» в Камчатском крае виталий 

иваненко, а также депутаты Заксобрания 
Камчатского края, городской думы, 

преподаватели и выпускники обучающих курсов.

Камчатский край
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Сегодня Мирный уже засыпан 
снегом – зима сюда, на север Архан-
гельской области,  приходит рано. 
День короток, всего 4–5 часов, по существу, уже наступила полярная 
ночь. Но город залит огнями: сияют витрины магазинов и кафе, 
клубов, яркий свет в окнах домов. Многие здания к Новому году 
украшены разноцветными гирляндами. С раннего утра торопятся 
в школы мальчишки и девчонки, маленьких детей мамы на санках 
везут в детские садики. Пробиваясь лучами фар сквозь поземку, идут 
рабочие автобусы. Но все это праздничное убранство меркнет, когда 
над городом огромными цветными полотнами начинает полыхать 
северное сияние. Тогда, глядя на яркие небесные всполохи, ощуща-
ешь, как все мы близки к космосу, что и наша Земля, и наши города, 
и мы сами – лишь малая толика мироздания. 

Вся жизнь Мирного связана с космосом, с космодромом. Когда 
во второй половине 50-х годов началось строительство Плесецкого 
полигона, отсюда с территории, отведенной под строительство 
стартовых комплексов полигона, было переселено 3920 человек из 
18 населенных пунктов. Одновременно со строительством основных 
технологических объектов началось создание объектов культурно-
бытового назначения.  И ввод каждого из них отмечался как еще одна 
победа над суровым климатом Крайнего Севера, как еще один шаг на 
пути в космос. В 1957 году был построен роддом – Мирный услышал 
крик первого рожденного здесь ребенка! Начал работать промкомби-
нат, открылась столовая. В июне 1958 года военные строители при-
ступили к возведению капитальных жилых домов – рабочие вместе 
с семьями переселялись в новые квартиры из промерзших бараков, 
справляли новоселья. 

В 1960 году был образован поселок Мирный, в 1966 году он был 
преобразован в закрытый город областного подчинения. Долгие 
годы и космодром, и сам Мирный были скрыты глухой завесой се-
кретности. Первая публикация о космодроме и городе появилась в 
центральной прессе только в 1983 году в газете «Правда». 

«С космодрома «Плесецк» сегодня 
стартовала космическая ракета…

На ее борту спутники, которые будут 
работать на околоземной орбите».

Эти слова весь мир слышит очень часто, 
за годы существования этого самого 

северного космодрома отсюда к звездам 
ушло около полутора тысяч мощных 

российских ракет – больше, чем из 
какого-либо другого места Земли.
Но мало кто задумывается о том,

что все эти запуски ракет,
само существование космической 

гавани, ее бесперебойная деятельность 
обеспечиваются тысячами людей, 

которые живут и трудятся
в городе Мирном. 

Архангельская область

пуТЬ к звездАм 
нАчинАеТСя 

в миРнОм
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творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа 
искусств. Есть свой кинотеатр, своя больница и поликлиника. Боль-
шая сеть магазинов и киосков, аптек, предприятий общественного 
питания и бытового обслуживания. Другими словами, в городе есть 
все, что необходимо для нормальной цивилизованной жизни даже в 
этих жестких условиях Крайнего Севера. 

Конечно, все это не пришло само собой, потребовались значи-
тельные усилия городских властей, депутатов, областного центра, 
заинтересованных министерств и ведомств. Не случайно глава 
города Юрий Сергеев, избранный в 2010 году, отчитываясь перед 
избирателями, говорил примерно так: «Да, Мирный – космическая 
гавань России. Но, несмотря на близость к высоким технологиям, 
сам административный центр космодрома «Плесецк» до последнего 
времени жил, словно застряв в середине прошлого столетия. Однако 
за минувшие четыре года город не просто поменялся – он совершил 
рывок из одной эпохи в другую. Этот рывок стал возможен благодаря 
участию Мирного в Федеральной целевой программе (ФЦП) «Раз-
витие российских космодромов на 2006 –2015 годы». 

В 2009 году из-за мирового финансового кризиса все долго-
срочные программы были свернуты, и денег в Мирный по ФЦП не 
поступало. Тем не менее, руководство города в 2010 году предпри-
няло необходимые меры, чтобы работы возобновились. В микро-
районе №2 построены и сданы в эксплуатацию два 110-квартирных 
жилых дома, и еще один такой же строится. В этом же микрорайоне 
ведется строительство детского сада на 280 мест, школа с крытым 
бассейном. Реконструирована городская система электроснаб-
жения. Огромным достижением в этой сфере можно считать соз-
дание в Мирном многоуровневой автоматизированной системы 
учета электрической энергии (МАСУЭ), аналогов которой нет во 
всей Архангельской области. Она позволяет специалистам точно 
фиксировать поступление и расход энергии в каждом здании, 
в каждом жилом доме, а население избавляет от необходимости 
ежемесячно передавать показания своих квартирных счетчиков 
энергоснабжающей организации. Нужно еще немного времени 
для отшлифовки взаимодействия всех ее звеньев, но уже сейчас 
жители оценили удобство и пользу этого новшества. 

Серьезные перемены затронули также городскую систему 
холодного и горячего водоснабжения. Скоро в прошлом останется 
и сжиженный газ, на котором почти полвека готовили пищу мир-
нинские домохозяйки. Перевод жилфонда на природный газ идет 
стремительными темпами. В 2012 году к нему подключили 32 жилых 
дома, а всего за период газификации – 47 домов. В 2013 году пере-
ведено на природный газ еще 66 жилых домов. И главное то, что в 
домах жить стало теплее. Это огромный плюс, который город полу-
чил, добившись реального выделения средств по ФЦП «Развитие 
российских космодромов на 2006 – 2015 годы». 

Россия, первой в мире вышедшая в космос, была, есть и будет 
великой космической державой. В этом уверены военные специ-
алисты, инженеры, рабочие космодрома «Плесецк» и труженики его 
тыла – города Мирный. Города, в котором начинается путь к звездам. 

Одновременно с городом 
развивался и космодром. Свой 
день рождения он традицион-
но отмечает 15 июля – имен-
но в этот день 1957 года  его 
первый командир, полковник 
Михаил Григорьев подписал 
приказ №1 о своем вступлении 
в должность. Но космодромом 
«Плесецк» в полном смысле 
этого слова стал лишь 17 мар-
та 1966 года. В этот день в 13 
часов 28 минут московского 
времени с 41-й площадки была 
запущена ракета-носитель 
«Восток-2» с космическим ап-
паратом «Космос-112». А уже 
в следующем году космодром 
занял первое место в мире по 
числу запусков автоматиче-
ских космических аппаратов. 

И в последующие годы 
«Плесецк» не раз становился 

первым в решении задач  освоения космического пространства. 
Отсюда в 1968 году был отправлен в космос первый спутник по 
программе международного сотрудничества «Интеркосмос» – 
«Космос-261». В 1972 году отечественной ракетой-носителем был 
выведен на орбиту первый иностранный спутник – французский 
«МАС-1». Здесь отмечались запуски юбилейных спутников – 
«Космос-500» (1972 г.), «Космос-1000» («Цикада», 1978 г.), «Кос-
мос-1500» («Океан», 1983 г.), «Космос-2000» – 1989 г. Подсчитано, 
что с северной «космической гавани» был запущен каждый третий 
космический аппарат мира. 

Несмотря на то, что в России строятся новые космодромы, 
«Плесецк» не утрачивает своего значения. Наоборот, впереди у 
него большое будущее. Государственной программой «Космиче-
ская деятельность России на 2013 – 2020 годы» предусматривается 
серьезная модернизация космодрома. В настоящее время отсюда  
проводятся запуски космических аппаратов с помощью ракет 
«Союз-У», «Молния-М», «Циклон-3», «Рокот» и испытательные 
пуски МБР «Тополь», «Тополь-М» стационарного и мобильного 
базирования. 

Но уже в ближайшее время его коллективу предстоит осво-
ить семейство новейших российских ракет-носителей «Ангара», 
которое включает в себя носители легкого, среднего и тяжелого 
классов в диапазоне от 1,5 до 35 тонн. На «Плесецком» технические 
специалисты ракетно-космической отрасли, боевые расчеты войск 
воздушно-космической обороны проведут комплекс испытаний 
этих ракет. Как говорят специалисты, на «Плесецк» возлагается 
стратегическая задача – обеспечить гарантированный доступ Рос-
сии в космос и независимость ее от политики других государств в 
космическом пространстве. 

Надежным тылом космодрома, его опорой по-прежнему оста-
ется Мирный. В нем расположены управление космодрома, штабы 
военных строителей, ряд воинских частей, вычислительный центр, 
узел связи, военный госпиталь. И даже гарнизонный Дом офицеров, 
куда здешние красавицы бегают на танцы. Здесь живут семьи специ-
алистов и рабочих космодрома. 

Сам город за последние годы вырос и похорошел. Сегодня его 
население уже приближается к 30 тысячам, койки в роддоме практи-
чески никогда не пустуют. В Мирном девять детских садов, пять школ, 
техникум, ряд филиалов высших учебных заведений, Дом детского 

Архангельская область

Юрий СЕРГЕЕВ,
глава города Мирный 
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Эти производства могут стать отправной точкой не только для 
организации других, связанных с ними предприятий бизнеса, 
но и расширения имеющихся потенциальных возможностей 
области по развитию сельского хозяйства, сферы услуг, туризма 
и так далее.  

Говоря об усилении инвестиционной активности, к вы-
полнению этой задачи, стоящей перед органами власти, можно 
было бы привлечь и общественные институты. Мне кажется, 
что в лице Русско-Азиатского Союза промышленников и пред-
принимателей (РАСПП), созданного недавно с целью оказания  
содействия развитию отношений России со странами Азии по 
различным направлениям, касающимся экономики, технологий, 
миграции, образования и так далее, соответствующие предпри-
нимательские структуры в регионах могли бы найти делового 
партнера. Я зашла на официальный сайт этой организации и 
познакомилась с практическими направлениями ее деятель-
ности. Определенный интерес представляет организация и 
развитие бизнес-проектов, в том числе в сфере производства 
товаров народного потребления, переработки сырья и при-
родных ресурсов, инициирование общественных проектов в 
сфере совершенствования миграционной политики Россий-
ской Федерации, желание изменить российское общественное 
мнение по отношению к гражданам азиатских стран, живущим 
и работающим в России, легальная и органичная интеграция 
законопослушных азиатских предпринимателей в российскую 
экономику, и другие направления работы РАСПП. 

Надо сказать, что на территории Еврейской автономной 
области представительства Союза пока нет, но мы «за» сотруд-
ничество с этой организацией. Весьма продуктивным может 
стать налаживание контактов с деловыми кругами стран АТР при 
взаимодействии с РАСПП. Более того, осуществляющие свою 
деятельность на территории области Региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и  
некоммерческое партнерство «Организация предпринимателей 
по экономическому развитию Еврейской автономной области» 
могли бы тесно сотрудничать с этой организацией. Кстати, на-
сколько мне известно, наш Союз промышленников и предпри-
нимателей уже выразил желание обратиться в Русско-Азиатский 
Союз с предложением о сотрудничестве. Хотелось бы больше 
знать о возможностях такого взаимодействия, с тем, чтобы за-
интересовать в нем и самих предпринимателей. 

– Инициатива премьер-министра Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева, если она будет реализова-
на, полагаю, вызовет большой интерес со стороны  предпри-
нимательских структур, да и органов власти. 100 тысяч рублей 
– довольно приличная сумма на поддержку создания каждого 
рабочего места. Это может стать неплохим стимулом для това-
ропроизводителей, побуждающим мотивом модернизировать 
уже имеющиеся рабочие места и создать новые. 

Не секрет, что для Дальнего Востока проблема модерни-
зации производства – одна из самых острых. У предприятий 
не хватает собственных средств, процессы модернизации идут 
очень тяжело. Региональные бюджеты, например, такой, как в 
Еврейской автономной области – в немалой степени дотаци-
онный, также не могут стимулировать бизнес настолько, чтобы 
заинтересовать его в создании востребованных современных 
рабочих мест. Инициатива, безусловно, полезная, если ее до-
вести до фактического исполнения, это помогло бы сдвинуть 
с «мертвой точки» и проблемы модернизации предприятий, и 
закрепления кадров, и, в конечном итоге, оттока населения с 
Дальнего Востока. Такие же цели преследует и новая концепция 
развития региона, предложенная заместителем председателя 
Правительства РФ – полпредом Президента РФ в ДФО Юрием 
Трутневым, Министерством по развитию Дальнего Востока. 
Положенная в ее основу идея налаживания на Дальнем Востоке 
производства конкурентоспособных товаров с целью интеграции 
в экономическое пространство стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона также основана на решении проблемы модернизации. 
Дальнему Востоку нужны инновационные технологии и обо-
рудование, новые экологически чистые технологии глубокой 
переработки сырья, энергосберегающие технологии. 

Реализация инициативы премьер-министра способствова-
ла бы и росту инвестиционной активности в регионе. К слову 
сказать, Еврейская автономная область обладает богатыми при-
родными ресурсами и достаточным потенциалом для реализации 
новой модели социально-экономического развития Дальнего 
Востока. На нашей территории производится экспортно-ори-
ентированная продукция для рынков Китая и других стран АТР. 
Это брусит, марганцевая руда, продукция лесопромышленного 
комплекса, к этому добавится железорудный концентрат, про-
изводимый Кимкано-Сутарским горно-обогатительным комби-
натом, который планируется сдать  в эксплуатацию в 2014 году. 

– На территории Еврейской автономной области 
производится экспортно-ориентированная продукция 
для рынков Китая и других стран АТР, – рассказала 
елена василенко, первый заместитель председателя 
правительства ЕАО. «Регионы России» попросили Елену 
Петровну прокомментировать заседание Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока, на котором глава правительства РФ 
дмитрий медведев выдвинул инициативу о финансовой 
поддержке предпринимателей, готовых развивать экономику 
Дальневосточного региона.

Еврейская автономная область

интеграция дальнего востока 
в экономическое пространство АТР возможна



41Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь - д е к а б р ь   2 0 1 3  ( 1 1 - 1 2 )

для нас, на который мы должны дать адекватный ответ в виде создания 
нормальных логистических агрокластеров», – заявила Н. Сергунина.

При создании кластеров будет учитываться мировой опыт, 
в частности, примерами станут парижский рынок «Ранжис», токийский 
агрокластер и другие. На настоящий момент рассматриваются три точки 
для размещения данных объектов – на севере, западе и юге Москвы. 
Предполагается, что в создании агрокластеров примут участие частные 
инвесторы. В ближайшие три месяца будет завершена первая очередь 
реализации данного проекта.

Особое внимание власти Москвы уделяют развитию малого пред-
принимательства. Правительство Москвы приняло решение сохранить 
существующую льготную ставку арендной платы для малого бизнеса 
на помещения площадью до 300 кв. м, находящиеся в собственности 
города на 2014-й – первую половину 2015 года. 3,5 тыс. рублей в год за 
1 кв. м площади арендуемого объекта будут платить также предприятия, 
организующие социальную торговлю и питание, бытовое обслужи-
вание, занимающиеся ремесленной деятельностью и привлекающие 
для работы инвалидов, объекты культуры и спорта. Об этом Сергей 
Собянин сообщил в ходе заседания столичного правительства.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина добавила, что в 
этом году круг льготных категорий арендаторов расширится: кроме 
предприятий, оказывающих медицинскую помощь по лицензии, 
льготная ставка арендной платы будет действовать и для организаций, 
оказывающих вспомогательные медицинские услуги.

Объем инвестиций в основной капитал столицы за последние три 
года увеличился в 1,4 раза. «Это в значительной степени результат и 
изменения инвестиционной политики в Москве», – отметил москов-
ский градоначальник и поручил представить на ближайшем заседании 
административной комиссии новый план действий по улучшению 
инвестиционного климата и снижению административных барьеров 
в городе.

Стоит напомнить, что с февраля 2012 года в Москве действует 
Штаб по защите прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности в городе Москве, созданный по инициативе мэра 
столицы. С ноября 2012 года штаб является эффективной площадкой 
для взаимодействия федеральных органов власти, ведомств Прави-
тельства Москвы, Агентства стратегических инициатив и бизнеса по 
вопросам улучшения инвестиционного климата. При штабе создано 
четыре рабочие группы по направлениям, входящим в рейтинг «Веде-
ние бизнеса» группы Всемирного банка. Это «подключение к системе 
электроснабжения», «получение разрешений на строительство», 
«регистрация собственности», «регистрация предприятий». По всем 
направлениям ведения бизнеса были разработаны «дорожные карты». 
Штаб координирует выполнение рабочими группами обязательств по 
«дорожным картам» и взаимодействует со Всемирным банком и Мин-
экономразвития России в части проводимых Правительством Москвы 
реформ, а также с представителями бизнес-сообщества.

Поддержка комфортных условий для ведения бизнеса в столице 
может иметь значительный экономический эффект. Так, за счет част-
ных инвестиций столичные власти предполагают построить дублер 
Кутузовского проспекта и несколько агрокластеров.

«На первом этапе мы рассматриваем возможность строительства 
северного дублера Кутузовского проспекта без какого-либо государ-
ственного гранта, но с правом этого лица устанавливать тарифы за про-
езд по этой дороге. Речь идет о создании платной дороги», – пояснила 
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По ее сло-
вам, с учетом количества дорог и плотности дорожной сети в Москве, 
у жителей столицы будет выбор между платной и бесплатной трассой.

По словам заммэра Москвы, сейчас решается вопрос о коли-
честве полос на трассе. Предположительно их будет от четырех до 
шести. Торги по реализации дорожного проекта планируется провести 
в I квартале 2014 года. «Это будут открытые торги, есть несколько жела-
ющих, которые готовы прийти и заключить такой договор», – отметила 
Н. Сергунина. На настоящий момент данный проект заинтересовал 
несколько российских компаний.

Использование частных инвестиций предполагается и в других го-
родских проектах. Речь идет о создании в городе нескольких агрокласте-
ров. «Мы форсируем ситуацию по созданию агрокластеров, потому что, 
безусловно, понимаем, что закрытие бирюлевской базы – это сигнал 

Всемирный банк огласил результаты 
рейтинга «Ведение бизнеса» (Doing 
Business), согласно которому Россия 
поднялась со 112-го места на 92-е. 
«Учитывая то, что рейтинг подводился 
в основном по Москве в этом году,
это говорит о том, что в городе Москве 
произошли существенные изменения по 
уменьшению административных барьеров», – 
сообщил мэр Сергей Собянин в ходе 
заседания Правительства Москвы 
29 октября 2013 года.

москва уменьшила 
административные 
барьеры для бизнеса

Москва
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нашей компании по внедрению программно-аппаратного 
комплекса призваны стать стандартом де-факто, ведь 
«Электронная очередь» – это уже не просто удобство, это 
необходимость». 

Естественно, компаниям, решившим установить АСУ-
ЭО «Дельфин», требуется гарантия бесперебойной работы 
сервиса. К сожалению, не каждая из отечественных фирм 
может удовлетворить этим запросам. Именно поэтому при 
выборе поставщика программно-аппаратного решения сле-
дует обращать внимание на профессионализм сотрудников 
и качество продукта. 

«Долфинс АйТи» – это команда высококвалифицирован-
ных специалистов, в любое время готовых проконсультировать 
Вас по возникающим вопросам и отладить безупречный про-
цесс обслуживания Ваших клиентов. 

Программные и аппаратные компоненты системы соот-
ветствуют всем стандартам качества и созданы для долгой 
работы.

Вы будете приятно удивлены демократичной стоимостью, 
направленной на поддержание федеральной целевой про-
граммы «Информационное общество».

Благодаря федеральной целевой программе «Электрон-
ная Россия» за последние 10 лет проблема обслуживания 
населения в государственных структурах все же нашла свое 
решение и встала на путь его реализации. Панацеей от веч-
ной проблемы людского потока и, как следствие, нежелания 
народа лишний раз обращаться в правительственные ведом-
ства стал программно-аппаратный комплекс «Электронная 
очередь». Это система проста и удобна в использовании. Ею 
может воспользоваться абсолютно любой: от продвинутого 
пользователя ПК до простого пенсионера. 

Автоматизированная Система Управления Электронной 
Очередью (далее АСУЭО) «Дельфин» решает сразу несколько 
проблем: упорядочивает процесс обслуживания граждан, 
облегчает работу сотрудников организации и создает благо-
приятную атмосферу ввиду отсутствия необходимости «от-
стаивать свой порядковый номер». Таким образом, система 
«электронной очереди» заметно улучшает атмосферу внутри 
компании, а также превращает процесс обслуживания кли-
ентов в цивилизованную и абсолютно спокойную процедуру. 
Приобретение такой системы – настоящая находка для 
организаций с большим клиентским потоком. Потребитель, 
получивший высококлассный сервис, склонен не только 
возвращаться, но и делиться приятными впечатлениями со 
своими знакомыми. Прибегая к услугам АСУЭО «Дельфин», 
Вы сохраняете своих прежних клиентов и привлекаете новых. 

В настоящее время продолжается оборудование го-
сударственных и коммерческих организаций системой 
«Электронная очередь». Эта тенденция продиктована целевой 
федеральной программой «Информационное общество», 
ставшей логическим продолжением «Электронной России». 
Правительство решительно настроено автоматизировать 
работу подведомственных структур и поднять планку развития 
государства на новый уровень. Информационное общество – 
высшая степень развития социума, и федеральная программа 
призвана «подтолкнуть» население в этом направлении. 

«Благодаря подобным мерам Россия в скором времени 
сможет конкурировать с ведущими европейскими странами 
по уровню информатизации общества, – уверен совладелец 
холдинга «ТРИО» Дмитрий Пунин. – Инновационные решения 

Москва

«ЭлЕКТРОннАя ОчЕРЕДь»: 
вместе к высоким технологиям

ДОСТУПНО. БЫСТРО. НАДЁЖНО.

111 11

ООО «Dolphins IT»
Бесплатный звонок по России 8 800 555 05 14 

Звонок по Москве 8 495 374 52 13
E-mail office@dolphins.ru.com Web: www.dolphins.ru.com

Система электронной очереди пришла в Россию не так давно, но уже успела стать 
неотъемлемой частью нашей жизни. Кто из нас в попытке попасть на прием к врачу 
не простаивал часами в длинных очередях, тянущихся вдоль всего коридора? 
А кто не терял драгоценное время в банке, в конце «заветного пути» оказавшись 
совсем не у того окошка? О, этот леденящий душу ужас и волна паники, когда 
Вы потеряли «предыдущего», или эти режущие слух возгласы: «Кто последний? 
Пропустите, я быстро!».
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«Долфинс АйТи» – вмесТе к высоким Технологиям

Клиент Окно

А235 Окно № 3

А236 Окно № 8

А237 Окно № 4

Главное табло

Клиент Окно

А235 Ок

А236

А

Оценка качества
обслуживания

Терминал

Сервер

Пульт оператора

А237

Табло оператора

А237

Система мониторинга

Москва

– Мы хотели бы поздравить дорогих читателей журнала «Регионы России» с гряду-
щими светлыми праздниками – новым годом и Рождеством!

У каждого есть даты, которые очень дороги нам, потому что они связаны с памятны-
ми событиями в нашей жизни. но новогодние и рождественские праздники особенные. 
Это праздники общей радости, общей надежды на то, что следующий год принесет об-
новление. В преддверии светлых праздников каждый из нас подводит итоги уходящего 
года, и каким будет грядущий год – зависит от нас. Мы уверены: вместе мы сделаем  
все возможное для того, чтобы он принес нам только добро и радость. Очень хочется, 
чтобы вместе с уходящим годом в прошлом остались все невзгоды, но сохранилось и 
приумножилось все лучшее, что он подарил нам. Впереди у нас много работы: созида-
тельной, повседневной, кропотливой. Убеждены, что в новом году мы многое сможем 
сделать для блага людей. 

От всей души желаем вам крепкого здравия и взаимопонимания вам и вашим семьям. 
Берегите себя! Цените свое время и не тратьте 
его, стоя в очередях! Пусть исполнятся ваши 
мечты и всегда останется с вами умение быть 
счастливыми и дарить счастье другим!

Дмитрий 
Пунин
СОВлАДЕлЕЦ 
хОлДИнгА «ТРИО»
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по творческому наследию 
Ивана Алексеевича Буни-
на. И с этой конференции 
началось активное изуче-
ние культурного достояния 
наших земляков, в чем заслуга не одного поколения исследователей. 

– Участвуют ли профессора и студенты вуза в научных конференциях 
всероссийского и международного уровня? 

– Ежегодно на базе нашего университета проходит порядка 30 кон-
ференций, каждая из которых имеет всероссийское либо международное 
значение. Тематика и проблематика этих конференций самая различная. 
К примеру, в 2013 году при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований мы провели конференцию, посвященную вопросам 
неравновесной термодинамики. Традиционными для университета стали 
Бунинские, Пришвинские, Селищевские чтения, Международный фе-
стиваль молодежи и студентов, приуроченный ко дню рождения нашего 
земляка Тихона Николаевича Хренникова. В 2013 году – юбилейном 
для композитора – фестиваль получился особенно масштабным: в нем 
приняли участие около 900 человек, в том числе большие коллективы из 
Латвии и Болгарии. В это же время солисты университета на конкурсе 
духовной музыки в Италии завоевали четыре золотых, две серебряных 
медали и гран-при, благодаря чему почитатели православной музыки за 
рубежом знают теперь не только Москву, Санкт-Петербург, но и Елец.

– Какие у Вас планы на 2014 год?
– Главная наша задача – обеспечить стабильность работы уни-

верситета и подготовки высококвалифицированных специалистов для 
региона, чтобы, несмотря на сложные и противоречивые тенденции 
в высшем образовании, наш вуз жил, развивался и помогал большо-
му количеству людей становиться достойными гражданами России. 
В следующем году будет много работы, и я надеюсь, что мы будем делать 
ее качественно, с хорошим настроением. 

– Спасибо, Евгения Николаевна.

В 2014 году государственному вузу города Ельца 
исполнится 75 лет. Он начинался в 1939-ом с учительского 

института, потом стал педагогическим, а с 2000 года 
получил статус государственного университета имени 
И.А. Бунина. Университет функционирует в условиях 

уникальной исторической территории, и осознание 
этого факта побуждает к исполнению не только 

образовательных, но и важнейших социокультурных задач. 
Вуз стал подлинным просветительским центром города 

и всей Липецкой области, – рассказала «Регионам России» 
ректор университета евгения Герасимова.

– Евгения Николаевна, какие знаковые для университета события 
произошли в этом году? Какие итоги года Вы можете подвести?

– Год был сложным, потому что в этом году в нашем университете 
проходили выборы ректора. С этой процедурой и со сменой руководите-
лей связаны многие сложности. Ушел с поста ректора Валерий Петрович 
Кузовлев, который 26 лет возглавлял университет, и я приступила к 
работе. На момент выборов я проработала в вузе 34 года, последние 10 
лет – в должности проректора по научной работе. Хотя у вуза появился 
новый руководитель, а в стране изменилась ситуация, мы будем во 
многом придерживаться уже зарекомендовавших себя направлений в 
научной и учебной работе.

– Какие из этих направлений на сегодняшний день наиболее вос-
требованы?

– Главная задача университета – это подготовка кадров высшей 
квалификации для региона и страны. ЕГУ им. И.А. Бунина в настоящее 
время осуществляет подготовку высококвалифицированных специ-
алистов по 49 программам бакалавриата и 33 программам магистра-
туры. Кроме того, в университете ведется подготовка аспирантов по 
35 специальностям. Успешно внедрена модульная система обучения, 
дистанционное образование, выделены приоритетные компетенции 
для всех направлений подготовки специалистов: активное владение 
информационно-коммуникационными технологиями, иностранными 
языками, готовность к инновационной деятельности, способность само-
стоятельно и ответственно принимать решения в условиях неопределен-
ности, готовность работать в коллективе.

С образовательной функцией связана вторая функция университета – 
исследовательская. Научно-исследовательская работа традиционна в 
любом университете, особенно классическом. Любой квалифициро-
ванный преподаватель в высшей школе должен быть одновременно 
ученым. Этот принцип образовательной и научной деятельности в их 
единстве является ключевым в деятельности нашего университета. Вуз 
развивался на базе педагогического института, поэтому у нас сильна 
традиционная школа в сфере педагогики. Научные школы активно 
работают по проблемам дошкольного, начального школьного, общего 
школьного и высшего образования. Все звенья представлены в научных 
школах психолого-педагогического профиля, результативность которых 
подтверждает диссертационный совет по педагогике.

Кроме того, начиная с середины 60-х годов прошлого века  у нас раз-
вивается филологическое краеведческое направление, которое связано 
с исследованием творчества наших великих земляков – Бунина, При-
швина. Именно у нас в 1968 году прошла первая в России конференция 

Липецкая область

еЛецкиЙ унивеРСиТеТ –
знаковый для Липецкой области научный центр
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сии». – «Вся полученная информация представляет для меня 
огромную ценность и, безусловно, поможет выбрать наиболее 
верные направления для формирования экологического плана 
дальнейшей работы непосредственно на территории АГО. 
Очень интересен опыт Красноярского и Ставропольского 
краев по организации работы в обращении с отходами. Мы 
обязательно воспользуемся этими наработками для  решения 
острого вопроса – строительства полигона, который стоит 
перед муниципалитетом уже не первый год».

Также Ольга Кузнецова поддержала  открытие обществен-
ных экологических приёмных, о которых шла речь на одном 
из круглых столов в рамках «РОСПРОМЭКО - 2013». Стоит 
отметить, что на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, ЗАО 
«Зелёная долина», представлявшая Артёмовский район, уже 
размещала работу такой общественной экологической при-
ёмной на своем стенде. На тот момент это был первый в стране 
опыт работы, который, собственно, и показал на практике 
большую заинтересованность у населения и эффективность 
решения экологических вопросов в регионах.

Как любой глава, радеющий за свой округ, Ольга Куз-
нецова видит дальнейшее развитие района в привлечении 
инвесторов, экологически ответственных перед проживающим 
на территории населением. Поэтому открытие общественных 
экологических приёмных, в том числе и в АГО, станет одним из 
главных механизмов связи между населением, общественными 
организациями, органами власти и бизнесом.

2013 год в России названый и провозглашённый Президентом 
РФ годом охраны окружающей среды завершается, но вопросы 
экологии для всех регионов страны по-прежнему остаются в 
приоритете. Ведь от личного отношения людей к данной теме 
сегодня, зависит то, каким будет наше завтра.

Глава АГО за экологическую 
модернизацию экономики 
и сохранение природного 
наследия

Свердловская область

Проявляя большую заинтересованность к экологической 
обстановке на своей территории глава Артемовского город-
ского округа Ольга Кузнецова занимает активную позицию 
в решении вопросов по данной теме, понимая, что только 
системные решения и мероприятия принесут реальные ре-
зультаты. 

Именно поэтому Глава Артемовского городского округа 
(АГО) участвует в различных мероприятиях экологической 
направленности. Так в июле на Международной выставке ИН-
НОПРОМ-2013 Ольга Кузнецова принимала активное участие 
на открытой панельной дискуссии «Зеленые технологии», в 
августе – выступала с докладом о проблемах утилизации и 
переработки твердых бытовых отходов в муниципальных об-
разованиях на круглом столе по экологии, проведенном НП 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».

Глава округа регулярно, не только в год охраны окружа-
ющей среды, через СМИ обращается к жителям с призывом 
выйти на улицы и навести порядок на территории. При этом, 
администрация округа берет на себя все организационные 
вопросы, предоставляя энтузиастам транспорт для вывоза 
мусора и инвентарь.

И в августе 2013 года своевременная агитация населения в 
поддержку всероссийской акции экологического субботника 
«Зелёная Россия» сделала своё доброе дело. Вместе с Главой в 
этот день навести чистоту улиц, парков, аллей, прибрежных 
зон вышло почти 10 процентов населения района – это самый 
большой показатель по регионам  России!

Совсем недавно делегаты от артёмовского городского 
округа – глава АГО Ольга Кузнецова и депутат думы АГО 
Андрей Горбунов – посетили в Москве Российский промыш-
ленно - экономический форум «РОСПРОМЭКО – 2013». 
Наши представители были отмечены, как активные участники 
всероссийской акции экологического субботника «Зелёная 
Россия», также им были вручены благодарственные письма и 
экологические награды. 

«Наша делегация приняла участие  в работе всех пле-
нарных заседаний и  двух круглых столов форума по темам: 
«Обращение с отходами производства и потребления: про-
блемы и решения», а также «Роль общественных организа-
ций формирование экологического мышления и культуры», 
–  рассказала Ольга Борисовна Кузнецова «Регионам Рос-
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контора бурения Советского Союза» и вручено переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Наркомнефти СССР за первенство во 
Всесоюзном соцсоревновании. 

В годы войны нефтяники Малгобека работали с особым 
энтузиазмом, вместе с жителями прифронтовых сел Сагопши, 
Инарки, Пседах принимали активное участие в создании обо-
ронительных сооружений в начале 1942 года. Многие ушли на 
фронт, а оставшиеся жители – труженики тыла – круглосуточно 
добывали нефть, необходимую для обороны страны.

Открытие нефти в верхнемеловых отложениях позволило уже 
к 1967 году в 12 раз увеличить ее добычу. И нефтяники Малгобе-
ка вышли на первое место в Чечено-Ингушетии по количеству 
добываемой нефти. Открытие новых залежей ценного сырья, 
напряженный труд нефтяников дали возможность, непрерывно 
наращивая добычу «черного золота», довести ее в 60–70-е годы 

Город нефтяников
Малгобек расположен в Предкавказье, на южном склоне 

Терского хребта. Датой возникновения города считается 24 ав-
густа 1933 года, когда бригада известного нефтяника, кавалера 
многих орденов и медалей Кабира Тайзетдиновича Тайзетдинова 
обнаружила фонтанный промышленный приток нефти. Этот 
день стал не только датой открытия нефтяного месторождения, 
но и днем основания Малгобека. Народный комиссар тяжелой 
промышленности Георгий Константинович Орджоникидзе издал 
приказ заложить в Малгобеке и ввести в эксплуатацию не менее 
сотни скважин, чтобы получить не менее миллиона тонн нефти. 
«Малгобек строит вся страна» – на этот клич ответили тысячи 
добровольцев, которые отправились на строительство города. В 
сжатые сроки в Малгобеке была построена узкоколейная железная 
дорога, связавшая новый поселок с Моздоком. Вступили в строй 
насосные станции, нефтепровод, водопровод, высоковольтная 
электрическая линия. 

Город Малгобек называют достижением первых советских 
пятилеток. Уже в 1936 году малгобекчане добыли 1 миллион 243 
тыс. тонн нефти. Бригады бурильщиков несколько раз устанав-
ливали всесоюзные рекорды по скоростной проходке скважин 
и уровню добычи сырья. Вместе с нефтяными промыслами рос 
и сам поселок – появлялись кирпичные дома, корпуса школ, 
больниц, магазинов.

В 1939 году поселку нефтяников Малгобеку был присвоен 
статус города. Малгобек занял ведущее место в нефтяной про-
мышленности тогдашней ЧИАССР, став крупнейшим промыслом 
республиканского масштаба. Конторе бурения треста «Малго-
бекнефть» в 1941 году было присвоено почетное звание «Лучшая 

ГОрОд – труженик, ГОрОд – пОбедитель

Городу Малгобек Республики Ингушетия 
в 2013 году исполнилось 80 лет со дня 
основания. Наше издание внимательно 

следит за деятельностью и успехами 
в работе администрации этого 
муниципального образования 

и от имени регионов и их глав 
поздравляет Малгобек с 80-летием! 

Мы желаем успехов городу, который стал 
символом упорной победоносной работы 

и сопротивления в годы войны.

Шарпудин МаМилов,
глава г. Малгобек:

– С момента своего создания 
Малгобек всегда играл важную 
роль в жизни региона, и сегодня 
он является вторым по территории 
населенным пунктом Республики 
ингушетия. в городе открыт ряд 
предприятий, функционируют 
новые объекты социально-куль-
турного назначения. администра-

цией города Малгобек уделяется постоянное внимание 
развитию городского хозяйства. Благодаря этому вниманию 
город благоустраивается и растет – строятся современные 
торговые предприятия, открываются офисы частных пред-
приятий, торговые павильоны. Набирает обороты малый и 
средний бизнес. в городе функционируют более 60 различ-
ных ооо и оао, где занято более 800 человек. На террито-
рии города задействованы более 200 малых предприятий. 
администрацией Малгобека разработаны основные на-
правления социально-экономического развития города: 
образование, здравоохранение, благоустройство, развитие 
перерабатывающей промышленности, развитие промыш-
ленности строительных материалов. в стремлении изме-
нить наш город к лучшему руководство и жители Малгобека 
вместе идут вперед.
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удалось захватить город, но ни один литр малгобекской нефти им 
не достался. Малгобек несколько раз переходил из рук в руки. Но 
обескровленный на подступах к городу враг не мог продолжать 
дальнейшее наступление и вынужден был перейти к обороне. 
План прорыва к Грозному и Баку был похоронен у стен Малгобека.

Исход Малгобекской оборонительной операции оказал 
очень серьезное влияние на результаты боевых действий на всем 
Закавказском фронте. В этой операции советские войска нанесли 
поражение Первой танковой армии и сорвали план гитлеровского 
командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных 
районов. Важно отметить и то, что в Малгобеке добывалась вы-
сококачественная нефть – одна из лучших в СССР, и она шла 
исключительно на производство топлива для самолетов, поэтому 
враг буквально рвался в город. Малгобек, а затем Грозный с его 
богатыми залежами нефти, Баку с неисчерпаемыми запасами 
– все это делало Кавказ для гитлеровской Германии жизненно 
необходимой ему территорией. 

Именно нефтяной фактор придал главному направлению 
вражеского удара в 1942 году Малгобек – Грозный – Баку такое 
исключительно важное стратегическое значение во всей битве 
за Кавказ. В результате в ночь на 3 января 1943 года советские 
войска освободили Малгобек и погнали фашистов на запад. 
Меньше чем через месяц из старых восстановленных скважин 
стали добывать нефть. А в начале мая уже вступили в строй первые 
новые скважины.

На страже памяти
Малгобекчане как истинные патриоты всегда с уважением 

относились к трудовым свершениям и к боевому прошлому своей 
малой родины. Они любили и любят свой город. Об этом свиде-
тельствуют памятные места, памятники и обелиски на территории 
Малгобека. 

от 800 тыс. до 7 миллионов тонн в год. В 1969 году в Малгобеке в 
строй действующих вошел Вознесенский газоперерабатывающий 
завод. Благодаря этому город интенсивно развивается и строится 
с начала 80-х годов по настоящее время. 

Военная слава Малгобека
Малгобек богат не только трудовыми достижениями, но и 

ратными подвигами, совершенными советскими воинами в годы 
Великой Отечественной войны. В боях за Малгобек и Алханчурт-
скую долину осенью 1942 года, наряду другими частями советских 
войск, прославилась 52-я отдельная гвардейская танковая бригада 
– одно из первых подвижных подразделений 9-й армии, вступив-
ших в сражение с захватчиками. 

Несмотря на то, что большинство солдат не имело опыта 
боевой подготовки, неоднократные попытки немцев прорваться 
в Алханчуртскую долину закончились провалом. За боевые дей-
ствия на Северном Кавказе и проявленную отвагу и героизм 52-я 
танковая бригада была награждена орденом Красного Знамени. 
Многие офицеры и солдаты бригады были награждены орденами 
и медалями. Командиру танкового батальона майору Владимиру 
Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза за обо-
рону Малгобека. 

О мужестве и отваге майора Владимира Филиппова – коман-
дира 52-й танковой бригады – и героических бригадных танковых 
экипажей в те суровые дни 1942 года писали не только фронтовые, 
но и центральные газеты, в том числе и газета «Красная звезда». 
Имена героев-танкистов – командира бригады В.И. Филиппова, 
командиров танковых экипажей В.Я. Петрова, А.В. Болгова, Н.В. 
Богомолова, В. Брехова, З. Нестеренко – были известны всему 
Кавказскому фронту. Их называли «чудо-богатырями».

Более четырех месяцев длились ожесточенные бои под Малго-
беком. После огромных потерь в живой силе и технике фашистам 
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поминания о бойцах 52-й танковой бригады, многим из которых 
он посвятил свои стихи. 

В одном из своих писем Анатолий Владимирович пишет: «До-
рогой читатель, житель Малгобека! Какого бы ты ни был возраста, 
учишься или работаешь, помни, что ласковое солнышко, которое 
шлет тебе свой привет из-за белоснежных вершин Кавказских гор, 
сохранили для тебя воины – герои Малгобекской оборонительной 
операции, отважные танковые экипажи 52-й отдельной гвардейской 
танковой бригады. Назову лишь некоторые имена моих фронтовых 
однополчан, тех, кто не дрогнув, отдал свою жизнь за твое свобод-
ное и светлое сегодня, за мир и процветание твоего героического 
города Малгобек, нашей Отчизны. Это герои – танкисты: командир 
танкового 256-го танкового батальона В. Солнцев и его экипаж, 
командир танка Т-34 лейтенант Д. Брехов и его экипаж, командиры 
танковых рот лейтенанты А. Болгов, представленный к званию «Ге-
рой Советского Союза», Н. Богомолов, З. Нестеренко, М. Стигарь и 
их отважные экипажи. Эти молодые, красивые парни очень любили 
жизнь, но еще больше Родину, они были патриотами своей страны. 
Когда настал час выбора, они выбрали право навсегда стать твоими 
согражданами. Они остались лежать навечно в малгобекской земле, 
которая полита их кровью. Цените эту землю, любите ее, умножайте 
ее богатство и красоту. Она святая!». 

Малгобеку исполнилось 80 лет
В этом году малгобекчане отметили сразу три важных празд-

ника. В городе прошли торжества, посвященные 80-й годовщине 
образования города, 6-летию присвоения Малгобеку высоко-
го звания «Город воинской славы» и Дню народного единства. 
Праздничные мероприятия начались у памятника воинам 52-й 
отдельной гвардейской танковой бригады. После возложения 
цветов глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, ветераны 
ВОВ и делегации из соседних регионов – Северной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии, Ставропольского края – прошли к городскому 
скверу памяти. 

Отдав дань уважения павшим в боях за Родину, Юнус-Бек 
Евкуров обратился к горожанам с поздравительной речью. Руко-
водитель региона сообщил, что празднование 80-летия Малгобека 
откладывалось с тем, чтобы отметить вместе с ним общероссийский 
государственный праздник – День народного единства, осно-
ванный на памяти и важнейших исторических событиях далеких 
времен и напоминающий о вековых традициях патриотизма и 
сплоченности многонационального народа России. Он отметил, 
что российское государство строится, опираясь на великие под-
виги предков. Только уважение к культуре людей, независимо от 
религиозной и национальной принадлежности, обеспечит согласие 
и стабильность в обществе. «Народ Ингушетии вписал немало 
ярких страниц в летопись Отечества, передавая из поколения в по-

Самым большим и значимым событием в жизни города и 
горожан, без сомнения, является присвоение Малгобеку Указом 
Президента Российской Федерации 8 октября 2007 года почет-
ного звания «Город воинской славы» «за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества». Эта награда олицетворяет 
исключительную преданность ингушей договору о добровольном 
вхождении Ингушетии в состав Российского государства, заклю-
ченному почти два с половиной века назад.

В связи с присвоением почетного звания 9 мая 2010 года со-
стоялось торжественное открытие стелы в сквере Воинской славы 
города Малгобек. В канун празднования 65-летия Великой Победы 
в Великой Отечественной войне была произведена реконструкция 
городского сквера. 

О героическом прошлом города напоминают 29 памятников, 
стел и обелисков на братских могилах. Среди них памятник-ме-
мориал «Защитникам Малгобека» с захоронениями 800 советских 
воинов в городском парке им. Серго Орджоникидзе. Рядом рас-
положен музей боевой и трудовой славы. Многие улицы города 
носят имена героев – прославленных ветеранов ВОВ – защитни-
ков Малгобека.

Жители города и гвардейцы 52-й танковой бригады, оставши-
еся в живых, свято чтут память павших бойцов, своих однополчан. 
Сегодня живут они в разных концах России. Среди них защитник 
Малгобека – Анатолий Владимирович Цветков, активный участник 
ветеранского движения и патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, автор двух известных сборников патриотических 
и лирических стихотворений. 

Многие годы Анатолий Владимирович вел активную обще-
ственную работу. Сегодня он является председателем комиссии 
по патриотическому воспитанию молодежи, членом Московского 
городского президиума совета ветеранов Южного округа г. Мо-
сквы. В начале 80-х годов он неоднократно приезжал в Малгобек 
на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, и 
посещал памятные места, где проходили кровопролитные бои. 
На протяжении многих лет ветеран поддерживал дружеские отно-
шения со школьниками Малгобека, вел переписку с работниками 
городского музея боевой и трудовой славы. Им написаны вос-

ахмед ДоДов,
и.о. главы администрации г. Малгобек:

– Малгобек – гордость не только 
ингушетии, но и всей страны. в 
период войны здесь не было ни 
одного целого здания. Защита 
Малгобека отнесена к 36 наиболее 
важным стратегическим оборо-
нительным операциям. военные 
действия, проходившие в городе, 
описываются в архивах Советско-

го Союза и Германии. Это говорит о славной истории города, 
но и в настоящем Малгобек живет полной жизнью и заметно 
преображается. возведены школы, детсады, новые кварти-
ры, административные здания, благоустраиваются улицы, 
парки. Завершается строительство 32-х домов для пере-
селения жителей оползневой зоны, в которых в этом году 
справят новоселье 843 семьи. в 2014 году для оставшихся 
«оползневиков» построят свыше 700 квартир. Решаются 
вопросы водоснабжения и канализации. в ближайшее 
время будет окончено возведение очистных сооружений. 
Благополучие горожан остается на первом месте.
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работали сотрудники филиала, закрыта. При средней зарплате 
12–14 тысяч рублей, в зависимости от качества обслуживания, 
каждый в месяц может заработать от одной до тридцати тысяч 
рублей премиальных. Алихан Арчаков заверил главу региона в 
том, что для молодого коллектива финансового учреждения здесь 
созданы все условия для успешной работы.

После этого малгобекчан и почетных гостей торжеств ожида-
ли не менее важные события. В Малгобеке ввели в эксплуатацию 
многоквартирный дом, обладателями нового жилья стали 32 семьи. 
Вручая ключи от квартир и полный пакет документов, Юнус-Бек 
Евкуров пожелал новоселам счастья и благополучия на новом 
месте. Здесь же вручили более 20 сертификатов в рамках программ 
по обустройству русскоязычного населения и решения жилищ-
ных проблем беженцев из Чеченской Республики, пожелавших 
остаться в Ингушетии.

Затем руководитель субъекта побывал на открытии аллеи па-
мяти первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Выступая 
перед представителями различных диаспор, глава республики 
отметил огромный вклад известного государственного и полити-
ческого деятеля Гейдара Алиевича в становление этой республики. 
«Эта аллея символизирует нерушимую дружбу и единство народов 
России и Азербайджана. Заслуги многих людей стираются из па-
мяти, но славные дела таких, как Гейдар Алиев, не забываются. Он 
один из лучших сыновей азербайджанского народа, оставивший 
после себя доброе имя», – сказал глава Ингушетии.

По словам Юнус-Бека Евкурова, азербайджанская диаспора 
принимает активное участие в общественной жизни и в по-
литических процессах, происходящих в регионе. Руководитель 
азербайджанской национально-культурной диаспоры Рахматуллах 
Бабаев выразил слова искренней признательности главе субъекта 
за такой подарок и отметил серьезные усилия властей Ингушетии в 
установлении дружеских, добрососедских отношений между двумя 
народами. Также он поблагодарил за увековечение памяти азер-
байджанцев, защищавших Малгобек от фашистских захватчиков.

Кроме того, Юнус-Бек Евкуров вместе с участником ВОВ, 
защитником Малгобека из Северной Осетии Хизиром Гулое-
вым, обладательницей медали «За отвагу» Залиной Арсановой и 
руководителем проекта «Аллея Российской Славы» Михаилом 
Сердюковым открыл монумент Алексею Бересту. Этот советский 
офицер во время штурма Рейхстага совместно с бойцами Егоровым 
и Кантария при поддержке автоматчиков роты Сьянова выполнил 
боевую задачу по водружению Знамени Победы.

Торжества, приуроченные к 80-летию Малгобека и Дню 
народного единства, сопровождались праздничным концертом, 
который состоялся в культурно-досуговом центре и на централь-
ной площади города. Завершились мероприятия праздничным 
салютом.

коление традиции беззаветного служения Родине. Мы полны сил и 
энергии для созидания. Залог успешного решения государственных 
задач – единство и взаимопонимание, сохранение исторических 
и культурных ценностей. Долг каждого из нас – быть достойным 
гражданином страны, своим трудом приумножать ее богатство и 
могущество», – сказал Юнус-Бек Евкуров и пожелал жителям ре-
спублики крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия. 

Поздравительную телеграмму от заместителя Председателя 
Правительства РФ, полномочного представителя Президента 
России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хло-
понина зачитал главный федеральный инспектор по Республике 
Ингушетия Виталий Смирнов. В обращении полпреда говорилось, 
что в тяжелые военные годы горожане не только продолжали 
снабжать фронт стратегическим сырьем, но и продемонстрировали 
пример небывалого мужества, стойкости и героизма. Сегодня под 
знаменем созидательного труда и с памятью о подвигах прежних 
поколений город идет вперед. Александр Хлопонин выразил 
уверенность, что новое поколение малгобекчан продолжит на-
полнять историю родного города, республики и всего СКФО 
добрыми делами.

Необычное поздравление к 80-й годовщине образования 
города жители Малгобека получили от экипажа 37-й экспедиции 
на Международную космическую станцию. В поздравительном 
видеообращении командира Федора Юрчихина и бортинженеров 
Олега Котова и Сергея Рязанского говорится: «Малгобек – город-
труженик, город-патриот, город-интернационалист. Его жители 
свято чтят память о воинах, которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны, защищая наше будущее. Присвоение Мал-
гобеку почетного звания Российской Федерации «Город воинской 
славы» стало ярким подтверждением мужества ингушского народа 
в борьбе за свободу, счастье, идеалы добра и правды». Экипаж 
пожелал городу развития и процветания, а всем жителям благо-
получия, солнечных и безоблачных дней.

В официальной части праздничного концерта, приуроченного 
к знаменательным событиям, Юнус-Бек Евкуров вручил родите-
лям самых маленьких горожан, родившихся в день образования 
Малгобека, лучшим нефтяникам, молодоженам и долгожителям 
почетные грамоты и денежные поощрения.

Затем глава республики принял участие в открытии нового 
офиса Сбербанка. После церемонии перерезания красной ленты 
Юнус-Бек Евкуров осмотрел здание изнутри, пообщался с мо-
лодыми специалистами. Управляющий Ингушским отделением 
Сбербанка Алихан Арчаков сообщил, что просторные помещения 
здания позволили увеличить штатную численность сотрудников 
с 6 до 11, а количество «окон» обслуживания физических лиц вы-
росло в несколько раз. Все это значительно повысит эффектив-
ность работы по всех направлениям. Старая постройка, в которой 
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На прошедшей недавно в Москве агропромышленной выставке «Золотая осень 2013» 
из всех отечественных сельхозпроизводителей больше всех наивысших наград собрало 

открытое акционерное общество «Мясопродукты» из столицы Ненецкого 
автономного округа – Нарьян-Мара. Представленные на выставке этим предприятием 

мясные изделия получили четыре золотые медали и две серебряные. Среди удостоенных 
золота продуктов – оленина «Президентская». Говорят, посетивший выставку премьер-

министр дмитрий Медведев очень заинтересовался деликатесом. Достоверно 
неизвестно, достался ли ему кусочек этой оленины, но те, кто ее пробовал, утверждают, 

что она действительно достойна президентского стола. Особенно тогда, когда он 
проводит «встречи без галстуков» с главами других государств. 

Joint stock company «Meat Products» from Naryan-Mar, the capital of the Nenets 
Autonomous District, was awarded the  highest possible awards among all domestic agricultural 

producers at the agro-industrial exhibition «Indian Summer 2013» that has been recently held 
in Moscow. Meat products presented by this enterprise at the exhibition got four gold and two 

silver medals. There is venison «Presidential» among the products awarded a gold medal. 
The Prime Minister Dmitry Medvedev has visited the exhibition and is said to be very much 
interested in the delicacy. It is still a question, whether he got a slice of this venison but those 

who tried it claim that it is really worth to be on a presidential table, especially when the Prime 
Minister holds «meetings without ties» with heads of other states.

Высококачественная мясная 
продукция из нарьян-Мара

High-quality meat products 
from Naryan-Mar
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Для жителей же Крайнего Севера колбасы, сосиски и сардельки, 
мясные копчености и прочие изделия «Мясопродуктов» обыден-
ность, – пошел в магазин и выбрал, что душа пожелает. И стоит все 
это даже дешевле, чем на «материке». Не так давно делегация из 
Нарьян-Мара побывала в Казани и убедилась, что это так: в столице 
Татарстана сырокопченая колбаса стоит 1800 рублей за килограмм, 
а в столице Ненецкого округа – 1200. Все потому, что несколько лет 
назад губернатор Ненецкого округа Игорь Федоров поставил перед 
предприятием задачу: прежде всего, обеспечить в полной мере мя-
сопродуктами жителей региона. Поскольку и Нарьян-Мар, и другие 
поселения округа находятся довольно далеко от железной дороги и 
других путей сообщения, зимой добраться до них можно только по 
«зимнику», и обеспечение население продовольствием – проблема 
весьма непростая. Собственное современное мясоперерабатывающее 
предприятие способно во многом облегчить ее решение. Тем более что 
за «сырьем» для него ходить не надо – на просторах округа пасутся 
порядка 180 тысяч северных оленей.

На обновление мясокомбината, который был создан почти 85 
лет назад, из средств округа были выделены значительные средства. В 
короткий срок модернизация была выполнена. Почти полностью был 
переоборудован колбасный цех, закуплены импортные теплокамеры, 
волчки, мешалки, упаковочное оборудование. Был реставрирован и 
консервный цех – теперь он выпускает консервы «Тушеная оленина». В 
плане технической оснащенности нарьян-марское ОАО «Мясопродук-
ты» сейчас одно из лучших предприятий Северо-Западного региона. 

Особенность этого самого северного мясокомбината в стране 
в том, что если на «материке» аналогичные предприятия обеспечи-
ваются сырьем постоянно, то в Ненецком округе забой оленей про-
водится лишь раз в год, за три месяца надо заготовить столько  мяса 
оленины, чтобы его хватило для бесперебойной работы. Поэтому 
«Мясопродукты» организовал три заготовительных пункта – в селе 
Нижняя Пёша, поселке Хорей-Вер и поселке Коткино. За смену они 
заготавливают 5 тонн мяса. 

Ненецкий автономный округ

It is an ordinary thing for inhabitants of Far North to go to a 
shop and choose any meat products produced by «Meat Products» 
Company. And they even cost cheaper than on «the continent». 
Not long ago a delegation from Naryan-Mar visited Kazan and was 
convinced that the price differs: raw smoked sausage costs 1800 
rubles per a kilogram in the capital of Tatarstan, and in the capital 
of the Nenets Autonomous District the price is 1200 rubles. A few 
years ago the governor of the Nenets Autonomous District Igor 
Fedorov tasked the enterprise to provide inhabitants of the region 
with meat products to the most extent. Naryan-Mar and other 
settlements of the district are located quite far from the railroad 
and other means of communication and it is possible to reach 
them only in winter time. That is why providing the population 
with food is a very difficult problem. Home modern meat-packing 
factory helps to solve this problem.

More than that, it is not necessary to go far for raw product as 
about 180 thousand reindeer are grazed on open spaces spreading 
around the district.

The meat-packing factory was created nearly 85 years ago, 
considerable funds were allocated for its updating. The company 
was modernized in a short period of time. A sausage shop was 
almost completely re-equipped; foreign heat cameras, choppers, 
mixers, packing equipment were bought. A canning shop was 
restored. Now it produces canned meat» Stewed Venison». 
Naryan-Mar Company «Meat Products» is now one of the best 
technically equipped enterprises of the Northwest region.

A peculiar feature of the northern meat-packing factory is that 
slaughter of reindeer in Nenets Autonomous District is carried 
out once a year and for a period of three months it is necessary to 
store up sufficient amount of meat to provide continuous work. 
Therefore «Meat Products» organized three procurement centers 
– in the settlements of Nizhniaya Pyosha, Horey-Ver and Kotkino. 
They prepare 5 tons of meat in advance per a turn.

There is a corporate chain of six shops in Naryan-Mar 
opened by the company.

Yury NazareNko,
Director General 
of JSC «Meat Products»: 

– The ecologically clean and high 
quality venison production can be 
successfully exported. But it is 
not a challenge for the company 
so far. Today the company’s task 
is Nenets autonomous District 
market saturation in order that its 
inhabitants don’t feel need for meat 
production all the year round.

Юрий НаЗаРеНко,
генеральный директор 
оао «Мясопродукты»: 

– Экологически чистая, высочайшего 
качества продукция из оленины может 

затмить собой любые импортные товары 
и не менее успешно экспортироваться. 

Но пока такой задачи предприятие перед 
собой не ставит. Задачей предприятия 
на сегодня остается насыщение рынка 

Нао, чтобы жители не испытывали 
нужды в мясной продукции круглый год.
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А для реализации готовой продукции ОАО «Мясопродукты» 
открыло в Нарьян-Маре шесть фирменных магазинов. Ассортимент 
продаваемых в них изделий основан на изучении покупательского 
спроса, поскольку северные народы знают толк в мясе – главном 
продукте их питания. В него входят 15 видов вареных колбас, более 10 
видов сосисок и сарделек, более 20 видов копченостей. Наибольшей 
популярностью пользуется сырокопченая колбаса из оленины. На 
прилавках магазинов также всегда большой выбор полуфабрикатов: 
котлеты, пельмени, бифштексы, поджарка, мясо для шашлыка – как 
из оленины, так и традиционное, свиное. Всего комбинат производит 
около 150 видов мясных изделий. 

Мастер-технолог Наталья Карпова рассказывает, что не все новые 
изделия «приживаются» у жителей округа. 

– Лишь половина из новинок становится излюбленным про-
дуктом наших потребителей, – говорит она. – Я сама, например, 
много лет не изменяю таким сортам, как вареная колбаса «Ново-
останкинская» и копченая «Югорская». Но, как говорится, на вкус 
и цвет товарищей нет. 

В сейфе у технолога хранятся рецепты новых колбас и других 
изделий, которые комбинат собирается запускать в производство. Но 
их секреты Карпова не раскрывает, бережет – прямо как в компании 
«Кока-Кола». Но один секрет она, все же, раскрыла для наших чи-
тателей: оказывается, для изготовления оленины «Президентская», 
которая стала сенсацией выставки «Золотая осень», из каждой оленьей 
туши выбирается всего лишь 300 граммов мяса особого качества. И 
готовят ее тоже по-особому – путем холодного копчения, без добав-
ления каких-либо приправ. 

Высочайшее качество изделий ОАО «Мясопродукты» – особая 
гордость коллектива. Помимо оленины «Президентская» на выставке 
«Золотая осень – 2013» золотых медалей удостоены также чипсы из 
оленины «По-якутски», ребра оленьи сыро-копченые, ветчина «Город-
ская», серебро получили консервы «Оленина тушеная» и колбаса варе-
ная «Бондарская первый сорт». А недавно предприятие стало лауреатом 
традиционного смотра «Архангельское качество», который является 
региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». Все четыре вида товаров, представленные «Мясопродуктами» 
на конкурс, были признаны лучшими из лучших. Нарьян-марское 
предприятие было удостоено награды «За приверженность качеству». 

У этой «приверженности качеству» северного мясокомбината, по 
крайней мере, два слагаемых. Первое – высокий профессионализм 
работников предприятия. Здесь нет текучести, люди работают десяти-
летиями, передавая свое мастерство и опыт из поколения в поколение. А 
второе – необыкновенное качество сырья, на котором работает комби-
нат. Ученые давно выяснили, что в исключительных погодных условиях 
сурового Крайнего Севера оленина практически единственный продукт, 

A range of products sold in the shops is based on consumer 
demand of the northern people who are a good judge of meat – 
their main product. There are 15 types of boiled sausages, more 
than 10 types of sausages and more than 20 types of smoked 
products. Raw smoked venison sausage is very popular. There 
is also a wide choice of semi-finished products, such as cutlets, 
pelmeni, beefsteaks, venison and pork meat for a kebab. The 
factory produces about 150 types of meat products.

Production supervisor Natalya Karpova says that inhabitants 
of the district do not like all new products. 

– Only half of new products become popular among our 
consumers, – she says.  – For example, I have been buying boiled 
sausage «Novoostankinskaya» and smoked sausage «Ugorskaya» 
for many years.  But, as they say, tastes differ. 

Recipes of new sausages and other products are kept in a 
technologist’s safe. But Karpova doesn’t open the secret, protects it 
as in Coca-Cola Company. Nevertheless she discovered one secret 
for our readers: to produce venison «Presidential» that has become a 
sensation at «Indian Summer» exhibition, it is necessary to get only 
300 grams of meat of special quality out of each deer’s carcass. It is 
cooked in a special way – by cold smoking without any seasonings.

The factory’s collective is proud of the highest quality of 
products. At «Indian Summer — 2013» exhibition venison chips 
«Yakut», raw smoked deer ribs and ham “Gorodskaya” are also 
awarded gold medals, canned meat «Stewed Venison» and boiled 
sausage «Bondarskaya the first grade» got silver. The company has 
recently become a winner of traditional show «The Arkhangelsk 
Quality» which is a regional stage of the All-Russian competition 
“100 Best Goods of Russia». All four types of products presented 
by «Meat products» Company on the competition were recognized 
the best of the lot. The Naryan-Mar enterprise was awarded a 
reward «For Commitment to Quality».

The northern meat-packing factory’s commitment to 
quality consists of at least two components. The first thing is 
high professionalism of the company’s employees. There is no 
staff turnover, people work decades transferring their skill and 
experience from generation to generation. And the second thing 
is unusual quality of raw materials. Scientists found out long ago 
that in severe weather conditions of Far North venison proved 
to be almost the only product that according to its nutritious 
properties guarantees a human body a sufficient set of proteins, 
fats, minerals and vitamins. The energetic value of venison is lower 
than of other types of meat and it can be used for dietetic nutrition. 
Besides reindeer is proved to have practically no diseases because 
of habitat and feeding conditions. Production received by means 
of reindeer breeding is ecologically clean.

It is not a secret for our customers that JSC «Meat Products» 
produces high-quality and ecologically clean products, – 

Ненецкий автономный округ
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который по своим питательным свойствам гарантирует человеческому 
организму достаточный набор белков, жиров, минеральных веществ и 
витаминов. Энергетическая ценность оленины ниже других известных 
видов мяса, что подтверждает его диетические свойства. Мало того – до-
казано, что северный олень из-за среды обитания, условий содержания 
и кормления практически не подвержен заболеваниям. Продукция, 
полученная от оленеводства, экологически чиста. 

ОАО « Мясопродукты» действительно выпускает высококаче-
ственную и экологически чистую продукцию, что не является се-
кретом для наших покупателей в округе, – прокомментировал итоги 
участия ОАО «Мясопродукты» в «Золотой осени –2013» генеральный 
директор предприятия Юрий Назаренко. – В то же время столь высо-
кая оценка жюри для нас является признанием достижений предпри-
ятия, результатом применения на мясокомбинате новых технологий 
и, самое главное, свидетельством того, что самая лучшая колбаса в 
стране та, которая маркируется «Сделано в Нарьян-Маре»! 

Понятно, что со своей продукцией ОАО «Мясопродукты» мог бы 
уже давно выйти на широкий российский рынок и успешно конкури-
ровать на нем с другими производителями аналогичной продукции. Не 
случайно уже сейчас лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга 
шлют на предприятие письма с просьбой отпустить им хотя бы по 
несколько килограммов изделий. Да что российский рынок – эколо-
гически чистая, высочайшего качества продукция из оленины затмила 
бы собой любые импортные товары и не менее успешно экспорти-
ровалась. Но пока такой задачи предприятие перед собой не ставит.

«Задачей предприятия и десять – двадцать лет назад, и сегодня 
остается насыщение рынка НАО, чтобы жители не испытывали нужды 
в мясной продукции круглый год», – говорит Юрий Назаренко. Правда, 
сейчас комбинат планирует открытие еще одного производственного 
цеха, на что уже получено согласие руководства округа. Не исключено, 
что после расширения мощностей у него появится возможность часть 
своей продукции поставлять, как здесь говорят, на Большую землю.  

Еще одно направление, которое планируют развивать в На-
рьян-Маре, – глубокая переработка оленины. Здесь будет создано 
совместное российско-китайское предприятие «Заполярный 
олень», соглашение об этом уже подписали генеральный директор 
ОАО «Мясопродукты» Юрий Назаренко и генеральный директор 
китайской торговой компании «Люйжуй» Чжан Дун. Предприятие 
будет производить биологически активные добавки, косметические 
и лекарственные препараты. Известно, что в Китае насчитывается 76 
лекарственных препаратов, в которые в качестве компонентов входят 
оленья кровь, кости, плацента и субпродукты. Предполагается, что 
первую продукцию СП выдаст уже в 2015 году. Китайские инженеры 
будут обучать ненецких специалистов производству БАДов. Говорят, 
для них уже шьют унты, парки и малахаи из шкур северных оленей.

the director general of the enterprise Yury Nazarenko commented 
on the results of the company’s participation at «Indian Summer 
–2013».  – At the same time the jury’s highest appreciation 
is recognition of the company’s achievements, a result of new 
technologies application and the principal thing is the evidence 
that the best sausage in the country is marked «Made in Naryan-
Mar»! It is clear that JSC “Meat Products” can enter a wide 
Russian market and compete successfully with other producers 
of similar production. Nowadays the best restaurants of Moscow 
and St. Petersburg request the company to deliver at least some 
kilograms of products to them. More than that ecologically clean 
and high quality venison production can be successfully exported. 
But it is not a challenge for the company so far.

«Ten and twenty years ago and today the company’s task 
is Nenets Autonomous District market saturation in order that 
its inhabitants don’t feel need for meat production all the year 
round», – Yury Nazarenko says. However, now the factory plans 
to open one more production department. We’ve already come to 
an agreement with the district authorities on it. After increase in 
capacities the company will have an opportunity to deliver part 
of the production, as we say here, to the Big Land.

We plan to develop deep processing of venison in Naryan-Mar. 
A joint Russian-Chinese venture «Polar Deer» will be created here. 
The director general of JSC «Meat Products» Yury Nazarenko and 
the director general of the Chinese trading company «Lyuyzhuy» 
Zhang Dong have already signed the agreement. The enterprise 
will produce probiotics, cosmetic and medical products. China 
is known to have 76 medical products with such components 
as reindeer blood, bones, a placenta and by-products. The joint 
venture is supposed to offer first products to the market in 2015. 
Chinese engineers will train Nenets experts in probiotic production. 
They say that high fur boots, parkas and malakhai (fur caps with 
large ear-flaps) from reindeer skin are being sewn for them.

Ненецкий автономный округ
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производителей транспорта, машин и оборудования – на 30 и более 
процентов. Это оказало влияние на производственный ритм пред-
приятий, а главное – сказалось на их работниках, росте социальной 
напряженности.

Игорь Холманских напомнил, что 7 октября в Екатеринбурге 
состоялся митинг трудящихся металлургической отрасли, к которым 
присоединились и работники Челябинской области. В таких условиях 
особое значение приобретает вопрос об обеспечении гарантий прав 
трудящихся, в том числе при сокращении рабочих мест.

По итогам первого полугодия 2013 года наметился устойчивый 
рост планируемых сокращений работников. Растет численность 
работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной 
платы. Продолжает расти доля работающих неполное рабочее время, 
особенно по соглашению сторон.

Все это говорит о том, что реальная угроза нарушений трудо-
вых прав существует. Необходимо принимать опережающие меры 
реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, подчеркнул 
Игорь Холманских.

В своих выступлениях О. Богомолов, М. Юревич, Д. Паслер, ру-
ководители предприятий и профсоюзов дали краткий анализ ситуации 
в регионах по обозначенным в выступлении полпреда проблемам в 
металлургии и машиностроении, проинформировали о принимаемых 
мерах на предприятиях, которые являются ключевыми не только для 
муниципалитетов, но и для регионов.

Подводя итоги заседания, И. Холманских особо подчеркнул: в 
любых экономических условиях необходимо максимально полное 
исполнение заключенных коллективных договоров, отраслевых и 
региональных соглашений, со стороны органов государственной 
власти и профсоюзов необходимо усиление контроля по защите 
трудовых прав работников.

Борис Кириллов встретился с участниками 
Всероссийского форума рабочей молодежи

19 ноября заместитель полпреда Пре-
зидента РФ в УрФО Борис Кириллов встре-
тился в Челябинске с представителями 
Всероссийского Форума рабочей молодежи 
из субъектов УрФО.

По словам Бориса Кириллова, Всерос-
сийский форум рабочей молодежи свиде-
тельствует о возрождении престижа добро-
совестного труда в обществе, популярности 

рабочих профессий среди молодежи.
У рабочей молодежи немало проблем, касающихся оплаты 

труда, социальной защищенности, состояния профессионального 
образования, все эти вопросы необходимо обсуждать на форуме и 
искать пути решения проблем. Но главное, подчеркнул Б. Кириллов, 
форум, который прошел в Челябинске, – это возможность вовлечь 
трудовую молодежь в практическую работу по популяризации рабочих 
профессий.

В заседании Совета участвовали губернаторы Курганской и Че-
лябинской областей Олег Богомолов и Михаил Юревич; председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер; руководители 
крупнейших предприятий металлургии и машиностроения: УГМК – 
Андрей Козицын; Машиностроительный завод им. М.И. Калинина – 
Николай Клейн; ЕВРАЗ НТМК – Алексей Кушнарев; Уралмашзавод – 
Андрей Салтанов; Челябинский трубопрокатный завод – Александр 
Федоров; Магнитогорский меткомбинат – Борис Дубровский; испол-
нительный директор «НПК «Уралвагонзавод» – Владимир Рощупкин; 
Курганмашзавод – Игорь Гиске; председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлужских; секретарь Федерации не-
зависимых профсоюзов России Александр Козенков и другие.

Обсуждались важнейшие для экономики УрФО и России вопро-
сы, касающиеся состояния и перспектив развития металлургического 
и машиностроительного комплексов. Еще более важным был второй 
вопрос повестки: обеспечение трудовых прав работников предпри-
ятий этих отраслей. Поэтому Игорь Холманских прежде всего об-
ратил внимание на ситуацию, складывающуюся на производствах, 
расположенных в монопрофильных городах.

Полпред отметил, что в последние месяцы ситуация заметно 
осложнилась. Эксперты связывают происходящее с так называемой 
«второй волной» кризиса в мировой экономике. Текущая ситуация 
характеризуется уменьшением объема спроса со стороны стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и его стагнацией в Европе, от-
сутствием крупномасштабных нефтегазовых проектов, удорожанием 
энергоносителей. 

Индикаторами негативных процессов в экономике округа стали 
металлургия и машиностроение. По итогам девяти месяцев 2013 года 
практически все индексы производства в данных отраслях перемести-
лись в отрицательную зону. Убытки металлургических предприятий 
Уральского федерального округа в этом году увеличились в 3,5 раза, 

– Россия ощущает на себе 
влияние кризисных явлений 
глобального масштаба. 
Не стал исключением и 
Уральский федеральный 
округ. Промышленное 
производство остается 
на уровне прошлого года. А в ряде 
отраслей наметился спад, – отмечает 
Полпред Президента в УРФО игорь 
Холманских. Ситуацию, складывающуюся 
на градообразующих предприятиях 
округа, переживающих экономические 
трудности, обсудили 23 октября на Совете 
по экономической политике в Полпредстве 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

В любых условиях 
необходимо обеспечение 
трудовых прав работников

Уральский Федеральный округ
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Правительство Российской Федерации, ведущие специали-
зирующиеся на тематике БРИКС и IT-технологиях вузы», – 
сообщила Наталья Комарова, отметив, что о проекте также 
проинформирован председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

«Важно добиться создания такой атмосферы, которая 
позволит провести форум на высоком организационном 
уровне, получить по его итогам конкретные прикладные ре-
зультаты, готовые к внедрению в социально-экономическую 
жизнь стран БРИКС», – подытожила Наталья Комарова.

Впервые в состав оргкомитета Форума вошли пред-
ставители сразу пяти федеральных министерств – Минэко-
номразвития России, Минкомсвязи России, Минкультуры 
России, Минздрава России и Министерства иностранных 
дел Российской Федерации.

Во время обсуждения посол по особым поручениям 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
су-шерпа России в БРИКС Вадим Луков заявил о том, что 
руководство МИД России уже высказалось в поддержку ини-
циативы о проведении IT-Форума с участием стран БРИКС. 
Как считают эксперты в международных отношениях, дис-
куссионная площадка будет способствовать укреплению 
партнерских отношений между государствами. 

В свою очередь, заместитель директора департамента 
информационных технологий Министерства здравоохра-
нения РФ Роман Сафронов предложил включить в перечень 
тем, которые будут обсуждаться во время форума, развитие 
телемедицины, технологий дистанционного скрининга и 
консультаций, а также создание отраслевых систем.

Представители Министерства культуры Российской Фе-
дерации предложили в рамках форума обменяться опытом со 
странами БРИКС в вопросах создания виртуальных музеев. 
Наталья Комарова распорядилась включить все озвученные 
предложения в Концепцию проведения Международного 
IT-Форума с участием стран БРИКС. 

В 2014 году Югра в партнерстве с Правительством Томской области 
проведет VI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС. На первом 

расширенном заседании организационного комитета по подготовке 
Международного IT-Форума, которое состоялось 15 ноября в Сургуте, 

губернатор Югры наталья комарова выступила с инициативой о 
создании Совета регионов БРИКС, который будет заниматься координацией 

прямых межрегиональных связей внутри этого объединения.

Предстоящий форум во многом пройдет с приставкой 
впервые. Во-первых, он получит самый большой междуна-
родный охват. «Мы пригласили к участию в нем представи-
телей стран БРИКС, высокотехнологичный и информаци-
онный сектор которых находится на подъеме. Мы воспользо-
вались одной из особенностей «пятерки» – растущей ролью 
интернета в жизни каждой из этих стран. Эта тенденция 
была зафиксирована во время саммита, состоявшегося в 
марте этого года в южноафриканском Дурбане. В странах 
БРИКС проживают около 43% населения планеты, и эффект 
от интеграции наших передовых ресурсов может обеспечить 
технологический прорыв в самых разных сферах», – озвучила 
ожидаемый результат губернатор.

Во-вторых, впервые Югра проведет форум в партнерстве 
с Правительством Томской области. По словам Натальи 
Комаровой, в последнее время межрегиональное сотрудни-
чество двух субъектов активно развивается по всем направ-
лениям, но его центральным ядром является взаимодействие 
в научно-технической плоскости. 

Третьей особенностью форума 2014 года Наталья Кома-
рова назвала то, что он пройдет под знаком объединяющих 
все страны БРИКС гуманитарных задач, связанных, прежде 
всего, с развитием дистанционной медицины. «Нам стра-
тегически важно выйти на установление прямых контактов 
с наиболее прогрессивными территориями БРИКС, чтобы 
наладить работу международных «инновационных лифтов», 
помогающих перспективным разработкам в медицине и 
других социальных сферах, за счет эффекта масштаба, 
быстрее и массово входить в жизнь людей», – подчеркнула 
глава региона.

По мнению Натальи Комаровой, площадка форума 
может стать трамплином для продвижения соответствующей 
инициативы о создании Совета регионов БРИКС, который 
будет заниматься координацией прямых межрегиональных 
связей внутри этого объединения, сосредоточится на вопро-
сах повышения качества жизни людей в зоне ответственно-
сти региональных органов власти. Аналогичным способом 
был создан Деловой совет БРИКС, который сегодня активно 
развивается.

Отметим, что в настоящее время в административном 
аспекте взаимодействие территорий стран БРИКС ограниче-
но форматом форумов «породненных городов и муниципаль-
ных образований государств-участников БРИКС», а участие 
регионов в таком сотрудничестве пока не акцентировано.

«Свой интерес и готовность к сотрудничеству уже 
подтвердили китайские коллеги, Деловой совет БРИКС, 

наталья комарова выступила с инициативой 
о создании совета регионов брикС

Ханты-Мансийский автономный округ
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ство и ввод в эксплуатацию ряда объектов в отрасли нефте-
газохимии, увеличение мощности и объемов поставки попут-
ного нефтяного газа, а также повышение коэффициента из-
влечения попутного нефтяного газа. Общая инвестиционная 
емкость комплексного инвестиционного  проекта составляет 
51,3 млрд руб. Сроки реализации – 2008 – 2015 годы.

В этот перечень входит и проект ОАО «Фортум» по 
строительству Няганской ГРЭС. Он  предусматривает стро-
ительство 1-й очереди Няганской ГРЭС на базе трех паро-
газовых конденсационных энергоблоков мощностью 418 
МВт каждый. Инвестиционная емкость проекта составляет 
порядка 66,2 млрд руб.

– Как в округе идет развитие инновационного малого и 
среднего бизнеса?

– На 2013 год на поддержку инновационных компаний 
предусмотрено финансирование в сумме 34 млн рублей, 
в том числе 14 млн рублей из федерального бюджета. По 
итогам 9 месяцев 2013 года, инновационные компании 
получили поддержку в сумме 9500 тыс. рублей из бюджета 
автономного округа.

Государственная поддержка инновационного предпри-
нимательства способствует росту числа инновационных 
компаний и результатов интеллектуальной деятельности. 
В автономном округе, по итогам 9 месяцев 2013 года, инно-
вационную деятельность осуществляют 124 субъекта малого 
и среднего предпринимательства (для сравнения: за анало-
гичный период 2012 года – 90 инновационных компаний). 
Объем реализованной предприятиями-резидентами продук-
ции за 9 месяцев составил 494 500 тыс. рублей, а численность 
работающих в инновационных компаниях – 480 человек.

– Автономному учреждению Югры «Технопарк высоких 
технологий» исполняется 5 лет. По оценке экспертов, сегодня 
Технопарк Югры является настоящим центром наукоемких 
технологий, во многом опережая подобные учреждения в других 
субъектах РФ. Расскажите, пожалуйста, о технопарке: каковы 
его перспективы и планы развития?

– Перспективы развития Технопарка Югры связаны 
с общефедеральным вектором инновационного развития. 
Это направление в последние годы реализуется и на реги-
ональном уровне. В Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

– Павел Петрович, как Вы оцениваете нынешний год с 
точки зрения экономического развития округа, привлечения 
инвестиций?

– По предварительным итогам 2013 года, округ сохранил 
свои позиции в группе лидирующих субъектов Российской 
Федерации по производству электроэнергии, добыче нефти, 
объему инвестиций в основной капитал, объему промыш-
ленного производства, добыче газа, поступлению налогов 
в бюджетную систему РФ. Доля Югры в общем объеме 
производства РФ, по итогам 2013 года, составит: в нефте-
добыче – более 50%, добыче газа – не менее 5%, выработке 
электроэнергии – около 8%. Ресурсы автономного округа 
обеспечивают энергетическую безопасность страны, создают 
необходимую базу для дальнейшего развития хозяйственного 
комплекса, лежат в основе ее экспортного потенциала.  

В Югре приняты все необходимые меры по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. Завершается 
внедрение Инвестиционного Стандарта, и результаты этой 
работы очевидны. Кредитные рейтинги Югры, присвоенные 
крупнейшими международными рейтинговыми агентства-
ми – Standard & Poor и Fitch, – соответствуют высшему для 
российских регионов уровню. Югра занимает 3 место среди 
субъектов Российской Федерации как по объему инвести-
ций, так и по объему инвестиций на душу населения.

В 2013 году Югра продолжала наращивать инвестицион-
ный потенциал. В автономный округ инвестировано 714,3 
млрд рублей, при этом увеличение к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах произойдет на 3,5 %. Принята инвести-
ционная декларация Югры – свод правил для правительства 
и органов власти по улучшению инвестиционного климата 
в автономном округе. В инвестиционный паспорт Югры 
включено 90 проектов общей инвестиционной емкостью 
более 700 млрд рублей.

– Какие инвестиционные проекты Вы считаете приори-
тетными для округа? Как идет их реализация?

– На территории округа реализуются инвестиционные 
проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестици-
онных проектов в Уральском федеральном округе, утвержден-
ный председателем Правительства Российской Федерации. 
Общая их стоимость составляет более 112 400 000 тыс. рублей.

В их числе наиболее значимым является Комплексный 
проект ОАО «Сибур». Проектом предусмотрено строитель-

павел СидОрОВ: 
экОнОМикА ЮГры нА пОдъеМе
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру сегодня 
вряд ли кто решится назвать провинцией. В этом регионе, 
где добывается более половины российской нефти, 
идут политические, экономические и социальные 
процессы, которые уже вывели его в число лидеров 
в стране. О том, как удалось этого добиться, 
о перспективах округа в эксклюзивном интервью 
«Регионам России»  рассказал директор Департамента 
экономического развития Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа павел Сидоров.

Ханты-Мансийский автономный округ
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– Правительство округа внесло на рассмотрение в Думу 
законопроект по бюджету на 2014 год. Он, как и в нынешнем 
году, будет дефицитным. С чем это связано?

– В 2013 году была скорректирована бюджетная поли-
тика и сформирован бюджет автономного округа на 2014 год 
на дефицитной основе. 

Во-первых, это позволило повысить эффективность 
бюджетных расходов за счет расширения сроков планиро-
вания реализации бюджетных мероприятий.

Во-вторых,  учитывая очень высокую способность округа 
рассчитываться по кредитным обязательствам, позволило 
за счет включения механизма заимствований не снизить 
набранные темпы экономического развития в условиях 
увеличения бюджетных расходов на реализацию указов 
Президента РФ.

В результате, несмотря на то, что доходная часть бюд-
жета будет прирастать не такими  темпами, как в прошлых 
периодах, расходы на так называемый «бюджет развития» 
не будут сокращены. 

Доходов бюджета достаточно для обеспечения обязательств 
перед населением округа, но в целях неснижения темпов раз-
вития требуется привлечение дополнительных ресурсов.

В связи с этим было принято решение об активной 
долговой политике. Вложение бюджетных ресурсов сегод-
ня ведет к мультипликативному эффекту в виде прироста 
налогооблагаемой базы, доходов бюджета и как следствие 
обеспечение макроэкономической стабильности в долго-
срочной перспективе.

до 2020 года и на период до 2030 года инновационные ориен-
тиры выделены в число приоритетных. Дальнейшее развитие 
региональной инновационной системы в целом связано с 
его трансформацией в более крупный территориально-эко-
номический комплекс – Технополис Югры. 

Технополис, включая институты второй ступени (ин-
дустриальные парки в гг. Сургут, Нягань, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск) и институты третьей ступени (техноло-
гические площадки), призван аккумулировать научный по-
тенциал вузов, научных организаций, изобретателей, и, ис-
пользуя сложившийся опыт Технопарка и производственные 
мощности, выводить инновационные компании на рынок.

В последнее время активное развитие получила кластер-
ная политика. При Технопарке создан Центр кластерного 
развития, курирующий развитие кластеров Югры. В 2013 
году создаются газоперерабатывающий и лесопромышлен-
ный кластеры. Согласно Стратегии-2030 на территории 
Югры всего планируется создание 8 кластеров.

– Какие проекты с участием администрации и резидентов 
технопарка были реализованы в округе?

– Основная задача администрации региона связана с 
созданием условий для становления и развития инноваци-
онного бизнеса. Поэтому основные проекты, реализованные 
институтами власти совместно с технопарком, связаны с 
расширением инновационной инфраструктуры региона и 
повышением сервисных возможностей и услуг, предостав-
ляемых инновационным компаниям.

Это проекты по созданию Сертификационно-ана-
литического центра, Центра прототипирования, Центра 
кластерного развития. В соответствии с потребностями 
инновационных компаний и федеральными инициативами 
планируется создание регионального центра инжиниринга, 
который позволит вести поддержку инноваторов на этапах 
проектирования инновационного продукта, эксперимен-
тальной апробации, изготовления и испытания опытного 
образца.

В свою очередь резиденты Технопарка активно реализу-
ют инновационные проекты, направленные на повышение 
качества жизни людей и повышение промышленной про-
изводительности в регионе. Можно отметить следующие 
проекты. Производство сушильных камер ООО «Совре-
менные сушильные системы», производство напитков из 
дикороссов по запатентованной технологии ООО «Югорская 
пищевая компания», технология «OilRiver» ООО «Центр 
геологического моделирования», внедрение системы погодо-
зависимого регулирования в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ООО 
«ТрейдИнжиниринг-М».

– Что бы Вы хотели пожелать руководству Технопарка 
Югры и его резидентам в их первый юбилей?

– Поскольку Технопарк отвечает за многие иннова-
ционные процессы в регионе, и ответственность данного 
учреждения перед населением, предпринимателями, 
общественностью Югры очень высока, то Технопарку не-
обходимо пожелать не сбавлять обороты, реализовать все 
запланированные на перспективу мероприятия по развитию 
инновационной экономики в Югре.

Резидентам Технопарка хочется пожелать интересных 
идей, эффективной капитализации проектов и их быстрой 
окупаемости.

Ханты-Мансийский автономный округ
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ском языках. Считаю, что наша команда способная решать 
масштабные задачи. 

 
– Какие инновационные разработки резидентов Вы можете 

отметить особо?
– В этом году, 5 декабря, у нас прошел третий ежегодный 

конкурс «Золотая инновация», организованный Правитель-
ством Югры в лице Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа. Победителем 
конкурса в номинации «Информационные технологии» стала 
компания ООО «Сетевой элемент», предлагающая новые 
решения по видеонаблюдению. В номинации «Недрополь-
зование» победила компания ООО «Центр геологического 
моделирования», занимающаяся разработкой новых методов 
моделирования и прогнозирования сложно построенных 
глубокозалегающих месторождений нефти. Специалисты 
компании представили технологию OilRiver, эффектив-
ность которой была подтверждена при освоении залежей с 
трещинно-кавернозными коллекторами баженовской свиты. 
Победителем конкурса в номинации «Медицина будущего 
и биотехнологии» стала компания ООО «Интехно-Югра», 
разработавшая устройство «ЭкзоСуппорт», которое обеспе-
чивает силовую вертикализацию тела в нужном положении 
и поступление большего объема кислорода в пораженные 
участки мозга. Применение запатентованного устройства 
«ЭкзоСуппорт» и массажных материалов с нагнетанием воз-
духа в камеры создает компрессию, обеспечивающую механи-
ческое обжатие поврежденных частей тела и, как следствие, 

– Юрий Ильич, сегодня Технопарк Югры является ядром 
инновационной инфраструктуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Расскажите, с чего все начиналось?

– Технопарк высоких технологий был создан решением 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа 20 
ноября 2008 года. Ключевым моментом старта проекта яви-
лась передача Технопарку в оперативное управление в июле 
2009 года имущественного комплекса общей площадью  17 
тысяч кв. м. 

Цель, которая преследовалась при создании автономно-
го учреждения, – формирование и развитие инновационной 
экономики округа. Именно поэтому в задачи Технопарка 
входило создание условий для развития малых и средних 
инновационных компаний. 

С июля 2009 года мы начали формировать стартапы и 
размещать компании-резиденты, и к концу года в Техно-
парке функционировали уже 12 инновационных компаний. 
На сегодняшний день в «Технопарке высоких технологий» 
действует 97 стартапов. К концу года, я уверен, появятся 
еще несколько компаний-резидентов, и мы завершим 2013 
год на круглом числе 100. Сейчас Технопарк представляет 
собой центр компетенции знаний по многим направлениям 
развития инновационной экономики. В нем сформирована 
профессиональная команда, включающая двух докторов 
наук - профессоров, семь кандидатов наук, два сотрудни-
ка готовят кандидатские диссертации, есть выпускники 
Сорбонны (Франция), института нефти Франции (Париж), 
аспирантуры Технического университета Брно (Чехия). 
Можем провести переговоры с зарубежными партнерами 
на английском, немецком, французском, испанском и чеш-

технопарк Югры отмечает юбилей
Технопарк высоких технологий Югры 
отмечает свое пятилетие. За столь 
короткий срок это учреждение добилось 
значительных результатов в сфере 
инноваций. – Многие резиденты уже 
достигли серьезных успехов, а есть такие, 
которые «выстрелят» через год, – уверен 
директор Технопарка, доктор технических 
наук, профессор Юрий реутов. 
О наиболее удачных разработках в 
нефтегазовом секторе, в здравоохранении, 
природопользовании и спорте Юрий 
Реутов рассказал в эксклюзивном 
интервью «Регионам России».

Ханты-Мансийский автономный округ
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го государственного университета (Челябинск), Курганский 
областной технопарк, Западно-Сибирский инновационный 
центр (Тюмень) и «Окружной технологический парк «ЯМАЛ» 
(Новый Уренгой). Также в ассоциацию технопарков входят 
наблюдатели: Технопарк «СТРОГИНО» (Москва), Технопарк 
Санкт-Петербурга, Технопарк Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина» (Екатеринбург) и многие другие. Целью создания 
ассоциации является координация деятельности ее членов, 
обмен инновационными проектами, а также представление 
и защита их интересов. Мы заканчиваем совместную работу 
по подготовке и печати буклета лучших инновационных раз-
работок технопарков УрФО.

Кроме того, наш Технопарк является одним из участни-
ков Ассоциации технопарков России. На начало 2014 года 
мы запланировали прохождение процедуры аккредитации 
Технопарка Югры в рамках Ассоциации технопарков России. 

– Юрий Ильич, как идет взаимодействие с Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа, получает ли 
Технопарк необходимую поддержку?

– Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, Губернатор Югры Наталья Владимировна Ко-
марова всесторонне поддерживают деятельность Технопарка. 
В настоящий момент намечено развитие инфраструктуры 
Технопарка в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, развитие 
технологических площадок в муниципальных образованиях 
Березовского района, Югорска, Урая. Наталья Владимировна 
дала Технопарку Югры поручение по внедрению иннова-
ционных разработок в Березовском районе. Уже создана 
рабочая группа по работе в этом направлении, рассмотрено 
десять проектов, из них пять одобрены. Их реализация нач-
нется в 2014 году.

– Какие еще планы на будущее у Технопарка Югры?
– В следующем году основная работа Технопарка будет 

направлена на развитие инфраструктуры. Кроме этого, 
важным направлением нашей работы становится повыше-
ние качества. Мы достигли серьезных показателей: сотня 
инновационных компаний-резидентов – это достаточно 
высокая планка. В 2014 году мы проведем оценку эффектив-
ности деятельности компаний, придется отсеять неудачные 
и малоэффективные проекты. Необходимо постоянно за-
ботиться не только о количественных показателях, но и о 
качестве результатов.

усиление кровообращения, скорости обменных процессов в 
тканях, восстановление нарушенных когнитивных и двига-
тельных функций человека (ДЦП, черепно-мозговые травмы, 
повреждения позвоночника и спинного мозга, остеохондроз, 
сколиоз и т.д.). Конкурс в номинации «Природопользование» 
выиграло предприятие – ООО «Югорская пищевая компа-
ния», которая разработала и запатентовала технологию пере-
работки дикоросов в соки и миксы на их основе. 

Победителем конкурса в номинации «Новые приборы и 
устройства» стала компания ООО «Скилаб», запатентовав-
шая способы и устройства для оценки качества лыж. Автор 
разработки отработал прошлую зиму в Красной поляне в 
Сочи. В конце ноября этого года директор компании Алек-
сандр Рязанов, в рамках сотрудничества с Олимпийским 
комитетом России, в преддверии зимней Олимпиады в Сочи, 
протестировал лыжи на европейских заводах-изготовителях 
инвентаря. По итогам этой процедуры для каждого спор-
тсмена были отобраны по 20 пар лыж. 

– Почему Технопарк Югры уделяет столь большое вни-
мание участию во всевозможных мероприятиях: форумах, 
выставках, конференциях? 

– Действительно, Технопарк постоянно участвует в 
разного рода мероприятиях. И это является важным аспек-
том нашей деятельности, потому как подобные выставки и 
конференции дают дополнительную возможность обмена 
опытом, установления новых контактов, продвинуть инно-
вационную продукцию наших компаний. 

В конце октября – начале ноября, Технопарк Югры 
принял участие в форуме «Открытые инновации» в Москве. 
Главными гостями мероприятия стали премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, премьер-министр Финляндии Юрки 
Катайнен и Жан-Марк Эйро, премьер-министр Франции. 
Технопарк Югры также принял активное участие на выставке 
инновационной продукции Open Innovations Expo. Главным 
итогом этого форума я считаю продвижение наших проек-
тов на другие территории и появление в Технопарке Югры 
новых проектов, которые будут осуществляться совместно 
с другими технопарками. 

– Расскажите подробнее, как осуществляется взаимодей-
ствие с другими регионами? 

– Напомню, что 13 октября 2011 года была создана Ассо-
циация технопарков Уральского федерального округа, в ко-
торую вошли Технопарк Югры, Технопарк «Южно-Уральско-
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Дорогие читатели журнала «Регионы России»!
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год станет годом новых свершений, 
новых возможностей и достижений, наполненный яр-
кими событиями и добрыми делами. Пусть вам помогут 
в этом единомышленники, деловые партнеры и друзья!
Я желаю вам интересной работы, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Счастья вам! С Новым годом!

Юрий Реутов, д.т.н., профессор, 
директор Технопарка высоких технологий 
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тия. На фоне надвигающейся экономической стагнации все 
проблемные активы округа подвержены еще большему риску.

В начале ноября власти Югры пересмотрели свои фи-
нансовые возможности на ближайшие месяцы. Согласно 
им, доходы уменьшились  на 18,7 млрд рублей. Снижение 
доходной базы связано в основном c сокращением посту-
плений основного доходного источника бюджета – налога 
на прибыль организаций под воздействием нескольких 
факторов, среди которых принятие Федерального закона от 
16.11.2011 № 321-ФЗ и снижение финансового результата 
крупнейших нефтедобывающих организаций, связанного с 
осуществлением разовых крупномасштабных сделок, в том 
числе по приобретению лицензий на право пользования 
участками недр. 

Расходы бюджета автономного округа на 2013 год пред-
лагается уменьшить в общей сумме на 4,6 млрд рублей. 

В результате данных изменений дефицит будет увеличен 
на 14 млрд рублей и достигнет рекордного показателя в 36 
млрд рублей. Власти объяснили большую нагрузку на бюджет 
выполнением майских указов президента Владимира Пути-

Евгений Марков известен как политик, глубоко по-
нимающий социально-экономические проблемы региона. 
29 октября он выступил на встрече депутатов Югры, Ямала 
и Тюменской области в Нижневартовске и отметил в своем 
выступлении, что для региона важно сменить приоритеты 
в предоставлении налоговых льгот нефтяникам. «Инстру-
ментарий налоговых льгот не работает в интересах региона. 
Экономический эффект по поддержанию нефтедобывающей 
отрасли, сохранение уровня добычи нефти, не был достиг-
нут. Объем добычи нефти ежегодно снижается в среднем на 
3 млн тонн. Отсутствует также и экологический эффект от 
этих льгот – не снижаются выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, продолжается загрязнение почвы 
и водоемов в местах добычи. Предлагаем пересмотреть 
существующую концепцию – предоставляя льготы, округ 
должен получить взамен возможность двигаться вперед. 
Пусть нефтяники развивают инфраструктуру региона, строят 
доходные дома, детские сады, школы», – пояснил он. Также 
Евгений Марков уверен, что нужна «перезагрузка» целевых 
ориентиров, касающихся региональных институтов разви-

В ЮГре 
нАСтупАЮт 

тяжелые ВреМенА
Правительство Югры впервые за многие 

годы было вынуждено задействовать 
окружные резервы. Расходы настолько 

велики, что даже их оптимизация не 
позволяет найти баланс. Депутат фракции 

ЛДПР евгений Марков считает, что 
правительство Югры неверно расставляет 

приоритеты, в частности, оно слишком 
лояльно к нефтяникам, льготы которым 

напрямую влияют на рост дефицита казны. 
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За высокое профессиональное 
мастерство, вклад в развитие лес-
ной отрасли Евгений Марков в 
уходящем 2013 году был удостоен 
Высшей награды Тюменской об-
ластной Думы.  Награду вручили 
депутату в Нижневартовске во 
время проведения круглого стола 
на тему «Развитие или стагнация 
регионов Западно-Сибирской не-
фтегазоносной провинции».
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Депутаты фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры приводят неутешительные 
выводы о ситуации, сложившейся в регионе.  В частности 
руководитель фракции Евгений Марков считает, что при 
благополучно складывающейся доходной базе бюджета 
округа в течение трех лет положительных тенденций раз-
вития экономики округа не наблюдается. За последние два 
года и текущий период этого года снижаются темпы роста 
основных показателей развития экономики – это индекс 
физического объема валового регионального продукта, ин-
декс промышленного производства, инвестиции в основной 
капитал. Также сообщается, что добыча полезных ископае-
мых за два года снизилась почти на 5%. По ЛПК за 2012 год 
произошло снижение более чем на 12%, по производству 
готовых металлических изделий – на 12 %, по издательской 
полиграфической деятельности – на 24%, производство 
электрооборудования сократилось на 17,4%, производство 
машин и оборудования уменьшилось на 29%.

Депутаты ЛДПР считают, что планируемая доходная база 
Югры не наполнилась, несмотря на то, что средняя цена на 
нефть марки Urals в январе – ноябре 2013 г. составила 107,75$ 
за баррель, тогда как бюджет 2013 года формировался исхо-
дя из стоимости 97$ за баррель. Депутаты других фракций 
согласны с таким заявлением. Они уверены, что ситуацию 
удалось нивелировать только благодаря положительной 
курсовой разнице, а за неточные прогнозы надо призывать 
к ответственности.

на, отказаться от реализации которых невозможно. Округу 
удастся избежать кардинальных мер с помощью резервного 
фонда ХМАО, который власти решили «распаковать». 

Финансирование практически всех окружных целевых 
и ведомственных программ пришлось сокращать, что вы-
звало недовольство. В частности, программа «Укрепление 
пожарной безопасности в ХМАО» лишится более 50 млн 
рублей. На 86 млн рублей уменьшится финансирование 
программы «Современное здравоохранение Югры». Более 
144 млн рублей снято с программы «Содействие развитию 
жилищного строительства», в которой остается чуть больше 8 
млрд рублей. С программы «Модернизация и реформирова-
ние жилищно-коммунального комплекса ХМАО» снимется 
более 209 млн рублей. Самое большое сокращение ждет одну 
из важнейших программ округа – «Новая школа Югры». Она 
сократится более чем на 1,2 млрд рублей.

Внятных пояснений о причинах снижения расходов 
по ряду направлений в представленных документах, по за-
мечанию фракции ЛДПР, власти Югры не предоставляют. 
В особенности это касается расходов на ЖКХ, строительство 
и проекта «Новая школа». Количество программ, финанси-
рование которых оставили нетронутым или незначительно 
увеличили, крайне мало.

Директор департамента финансов Югры Вера Дюдина 
объяснила снижение поступлений основного доходного 
источника бюджета – налога на прибыль организаций – 
двумя причинами. Поступления снизились почти на 9% 
из-за создания консолидированной группы. Вторая при-
чина отрицательной динамики поступлений по налогу на 
прибыль возникла в связи с реорганизацией крупнейшего 
налогоплательщика. В департаменте финансов отказались 
пояснять, о какой именно компании идет речь. 

Евгений Марков крайне обеспокоен данным положением 
дел. «Мы видим ситуацию, когда из-за сделок компаний бюд-
жет получает огромные выпадающие доходы. Я считаю, что в 
такой ситуации партнеры должны поддерживать друг друга, 
а значит, нефтяники должны взять на себя часть созданного 
ими же дефицита, – считает депутат Марков. – Но в реально-
сти мы видим, что ничего такого не происходит. Соглашения 
с компаниями о сотрудничестве остались практически на том 
же уровне, что и в прошлые годы, безвозмездные поступле-
ния не увеличиваются, от льгот никто не отказывается. Мы 
видим, с одной стороны, равнодушное отношение компаний 
к региону, с другой – неспособность чиновников договари-
ваться. За этим стоит желание угодить, которое напрямую 
сказывается в итоге на состоянии дел в Югре. Население уже 
почувствовало, что наступили тяжелые времена». 

Ханты-Мансийский автономный округ

Уважаемые жители регионов России! 
Дорогие читатели «РР»! 

От имени депутатов Думы Югры по-
здравляю вас с Новым годом 

и Рождеством!

Новогодние праздники – это время прият-
ных хлопот, радостных встреч с родными 
и друзьями. В эти дни каждый из нас под-
водит итоги уходящего года и с надеждой 
смотрит в будущее. 
Вспоминая год уходящий, мы с уверен-
ностью можем сказать, что он был про-
жит достойно. 2013 год принес нам мно-
го ярких, запоминающихся событий. 
Он стал годом свершений, временем 
новых надежд. Основа успехов фрак-
ции ЛДПР – преданность своему делу, 
трудолюбие, профессионализм. Мы 
будем и впредь продолжать трудиться 
на благо жителей региона. Уверены, что 
плодотворное сотрудничество позво-
лит нам и в будущем успешно решать 
смелые, амбициозные задачи.
Пусть наступающие праздники наполнят 
ваш дом хорошим настроением, радо-
стью и теплом. Желаем всем нам, чтобы 
2014 год стал годом созидания, чтобы 
каждый россиянин ощутил, что его жизнь 
меняется к лучшему. Крепкого здоровья, 
оптимизма, удачи и исполнения самых за-
ветных желаний!

Евгений Марков, 

депутат Думы 
Ханты-Мансий-
ского автономно-
го округа – Югры, 

заместитель 
председателя 
Комитета по бюд-
жету, финансам 
и налоговой по-
литике
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особенностей объекта специалисты филиала ОАО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные сети разработали нестандартную схему 
его присоединения к электрическим сетям. Электроснабжение завода 
осуществляется от двух независимых подстанций 110/10 кВ – «Чермет» 
и «Химфарм», при подключении была максимально задействована 
уже существующая энергетическая инфраструктура. Такое решение 
позволило обеспечить завод электроэнергией уже на начальной стадии 
модернизации и существенно снизить издержки на создание необходи-
мой инфраструктуры. Для надежного бесперебойного электроснабжения 
объекта на подстанции 110/10 кВ «Химфарм» проведена частичная 
реконструкция, в ходе которой смонтированы две дополнительные 
линейные ячейки 10 кВ комплектного распределительного устройства 
(КРУ), произведена наладка релейной защиты, монтаж системы учета 
электроэнергии. Выбранная энергетиками схема гарантирует надежность 
и высокое качество электроснабжения завода: даже при возникновении 
нештатных ситуаций будет обеспечена непрерывность технологических 
процессов и высокое качество продукции.

Курс на «Восток»
Самым серьезным комплексным прорывом, в котором сошлись во-

едино технологические, социальные, экономические, инвестиционные 
и целый ряд других созидательных и стратегически важных аспектов, 
является реконструкция подстанции 110 кВ «Восток». Филиал ОАО 
«Тюменьэнерго» – Нижневартовские электрические сети поставил под-
станцию под рабочее напряжение 20 ноября 2013 года. 

В контакте с потребителем
Энергокомпании Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО 

совместно с региональными властями и бизнес-сообществом постоянно 
работают над повышением инвестиционной привлекательности регио-
нов. Одним из ключевых условий улучшения инвестиционного климата 
является оптимизация технологического присоединения объектов к 
электрическим сетям. Утвержденная в 2012 году премьер-министром 
Дмитрием Медведевым дорожная карта по повышению доступности 
энергетической инфраструктуры должна упростить условия подключе-
ния пользователей к электросетям во всей России. 

Компания «Тюменьэнерго» далеко продвинулась в работе над 
мероприятиями дорожной карты. В декабре 2012 года был введен в 
работу колл-центр, позволяющий оперативно принимать обращения 
потребителей и организовывать обратную связь. С тех пор на линию 
поступило множество звонков, большинство из которых – по вопро-
сам присоединения к электросети. Следующим шагом к сближению 
компании с клиентами стало создание сети территориальных центров 
обслуживания клиентов, которые расположены в крупных населенных 
пунктах на территории ответственности энергокомпании. Любой житель, 
обратившийся в Центр, может получить исчерпывающую информацию 
по вопросам, связанным с оказанием услуг компанией «Тюменьэнерго». 
Задать свой вопрос или опубликовать заявку на подключение можно 
также с помощью online-ресурса «Личный кабинет».

«Повышение эффективности процесса технологического присо-
единения сейчас является для нас приоритетной задачей, – сообщает 
начальник Департамента технологического присоединения ОАО «Тю-
меньэнерго» Владимир Кирюхин. – Объем работ по технологическому 
присоединению в компании возрастает с каждым годом».

Одним из важнейших результатов работы по повышению доступ-
ности энергетической инфраструктуры стало сокращение количества 
внутрикорпоративных процедур. За счет этого среднее время техноло-
гического присоединения потребителей льготной категории уменьши-
лось, и, несмотря на рост количества заявок, в настоящий момент оно 
составляет 126 дней. 

Реальная эффективность 
В начале декабря специалисты «Тюменьэнерго» завершили под-

ключение значимого для экономики региона объекта международной 
промышленной компании. Группа «Полипластик», крупнейший в СНГ 
и на рынке Британии производитель полимерных трубопроводных си-
стем, в настоящее время ведет реконструкцию завода по производству 
полиэтиленовых труб. Объект имеет большое значение для региональной 
экономики: после модернизации объемы производства на предприятии 
должны вырасти в 4-5 раз в течение ближайших трех лет. 

После запуска новых линий производства потребляемая заводом 
мощность  увеличится в 6 раз – до 4,8 МВт. Ввиду технологических 

ОАО «Тюменьэнерго» – одна из крупнейших межрегиональных распределительных 
сетевых компаний страны, реализующая проекты, которые не просто повышают 

надежность энергоснабжения на Севере УрФО, но и создают еще один пример 
качественного решения масштабной электросетевой задачи. Системный подход 

к выполнению поставленных целей позволил «Тюменьэнерго» в 2013 году 
достичь впечатляющих результатов и осуществить целый спектр проектов 

во всех сферах деятельности.

«тЮМеньэнерГО» 
улучшает инвестиционный климат регионов

Ханты-Мансийский автономный округ
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условий, и обеспечение безопасности работы. Уверен, сотрудники это 
оценят надлежащим образом». 

С заботой о будущем
Для «Тюменьэнерго» высокий профессионализм сотрудников яв-

ляется тем столпом, который вознес и поддерживает компанию в числе 
лидеров распределительного сетевого комплекса страны. Из года в год 
сотрудники компании занимают высшие ступени пьедесталов почета 
по итогам соревнований профессионального мастерства российского и 
международного уровней. Это говорит не только о высоком потенциале 
сотрудников, но и о наработках, трудовых традициях, сложившихся в 
компании, приоритетах кадровой и социальной политики. 

В «Тюменьэнерго» ведется масштабная работа по взаимодействию 
с разными категориями персонала. Компания занимается подготовкой 
новых работников, действует программа непрерывного обучения и по-
вышения квалификации персонала. «Специалисты не должны стоять 
на месте, настоящий энергетик никогда не останавливается в развитии 
на том, чего требует от него система, – уверен заместитель генерального 
директора компании Вадим Шувалов. – Одна из задач руководителей 
«Тюменьэнерго» – по-хорошему спровоцировать это движение вперед, 
дать ориентир для самообразования и самосовершенствования и воз-
можность заявить о себе».

«Тюменьэнерго» заботится о кадровом будущем уже сегодня. 
Компания является партнером нескольких ведущих учебных заведений 
Югры и активно участвует в модернизации системы профессионального 
образования.

«Мы стараемся дать молодежи мотивацию в стремлении серьезно 
овладеть профессией и в последующем хорошо трудоустроиться, – 
резюмирует Вадим Шувалов. – Выразить участие «Тюменьэнерго» в 
профориентации молодого поколения одной фразой можно так: мы 
развиваем умные сети, и для этого нам нужны умные люди».

Модернизация этого объекта позволила, в первую очередь, значи-
тельно повысить надежность схемы электроснабжения в регионе. Также 
реконструкция подстанции обеспечила возможность беспрепятствен-
ного доступа к электрическим сетям новых потребителей самого города 
Нижневартовска и Нижневартовского района.

И эксперты, и региональные власти считают, что энергетики серьез-
но повысили инвестиционную привлекательность всего региона. «Ввод 
реконструированной подстанции «Восток» – это не просто пополнение 
электросетевого хозяйства еще одним объектом, – считает заместитель 
директора департамента ЖКК и энергетики ХМАО –Югры Михаил 
Козлов. – Нужно учесть, что Нижневартовский район характеризуется 
высокой концентрацией производственных мощностей нефтегазового 
комплекса. В этом контексте высокий уровень надежности электро-
снабжения обеспечивает благополучие не только Нижневартовска и 
района, но и всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
Председатель Думы Югры Борис Хохряков подчеркивает важность этого 
события для региона: «В перспективе она позволит увеличить пропуск-
ную способность этого энергоузла – почти на треть от потребляемой 
городом мощности, и таким образом создать хороший резерв для его 
развития. От данного события выигрывают все: жители Нижневартов-
ска, Нижневартовского района, все промышленники, все нефтяники».

Работы по реконструкции затронули целый ряд объектов: четыре 
подстанции 110 кВ ОАО «Тюменьэнерго», две подстанции 220 кВ ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, девять участков воздушных 
линий. «Комплексная реконструкция подстанции «Восток» кратно 
увеличит надежность электроснабжения существующих потребителей, 
– поясняет генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго» Павел Михеев. 
– Энергетическое кольцо, которое создано с вводом объекта, работает 
не само для себя, а для обеспечения городских сетей, в том числе – воз-
можностью подключения». При реконструкции ПС «Восток» и смежных 
подстанций применены самое современное оборудование и устройства, 
аттестованные и допущенные к эксплуатации на объектах энергетики. 
Генеральный директор компании «ТЭСС», выступавшей одним из 
основных подрядчиков проекта, Александр Холдин уточняет, что обору-
дование, внедренное на объекте, в основном российского производства, 
очень качественное, приспособленное работать в условиях Крайнего 
Севера. «Данное оборудование практически не требует ремонта, срок 
его эксплуатации составляет 20 лет, – добавляет он. – Подстанция 
полностью автоматизирована, и если случится аварийная ситуация, то 
в автоматическом режиме произойдет переключение, и потребители 
этого даже не заметят».

И если раньше энергетикам приходилось выполнять переключе-
ния замерзшей на морозе аппаратуры с помощью подручных средств, 
то сегодня эти задачи выполняются автоматически. «Объект позволил 
перевести в режим автоматизации все работы с коммутационными аппа-
ратами 110/35/10 кВ, – отмечает Павел Михеев. – Мы стремимся создать 
для сотрудников комфортные рабочие места. Это и улучшение бытовых 

Генеральный директор оао «Тюменьэнерго» 
Павел Михеев: «комплексная реконструкция 

подстанции «восток» кратно увеличит надежность 
электроснабжения существующих потребителей». 

Председатель Думы ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Борис хохРяков: 
«Подстанция «восток»  позволит увеличить пропускную 
способность энергоузла. выигрывают от этого все: жители 
Нижневартовска, Нижневартовского района, промышленники, 
нефтяники и в конечном итоге, весь округ в целом».

Ханты-Мансийский автономный округ
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решения для всех остальных. Прошло время, когда бизнес говорил, 
что подготовка кадров для сельского хозяйства – задача государства. 
Сегодня предприниматели понимают, что это общая задача и нам 
важно работать как единый механизм. Ведь чтобы вырастить высо-
коквалифицированного специалиста, нужно место для практики, 
решение жилищных вопросов. Без этого привлечь достойных специ-
алистов не получится», – сообщил глава области.

 Губернатор добавил, что область активно занимается развити-
ем рыбоводства и звероводства. «Это также высокотехнологичные 
направления АПК. И здесь мы просим Минсельхоз о помощи, не 
финансовой, а интеллектуальной. Ваши специалисты могут нас 
консультировать и направлять в нужное русло», – резюмировал он.

В свою очередь Николай Федоров подчеркнул, что опыт и 
квалификация людей, которые работают в АПК Тюменской обла-
сти, имеют весомое практическое значение для развития не только 
самой области, но и других субъектов страны. Он также отметил, что 
наработки аграриев области могут быть полезны коллегам из других 
регионов России.

Николай Федоров отметил, что если в 2012 году господ-
держка сельского хозяйства Тюменской области составила 550 
миллионов рублей, то в этом году почти 1млрд. Глава Тюменской 
области добавил, что ежегодные вложения из областного бюджета 
в агропромышленный комплекс составляют более 5 млрд руб. 
«На селе проживают сорок процентов жителей области, и они 
вносят существенный вклад в экономику региона, – подчеркнул 
тюменский губернатор, – поэтому развитие АПК было и остается 
среди приоритетов правительства области».

Во время совещания губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев рассказал о том, что агропромышленный комплекс – страте-
гически важный и приоритетный сектор экономики области, который 
обеспечивает около 8% внутреннего регионального продукта.

Область полностью обеспечивает себя основными видами про-
дукции – молоком, мясом, яйцом, зерном, картофелем, овощами. 43% 
молока, 93% свинины и 100% мяса птицы производится в промыш-
ленных условиях. Тюменская продукция по уровню затрат и качеству 
конкурентна на рынке. Ежегодно в другие регионы вывозится почти 
четверть зерна и картофеля, более половины молока и молокопро-
дуктов, до 70% яиц и около 40% мясной продукции. 

«Растут объемы продукции сельхозпроизводителей в учете на 
душу населения, в 2012 году по Уральскому федеральному округу этот 
показатель превышен вдвое, по России – в полтора раза. В агропро-
мышленный комплекс привлечено более сорока миллиардов рублей 
инвестиций за время реализации госпрограммы развития сельского 
хозяйства, инвестпортфель производителей – более сорока милли-
ардов рублей», – отметил Владимир Якушев.

«С начала реализации нацпроекта в отрасль привлечено более 
40 млрд рублей инвестиций. Инвестпортфель товаропроизводителей 
составляет на сегодня более 10 млрд рублей. За шесть лет введены в 
эксплуатацию 18 современных молочных комплексов с доильными 
залами и компьютерным управлением стадом на 17,8 тыс. скотомест. 
Все комплексы укомплектованы высокопродуктивным племенным 
скотом зарубежной селекции, – отметил губернатор. – Растут объемы 
мясных ресурсов, и прирост обеспечивается преимущественно за счет 
общественного сектора. За семь лет рост составил 27%. Племенная 
база подотрасли формируется за счет чистопородного скота, заве-
зенного из Франции в 2002–2003 годах. Его численность с 2006 года 
выросла в 2,6 раза. В области созданы два племенных репродуктора 
по пяти породам: герефорд, лимузин, шароле, обрак, салерс».

 Владимир Якушев выделил основные задачи по развитию живот-
новодства в регионе, которые в целом перекликаются с российскими. 
Это улучшение показателей воспроизводства стада, ветеринарное 
благополучие отрасли, повышение экономической эффективности 
производства молока и мяса, совершенствование системы закрепле-
ния молодых кадров на селе. «И без решения последней мы не найдем 

– Опыт Тюменской области и 
квалификация людей, работающих в 
сельском хозяйстве, имеют огромное 
практическое значение для Федерации, – 
заявил министр сельского хозяйства 
Российской Федерации николай Федоров 
на рабочем совещании по вопросу 
«Состояние и перспективы развития 
молочного и мясного скотоводства», 
которое прошло 15 ноября в Тюмени. 
По словам министра, важно принимать 
оптимальные решения с федеральным 
звучанием, чтобы наработки тюменских 
аграриев были полезны не только для них, 
но и для других регионов страны.

наработки тюменских аграриев 
могут быть полезны всей россии

Тюменская область
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детонирующих шнуров, производство нефтепогружного кабеля и 
оборудования для заканчивания скважин, производство мелами-
новых и финиш-пленок для мебельной продукции, современное 
хлебобулочное производство. 

Могу без преувеличения сказать, что в Тюменской области 
создана одна из лучших правовых баз в сфере малого и среднего 
предпринимательства. Выстроена система организации государ-
ственной поддержки бизнеса, которая, на мой взгляд, работает 
достаточно эффективно. Так, по индексу промышленного произ-
водства область занимает первое место в Уральском федеральном 
округе, а по объему инвестиций на душу населения этот показатель 
в 1,7 раза превышает средний по стране. 

– С какими проблемами обычно обращаются граждане области 
к депутатам во время работы общественных приемных? Расскажите, 
как устраняются эти проблемы?

– Стоит отметить, что работа с обращениями граждан всегда 
являлась важным направлением моей деятельности как депутата. 
Личное общение с гражданами дает возможность выявить боле-
вые моменты жизни всех четырех северных муниципалитетов, от 
которых я избиралась, узнать, чем живут люди, в какой помощи 
нуждаются. На сегодняшний день созданы все условия для реали-
зации права граждан обращаться ко мне как непосредственно на 
личных приемах во время моих рабочих поездок, так и через моих 
помощников на местах. 

Если говорить о характере вопросов в обращениях, то зна-
чительная их часть приходится на помощь в разъяснении и раз-
решении жилищных проблем людей. Не менее многочисленная 
категория вопросов – это вопросы социального обеспечения. 
Обращаются неработающие пенсионеры и инвалиды, граждане 
предпенсионного возраста по вопросам назначения досрочной 
пенсии, перерасчета, условий «сохранения северной» пенсии (кроме 
районного коэффициента к базовой части) при выезде за пределы 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Неполные, 
многодетные семьи, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, которым нужны материальная поддержка на удовлетворение 
текущих нужд, покрытие задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, что связано часто с малообеспеченностью 
или другими объективными причинами. Анализируя обращения, 
можно увидеть реальную ситуацию в жизни людей, выявить те 
или иные пробелы в законодательстве и его правоприменении и 
сформировать принципы их доработки.

– Спасибо, Инна Вениаминовна!

– Инна Вениаминовна, какие значимые проекты в регионе осу-
ществляются при участии комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию?

– После заседания Президиума Госсовета по вопросам эколо-
гической безопасности в 2011 году активизировалась работа по всей 
стране в этом направлении. Наш комитет 7 ноября 2013 года провел 
заседание, на котором обсуждались проблемы утилизации и пере-
работки твердых бытовых отходов в Тюменской области. Депутаты 
обсудили концепцию обращения с твердыми коммунальными (бы-
товыми) отходами. Ее суть заключается в том, что область планирует 
на конкурентных условиях предоставить в рамках государственно-
частного партнерства условия заключения концессионного соглаше-
ния и найти в конкурентной среде того инвестора, который построит 
четыре мусоросортировочных завода и две мусороперегрузочные 
станции в Тюменской области. В конечном итоге будет создана 
новая отрасль промышленности региона, новые рабочие места, мы 
получим дополнительные налоговые поступления в бюджет.

– Какие меры нужно предпринять для успешного социально-
экономического развития Тюменской области?

– Несомненно, сегодня одной из важнейших задач в области 
бюджетной политики, проводимой в Тюменской области, является 
обеспечение стабильности налоговой системы в части форми-
рования доходов консолидированного бюджета нашего региона. 
Для этого необходима работа, направленная на создание условий 
успешного инвестиционного и инновационного развития региона. 
И результаты этой работы уже видны. В Тюменской области только 
по итогам года открылось более десяти новых предприятий, по-
явились такие направления промышленной деятельности, как 
производство стальных металлических конструкций, нефтепе-
реработка, производство новых видов строительных материалов 
(автоклавный газобетон, сухие строительные смеси), производство 
буровых установок для нефтедобычи. Это новые производства по 
выработке полипропилена, металлургическое производство, про-
изводство теплоизоляционных материалов нового поколения, про-
изводство перфорационных кумулятивных зарядов и специальных 

Приоритетной задачей для руководства 
Тюменской области остается работа, 
направленная на успешное экономическое 
развитие региона. Депутат Тюменской 
областной Думы, председатель 
комитета по экономической политике 
и природопользованию инна лосева 
рассказала «РР» о том, как создаются в 
регионе новые рабочие места, новейшие 
технологии, из чего формируются 
налоговые поступления и, конечно же, 
новая культура производства. 

Тюменская область

тюменская область 
остается успешной
экономической 
территорией 
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На сегодняшний день УК «Бизнес-класс» предлагает 
следующие услуги: комплексное бухгалтерское обслужива-
ние малого и среднего бизнеса, работа с банками, привлече-
ние инвестиций, развитие бизнеса, антикризисное управле-
ние, аудит, финансовое планирование, «круглые столы» для 
руководителей предприятий-клиентов, бизнес-брокеридж.

– Как Вы оцениваете деятельность компании в уходящем 
2013 году?

– В условиях жесткой конкуренции в 2013 году мы до-
стигли немалых результатов и побед, цели и планы, которые 
ставили перед собой, все осуществились, благодаря сильной 
и профессиональной команде. Мы вышли на новый уровень 
развития и открыли первый филиал в г. Екатеринбурге, также 
вступили в Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области. В планах – дальнейшее развитие и открытие фи-
лиалов по всей России. Наш вектор развития неизменен 
– помогать бизнесу России развиваться надежно, быстро, 
а самое главное, качественно решать поставленные перед 
нашими клиентами задачи.

– Насколько нам известно, в Управляющей компании 
«Бизнес-класс» существует центр, который занимается ком-
плексным сопровождением по ведению бухгалтерского и на-
логового учета, расскажите подробнее.

– Да, мы действительно развиваем одно из направлений, 
которым занимается Центр финансового сопровождения УК 
«Бизнес-класс». Почему мы создали центр? 

В России много хороших бухгалтеров, которые ведут дея-
тельность предприятий. Но когда наступает время налоговых 
проверок, бухгалтера куда-то исчезают, и бизнесмен ломает 

Если вы обращались к кредиторам или инвесторам, то 
наверняка сталкивались с таким понятием, как рентабель-
ность предприятия. Что это такое? Как рассчитывается? 
Что влияет на этот показатель? В Управляющей компании 
«Бизнес-класс» на эти вопросы вам постараются ответить 
компетентно и очень подробно. Цель, которую ставит 
перед собой Управляющая компания «Бизнес-класс», – это 
эффективный рост прибыльности бизнеса своих клиентов, 
бизнеса с большой буквы.

В компании собрали команду единомышленников из 
разных сфер: инвестиции, маркетинг, консалтинг, бухгал-
терия, аудит. Не случайно девиз компании «Каждый из нас 
может многое, вместе мы можем все!». О том, какие про-
екты реализованы в компании, какой опыт приобретен за 
время ее существования, «Регионы России» побеседовали с 
генеральным директором Управляющей компании «Бизнес-
класс» Рамилем Назаровым.

– Рамиль Ахмантдинович, по каким направлениям раз-
вивается сейчас Ваша компания, какие услуги она оказывает 
своим клиентам, какие продукты им предлагает?

– Основная цель УК «Бизнес-класс» – делать для клиен-
та больше, чем клиент ожидает от нас. Немного из истории 
создания УК «Бизнес-класс». Вечер. Кафе. Остывший кофе… 
Два успешных банкира рисуют на большом листе бумаги иде-
альное предприятие будущего. Смотрят. Смеются. И снова 
рисуют. «Каждый из нас может многое, вместе мы можем 
все!», – воскликнул один из банкиров и поставил жирую 
точку. «Это не реально», – возразил другой. От этой точки и 
берет свое начало УК «Бизнес-класс», которая была создана 
для помощи малому и среднему бизнесу. 

Более 5 лет Управляющая компания «Бизнес-класс» 
помогает бизнесу. Если вы понимаете, что в вашем бизнесе 

очень хорошо разбираетесь, но вам не хватает альтернативных 
и независимых решений для вашего дела, то именно для вас 

создана Управляющая компания «Бизнес-класс». 
С интересом и заботой компания работает как с малым бизнесом, 
так и с крупными корпорациями, и для каждого клиента компания 

находит свой подход. Это может быть подготовка 
бизнес-плана либо проведение аудита продающей системы, 

поиск поставщиков и инвесторов.

ВМеСте Мы МОжеМ ВСе
Тюменская область
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наша команда передает все свои знания и силы, чтобы помочь 
филиалу в Екатеринбурге набрать обороты. Оперативная дис-
танционная помощь в решении нерациональных проблем и за-
дач клиентов очень выручает нас сегодня. Как известно, всегда 
рассчитываешь только на победу и на положительный результат 
при открытии нового филиала. Мы верим в себя, верим в свою 
команду, и эта уверенность позволяет нам решать любые задачи.

– Многие наши читатели – это владельцы и руководители 
компаний малого и среднего бизнеса. Какую долю сектор МСБ 
занимает в Вашем клиентском портфеле? Какие новые услуги 
Вы намерены предложить малому и среднему в ближайшее 
время? Расскажите о Вашем сотрудничестве с Союзом малого и 
среднего бизнеса Свердловской области и с президентом Союза 
А.А. Филиппенковым?

– Малый и средний бизнес в нашем клиентском портфеле 
занимает большую долю – 70 процентов. Основываясь на опы-
те работы с нашими клиентами, мы предлагаем расширение 
бизнеса, различные стопроцентно действующие варианты 
направления, совершенно отличного от предыдущего вида 
деятельности, а также высокий спрос у наших клиентов по 
приобретению коммерческой недвижимости, продаже не-
профильных, но перспективных активов, помощь в оказании 
юридического сопровождения и т.д. Наша компания заинтере-
сована, чтобы каждый из наших клиентов был успешен и имел 
возможность развивать свой бизнес.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской области А.А. Филип-
пенкова и его команду за доверие и помощь нам и всему сегменту 
МСБ. Очень важно, что актуальные вопросы, которые рассма-
триваются в союзе, решаются не только внутри, но и выходят на 
обсуждение в вышестоящие органы власти. Когда есть команда 
единомышленников, где все болеют за один результат, от этого 
получаешь огромное удовлетворение. В жизни это дорогого стоит. 

– Каковы планы УК «Бизнес-класс» на следующий 2014 год?
– Мы планируем открытие ряда филиалов в городах Сур-

гуте, Омске, Тобольске, кроме того, развиваем направления: 
юридический аутсорсинг, покупка-продажа бизнеса, автома-
тизация всех бизнес-процессов клиента, а также создаем Клуб 
партнеров.

– Что бы Вы хотели пожелать Вашим партнерам и клиентам 
в наступающем Новом году?

– Нашим партнерам, клиентам и будущим клиентам хочет-
ся пожелать в наступающем новом году процветания бизнеса, 
воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех 
начинаний, неиссякаемой энергии и веры в свою мечту. На-
дежных партнеров, сильной профессиональной команды и 
единомышленников. 

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, тепла и уюта!

голову, как ему отчитаться перед налоговой, как «свести» 
бухгалтерию и «как вообще после такой подставы можно 
верить бухгалтерам»? С такими проблемами сталкивается 
каждый второй бизнесмен. 

Сердце любого предприятия – это его бухгалтерия, от его 
работы зависит здоровье всего организма. Учитывая это, мы 
создали профессиональную команду, которая ведет бухгалте-
рию по различным направлениям, сдает отчетность в сроки, 
никогда не болеет, постоянно повышает квалификацию и 
использует свой опыт для развития бизнеса наших клиентов. 
Кроме того, Центр финансового сопровождения УК «Бизнес-
класс» – это:

• современное программное обеспечение,
• защищенное хранение информации о наших клиентах,
• многолетний опыт работы с банками,
• свежие решения в развитие бизнеса наших клиентов,
• забота о наших клиентах в любое время суток.

По договору, мы несем ответственность за все финансовые 
риски, связанные с бухгалтерской отчетностью, и, кроме того, 
наша деятельность и деятельность наших клиентов застрахова-
на (Полис ОСАО «Ингосстрах» № 433-164-047615/13).

– Как будет происходить территориальное развитие вашей 
компании? В настоящее время филиал УК «Бизнес-класс» от-
крывается в Екатеринбурге. Каковы Ваши ожидания от работы 
этого филиала? В каких регионах планируется открыть предста-
вительства Вашей компании в ближайшие несколько лет?

– Да, филиал в городе Екатеринбурге уже запущен и на-
бирает обороты. Созданы современные рабочие места для со-
трудников. Благодаря огромному опыту работы с клиентами, 

Тюменская область

Управляющая компания «Бизнес-класс»
Россия, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Барабинская, 41 
+7 3452 699-005
biz-broker@bk.ru

uk-bk@mail.ru
Россия, г.екатеринбург, ул.Белинского, 177

+7 922 206 9337
www.bk-invest.ru
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рен, что к концу года цифра по объему инвестиций удвоится. В области 
работают 88 предприятий, среди учредителей которых – физические и 
юридические лица Казахстана.

По словам губернатора, для инвесторов в регионе создан наиболее 
благоприятный режим сотрудничества. «Мы предоставляем свободные 
промышленные площадки для организации производства, обеспечиваем 
административное и информационное сопровождение», – подчеркнул 
Михаил Юревич.

Наметилась устойчивая тенденция к росту совместных проектов в 
высокотехнологичных отраслях. Особая ставка сделана на строительство 
транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Это ключе-
вое звено масштабного международного проекта. Он предусматривает 
прямой транспортный коридор между Китаем, Казахстаном и Россией. 
По словам губернатора Юревича, для Челябинской области это насто-
ящий логистический прорыв. На сегодняшний день идет реализация 
первого этапа стоимостью 120 млн евро.

В Екатеринбурге выставочные стенды Челябинской области были 
расположены рядом с Русской медной компанией (РМК), и это не 
случайно. РМК представила свои проекты в области горной добычи на 
территории двух стран. Особое внимание было уделено Михеевскому 
ГОКу – одному из главных проектов горнорудной промышленности 
современной России, расположенному на территории Челябинской 
области. В ходе осмотра инсталляции ГОКа Михаил Юревич обсудил 
с председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным возмож-
ности запуска комбината уже в конце ноября этого года.

Отметим, общая сумма инвестиций в разработку месторождения, 
строительство открытого рудника, обогатительной фабрики, объектов 
инфраструктуры составляет около 27 млрд рублей. «Такие большие про-
екты придают импульс развитию экономики в целом, в том числе смеж-
ных отраслей. В регионе сформируется замкнутый цикл производства 
и переработки меди. Кроме того, ГОК даст пополнение в виде налогов 
в областную казну. Плюс рабочие места – для сельской местности, где 
находится комбинат, это очень важно», – отметил губернатор Юревич.

Открытие нового комбината даст Челябинской области более 
2 тысяч новых рабочих мест. При этом занятость южноуральцев в соз-
дании комбината была высокой уже на этапе его строительства: было 
задействовано до 1 тыс. человек.

После запуска Михеевского ГОКа РМК продолжит строительство 
ГОКа на Томинском месторождении, которое тоже находится в Челя-
бинской области. Оба предприятия впоследствии будут интегрированы 
в производственную цепочку.

Челябинская область представила экспозицию, на которой 
презентовала четыре крупных экономических проекта, связанных с 
Казахстаном. Центральная часть была отведена под проект транспор-
тно-логистического комплекса «Южноуральский», реализующийся 
совместными усилиями Челябинской области, Китая и Казахстана. 
Также регион презентовал свой центр субконтракции, проект «Между-
народная биржа субконтрактов» и проект «Сетевой университет ШОС»  
при участии Южно-Уральского госуниверситета.

О развитии внешнеэкономических связей и транспортно-логисти-
ческой сферы Челябинской области в совместной работе с Республикой 
Казахстан губернатор области Михаил Юревич говорил и на пленарном 
заседании в рамках форума. Встреча проходила под председательством 
глав двух государств – Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

По словам губернатора Юревича, многолетнее сотрудничество 
Челябинской области и Республики Казахстан носит стратегический ха-
рактер. Во внешнеторговом обороте области Казахстан занимает первое 
место. В 2012 году он составил почти 3 млрд долларов. Это наивысший 
показатель за последние годы. Сегодня появились дополнительные воз-
можности, чтобы укрепить и расширить это партнерство. 

На Южном Урале сложился пул предприятий, которые активно 
работают в Казахстане. Прежде всего, это металлургические предприятия 
во главе с Магнитогорским меткомбинатом. Продукцию машиностро-
ения в Казахстан поставляют около 20 предприятий. Только в текущем 
году на Семипалатинском автосборочном заводе открыто предприятие 
по контрактной сборке автомобилей «Урал». Планируется собирать по-
рядка 400 автомобилей в год. Такой же сборочно-дилерский центр имеет 
в Казахстане Челябинский тракторный завод.

Республика Казахстан, со своей стороны, также наращивает эконо-
мическое присутствие в Челябинской области. Губернатор Юревич уве-

Крупные проекты Челябинской области 
были презентованы на выставке в 

рамках Х форума межрегионального 
сотрудничества государств. 

Форум с участием Президента РФ 
Владимира путина и Президента 

Казахстана нурсултана назарбаева 
состоялся 12 ноября  в Екатеринбурге.

Челябинская область

Михаил Юревич: для инвесторов 
создан благоприятный режим
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и зарубежных рынках. 
Это, в первую очередь, 
поддержка экспорта, 
стимулирование по-
требления отечественных продуктов питания, особенно эко-
логически безопасных, повышение контроля за качеством 
продукции. 

Для обеспечения устойчивого развития аграрного сектора эко-
номики на региональном уровне, помимо выполнения областных 
программ, проводится работа по созданию зон территориального 
развития с агропромышленной специализацией. Всего их в За-
уралье будет две – Восточная и Юго-Западная. В первой, во главе 
которой встанет «якорное» предприятие «Велес», планируется 
реализовать 56 крупных инвестиционных проектов с суммарным 
объемом 27 млрд рублей, что позволит значительно увеличить в 
течение 12 лет производство мяса, молока и реализацию пищевой 
продукции.

В Курганской области есть все предпосылки для строитель-
ства завода по глубокой переработке зерна, регион производит 
достаточные объемы зерна, обеспечивая не только себя, но и сво-
их соседей. По словам главы Министерства сельского хозяйства 
РФ, глубокая переработка позволила бы создать новые рабочие 
места и в целом повысить рентабельность сельхозпредприятий, 
вывести данную отрасль региона на качественно новый уровень, 
решить вопрос со сбытом зерна. Кроме того, поручения Николая 
Федорова в ходе совещания в Кургане коснулись вопросов семе-
новодства, создания Восточной зоны территориального развития. 
Также министр заверил, что господдержка производителей молока 
с 1 января 2014 года будет увеличена, срок реализации инвести-
ционных проектов будет продлен с 8 до 15 лет, расходы на себя 
возьмет федеральный бюджет.

По объемам производства зерна 
Курганская область входит в 14 лучших 
регионов России и в десятку регионов 
РФ, производящих более одной т зерна 
на одного жителя. Зауралье также пол-
ностью обеспечивает себя картофелем 
и овощами, постепенно увеличивает 
объемы обрабатываемых земель. Однако 
ряд вопросов, таких как обеспеченность 
сельхозпредприятий современной 
техникой, увеличение посева кондици-
онных семян и т.д., требует проработки.

По мнению сельхозпроизводителей 
Зауралья, в некоторых сферах господ-
держки, в формировании интервенции 
госзакупок зерна, системе страхования посевов и т.д. необходим 
ряд изменений, которые бы ликвидировали или ослабили фак-
торы, сдерживающие развитие сельхозпредприятий, позволили 
бы с большей уверенностью строить планы на будущее. Министр 
сельского хозяйства принял данную информацию к сведению, 
отметив, что эти темы требуют дальнейшего обсуждения.

Губернатор Олег Богомолов считает, что назрела объективная 
необходимость дополнительной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей, работающих в регионах с высокой долей сельского 
населения, в условиях рискованного земледелия, таких, как Кур-
ганская область. 

Одно из предложений, которое озвучил Олег Богомолов, 
касалось личных подсобных хозяйств. Их владельцы фактически 
заняты полный рабочий день, но, к сожалению, имеют минимум 
социальных гарантий. «Считаю, что на законодательном уровне 
требует решения вопрос о включении периода полной занятости 
в личном подсобном хозяйстве в общий трудовой стаж. Это было 
бы одним из стимулов развития личных подсобных хозяйств», – 
сказал глава Зауралья.

За последние шесть лет 4,8 тыс. личных подсобных хозяйств 
получили свыше 700 млн рублей субсидированных кредитов. На их 
развитие направлено 282 млн рублей. В текущем году из областного 
бюджета было выплачено 50 млн рублей за реализованное ими 
молоко, почти в два раза больше, чем в 2012 году. 

Касаясь вопроса сбыта сельхозпродукции, Олег Богомолов 
напомнил, что Курганская область относится к регионам России, в 
которых вывоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
превышает ввоз. Поэтому для региона крайне принципиальным 
является наличие отлаженных рынков сбыта.

Необходима, по мнению губернатора, поддержка на феде-
ральном уровне по реализации продукции на межрегиональных 

Министр сельского хозяйства РФ 
николай Федоров поручил 
департаментам Министерства 
сельского хозяйства РФ 
проработать вопросы 
содействия Курганской области 
в строительстве завода 
по глубокой переработке зерна. 
С этой просьбой к министру 
обратился губернатор региона 
Олег богомолов 
в ходе совещания по вопросу 
повышения эффективности 
отраслей растениеводства 
и животноводства Зауралья, 
состоявшегося 18 ноября 
в Кургане.

Курганская область

Сельхозпроекты 
Зауралья поддержит 
Минсельхоз рФ 
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ровать и исполнять расходную часть 
областного бюджета через реализацию 
38 государственных и 14 ведомственных 
программ. Таким образом, бюджет на 
2014–2016 годы можно обозначить 
как программный. Преимуществом 
программного бюджета является рас-
пределение расходов не по ведомствен-
ному принципу, а по программам, когда 
бюджетные средства направляются на 
достижение результата, заданного той 
или иной государственной программой. 

Так, для эффективного и устойчи-
вого управления в сельском хозяйстве 
принята Государственная программа 
Курганской области «Развитие агро-
промышленного комплекса в Курган-
ской области на 2014–2020 годы». 
Госпрограмма направлена на обе-
спечение населения качественными 
и безопасными продуктами питания, 
увеличение вклада Курганской области 
в продовольственную безопасность 
Российской Федерации, повышение 
конкурентоспособности продукции 
и финансовой устойчивости сельхоз-
товаропроизводителей. Известно, что 
агропромышленный комплекс является 
важнейшим сектором экономики За-
уралья, по уровню его развития Кур-
ганская область лидирует в Уральском 
федеральном округе, а также занимает 
ведущие места в России по производ-
ству продукции сельского хозяйства 
на душу населения. На поддержку 
сельского хозяйства в 2014–2016 гг. из 

областного бюджета будет ежегодно 
направляться более 400 млн рублей. 

Для того чтобы особенности фор-
мирования областного бюджета были 
более понятны простым людям, для 
обеспечения прозрачности и открыто-
сти бюджетного процесса разработан и 
размещен в сети интернет «Бюджет для 
граждан» – аналитический материал, 
который предоставляет информацию 
о бюджете в формате, доступном для 
широкого круга пользователей (в виде 
наглядных графиков и таблиц). 

Председатель областной Думы Вла-
димир Хабаров отметил, что бюджет 2014 
года потребует высокой финансовой 
дисциплины и жесткого контроля при 
исполнении. Вместе с тем, важно, что 
он остается социально направленным. 
Главные принципы и приоритеты со-
циально-экономической и бюджетной 
политики прежние: повышение уровня 
и качества жизни зауральцев. Однако 
несмотря на высокие социальные рас-
ходы, в бюджете заложены достаточные 
средства и на капитальные инвестиции: 
строительство детских садов, работы по 
газификации области, сооружение водо-
проводов, ремонт учреждений культуры. 
Значительные финансовые ресурсы 
направляются на дорожное хозяйство 
– строительство новых, ремонт и со-
держание существующих дорог. Около 
2 млрд рублей выделяется на улучшение 
жилищных условий зауральцев: это 
переселение граждан из аварийного 

Расходы областного бюджета на каж-
дого жителя региона в 2014 году составят 
свыше 39 000 рублей с ростом к уровню 
2013 года на 7%. Основным приоритетом 
бюджетной политики на будущий год 
остается выполнение указов президента, 
и в частности, повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы. 
Всего на социально-культурную сферу 
(образование, здравоохранение, куль-
туру, спорт, социальную политику) пла-
нируется направить около 70% общего 
объема расходов. 

В целях повышения эффектив-
ности и результативности бюджетных 
расходов принято решение форми-

Курганская областная Дума на своем заседании в ноябре 
утвердила бюджет области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов. Доходы областной казны 
планируются в размере 30,2 млрд рублей, расходы – 
34,1 млрд рублей. Бюджет сформирован с дефицитом, 
для покрытия которого предполагается привлечение 
кредитных ресурсов. Вместе с тем, это сигнал к более 
серьезной работе органов исполнительной власти и 
местного самоуправления с источниками доходов. 

В Зауралье принят 
бюджет – непростой, 
но предельно 
социально 
ответственный 

Курганская область

владимир хаБаРов, 
председатель курганской областной Думы 

Марат иСлаМов, 
председатель комитета курганской 

областной Думы по бюджету, 
финансовой и налоговой политике 

александр СаПожНиков, 
председатель комитета курганской 

областной Думы по социальной политике 
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Сегодня курганский аэропорт способен 
принимать все типы самолетов, обеспечивая 
высокий уровень безопасности, соответству-
ющий международным стандартам. Однако 
сейчас он фактически не загружен, регулярные 
авиарейсы осуществляются только до Москвы 
и Екатеринбурга. 

С 2009 по 2012 годы открытое акционер-
ное общество «Аэропорт Курган» находилось в 
состоянии банкротства, задолженность пред-
приятия составляла более 124 млн рублей. При 
активном участии Правительства Курганской 
области удалось достичь мирового соглашения 
между аэропортом и его кредиторами, суть 
которого в том, что часть долга будет погашена 
до конца 2013 года, остальная – выплачиваться 
ежегодно равными частями в течение 15 лет.

Учитывая социальную значимость аэро-
порта, в декабре 2011 года Курганской об-
ластной Думой были внесены изменения в 
действующее законодательство, предусматри-
вающие освобождение аэропорта от уплаты 
налога на имущество на 2011–2013 гг. Эта мера 
позволила в целях снижения себестоимости 
авиаперевозок предоставить авиакомпаниям 
максимальную скидку на обслуживание в 
размере 30%.

В результате в 2012 году по сравнению с 
2011 годом количество перевезенных пассажи-
ров увеличилось более чем на 25 тысяч человек. 
95% от объема авиаперевозок приходится на 
рейс Курган – Москва – Курган. Сейчас дан-
ный рейс осуществляется ежедневно, с хорошей 
заполняемостью – около 85%. Наблюдается и 
дальнейшая положительная динамика. В этом 
году депутаты приняли закон, продлевающий 
налоговую льготу. Сегодня предприятие имеет 
возможность приобретать дополнительное обо-
рудование для обслуживания воздушных судов, 
укреплять свою материально-техническую базу. 

Председатель комитета Курганской об-
ластной Думы по экономической политике 

Евгений Кафеев отметил, что региональное 
авиасообщение необходимо развивать, повы-
шать транспортную доступность для населения 
области, работать над снижением стоимости 
авиабилетов. Курганская область заинтересо-
вана сегодня и в развитии межрегионального 
авиасообщения внутри Уральского федераль-
ного округа, особенно в северном направлении, 
для зауральцев, работающих вахтовым методом.  

Директор ОАО «Аэропорт Курган» Дми-
трий Коваленко поделился планами организа-
ции международных авиарейсов, в ближайшее 
время совместно с туристическими агентствами 
будет обсуждена предполагаемая маршрутная 
сеть. Кроме того, с авиакомпаниями ведутся 
переговоры об открытии второго рейса до 
Москвы.

В ходе выездного мероприятия депутаты 
посетили также музей авиационной техники 
под открытым небом, расположенный рядом 
с аэропортом. Здесь представлены граждан-
ские и военные самолеты, образцы наземного 
радиотехнического оборудования, парашют-
ной техники. 

В целях эффективного использования 
потенциала ОАО «Аэропорт Курган» комитет 
областной Думы по экономической политике 
своим решением рекомендовал Правительству 
Курганской области продолжить работу по 
развитию межрегиональных авиаперевозок и 
расширению географии полетов. Кроме того, 
депутаты планируют обратиться в администра-
цию города Кургана с предложением прорабо-
тать вопрос о благоустройстве прилегающей к 
аэропорту территории. 

Парламентарии надеются, что при по-
сильной поддержке со стороны региональных 
властей курганский аэропорт поднимется на 
новые высоты своего развития, обеспечив 
зауральцев доступным авиасообщением по 
наиболее востребованным внутрироссийским 
и международным маршрутам.        

жилищного фонда, предоставление 
субсидий на строительство или приоб-
ретение жилья, снижение процентных 
ставок по ипотечным кредитам.

В ходе обсуждения основного фи-
нансового документа председатель 
комитета областной Думы по бюджету, 
финансовой и налоговой политике Ма-
рат Исламов и председатель комитета 
по социальной политике Александр Са-
пожников обратили особое внимание на 
социальную направленность бюджета.

– Бюджет Курганской области 
традиционно остается социально ори-
ентированным, – подчеркнул Марат 
Исламов, – в стране вряд ли найдется 
еще один такой регион, как наш, где 
значительная доля бюджета идет на 
решение социальных вопросов. Для  
Губернатора Курганской области соци-
альная политика является безусловным 
приоритетом, и мы поддерживаем его 
решения. Бюджет сформирован по тем 
прогнозным параметрам, которые мы 
на сегодня имеем. Хотелось бы, чтобы, 
несмотря на кризисные тенденции, нам 
удалось этот бюджет выдержать. 

Заместитель председателя комитета 
по социальной политике Юрий Яру-
шин подчеркнул, что бюджет является 
важнейшим инструментом в развитии 
региона, и главное в его формировании 
– неукоснительное исполнение указов 
Президента РФ. Его поддержал депутат 
Михаил Котюсов, особо отметив важ-
ность того, что в бюджете заложены зна-
чительные средства на снос аварийного 
жилья и строительство детских садов. 

– Бюджет следующего года, без-
условно, напряженный, но предельно 
социально ответственный. Таким он был 
и в 2013 году. Считаю, что приоритет со-
циальной политики, приоритет развития 
человеческого потенциала нужно сохра-
нить, – отметил председатель комитета по 
экономической политике Думы Евгений 
Кафеев, – необходимо, чтобы работники 
бюджетной сферы получали достойную 
заработную плату. При этом инвестиции 
в человека способствуют и развитию 
экономики в целом – люди приобретают 
больше товаров, покупают жилье, вступа-
ют в ипотеку, следовательно, развивается 
и модернизируется местная промышлен-
ность, строительная отрасль и т. д. Если 
мы говорим, что бюджет сложный, то это 
не значит, что он нереальный, несбы-
точный. Главная задача – чтобы деньги 
использовались эффективно, каждый 
рубль должен работать с отдачей, чтобы 
Курганская область продолжила свое по-
ступательное движение.

Ноябрьское выездное заседание комитета 
по экономической политике Курганской областной Думы депутаты 
провели в курганском аэропорту. Парламентарии на месте 
познакомились с работой предприятия и обсудили состояние и 
перспективы развития пассажирских авиаперевозок в Зауралье.

пассажирские авиаперевозки 
в курганской области: 
перспективы развития  

Курганская область
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городе. В частности, мы вносили такие поправки по поводу ужесточения 
наказания за пренебрежение правилами парковки автотранспорта. Ведь 
это очень важно для горожан: иметь возможность спокойно добираться 
на работу и с работы, нормально отдыхать во дворе своего жилого дома.

– Недавно в стенах Законодательного Собрания прошли два мероприя-
тия федерального значения – Юридическая неделя на Урале и федеральный 
семинар-совещание по межпарламентской деятельности законодательных 
органов госвласти субъектов РФ. Это свидетельствует о высокой оценке 
качества работы нашего парламента?

– Я всегда говорю, что у нас на Среднем Урале есть сильная юриди-
ческая школа, активный юридический бизнес и активное гражданское 
общество, и нам – органам власти – не соответствовать этому просто 
невозможно. Поэтому мы, парламентарии, стараемся принимать ка-
чественные законы, которые максимально востребованы в обществе.

Свердловской областью накоплен достаточно большой опыт про-
ведения мероприятий совместно с Государственной Думой и Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ.

В конце октября в здании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в рамках пятого Международного форума «Юридическая 
неделя на Урале» прошла Международная конференция «Препо-
давание прав человека в России и других государствах Европы». В 
конференции принимали участие судьи, государственные служащие, 
адвокаты, ученые-правоведы, общественные деятели России, Австрии, 
Великобритании, Германии, Голландии, США, Франции, Эстонии и 
Совета Европы.

На нашей площадке в последние годы проводилось обсуждение 
наиболее актуальных вопросов госполитики в самых разных сферах. Это 
и проблемы энергетики, транспорта, металлургии, ЖКХ, социально-
экономического развития и государственной ценовой политики. Причем 
Законодательное Собрание уже трижды становилось площадкой для 
обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием контрольных 
функций законодательных органов власти. Законодательное Собрание 

– Парламент, как известно, – зеркало политической жизни региона. 
Насколько открыто наше Законодательное Собрание для общественных 
инициатив?

– Хочу напомнить, что в Свердловской области действуют более 
семи тысяч различных общественных организаций. Мы стремимся к 
тому, чтобы наше Законодательное Собрание было открыто для них. На 
нашем сайте размещаются не только все обсуждаемые законопроекты, 
но и материалы, по которым можно проследить весь процесс работы над 
проектами законов. Мы регулярно проводим депутатские слушания по 
различным вопросам.

У нас действует «Открытая трибуна», в рамках которой мы обсужда-
ем законопроекты, вызывающие наибольший общественный резонанс. 
Для участия в этих дискуссиях приходит очень много представителей 
общественных организаций. На мой взгляд, это как раз и является 
свидетельством активности гражданского общества Среднего Урала. 
Оно готово и хочет участвовать в процессе формирования законов. И 
это нам значительно помогает. В ходе открытой дискуссии мы получаем 
точное понимание того, каких решений ждут от нас граждане, какие 
механизмы, регулирующие экономику или социальную сферу, нужно 
запустить. В ходе такого обсуждения представители общественных 
организаций нередко говорят: «Нам непонятно, как работает такой-то 
закон». Порой именно по итогам такого разговора вносятся изменения 
в наши законодательные акты.

– А можно привести пару примеров законов, текст которых изменился 
по результатам такой дискуссии?

– Самый яркий пример – закон о бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области. Мы очень долго обсуждали его на стадии за-
конопроекта. Много было споров относительно того, как организовать 
систему бесплатной юридической помощи и кому предоставить льготное 
право пользоваться такими услугами.

Причем дискуссия по этой теме не завершилась даже сейчас, спустя 
год после принятия закона. Депутаты постоянно спорят о том, какие 
изменения в него нужно внести. Например, в октябре от депутатов посту-
пили предложения о расширении категорий льготников, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь. Речь шла о поддержке семей, при-
нявших ребенка, оставшегося без попечения родителей. Такую поправку 
приняли как раз на недавнем заседании Законодательного Собрания.

После консультаций с общественниками были внесены изменения 
в областной закон об административных правонарушениях. Это тоже 
сделано, исходя из чаяний граждан. Если они требуют от нас ужесточить 
наказание за тот или иной вид нарушений, то наша обязанность пойти 
им навстречу, создать условия для удобного и комфортного проживания в 

Общество готово 
участвовать в процессе 
формирования законов
«Региональный парламент обязан соответствовать уровню 

гражданской активности уральцев», – считает председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области людмила 

бабушкина. Средний Урал не случайно называют третьим 
регионом России по степени политической активности 

общественных организаций. В каком режиме открытости 
работает сегодня Законодательное Собрание, Людмила 

Бабушкина рассказала «Регионам России».

Свердловская область 

Законодательное Собрание Свердловской 
области. обсуждение проекта закона об областном 
бюджете на заседании Согласительной комиссии
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Свердловской области первым в стране (с 2009 года) стало готовить еже-
годный доклад о состоянии законодательства в Свердловской области.

– Главным событием осени стало принятие бюджета на 2014–2016 
годы. Президент РФ Владимир Путин объявил о намерении сократить рас-
ходы федеральной казны. Как сказалось это на нашем бюджетном процессе?

– Нами была сформирована согласительная комиссия по рассмо-
трению областного бюджета на предстоящие три года. Она состояла из 
тридцати депутатов Законодательного Собрания, а также из тридцати 
представителей правительства Свердловской области. В состав комиссии 
мы пригласили несколько руководителей ассоциации глав муниципаль-
ных образований, совета представительных органов местного само-

Главный принцип – открытость
Считаю, что принятый бюджет отличается от всех предыдущих. 

Бюджет максимально широко обсуждался, начиная с сентября. В про-
цессе участвовали не только депутаты Законодательного Собрания и 
члены правительства, но и главы муниципальных образований, депутаты 
представительных органов муниципальных образований, члены Обще-
ственной палаты Свердловской области. На мой взгляд, мы приняли 
один из самых «сложных» бюджетов за последние годы с точки зрения 
формирования доходов. Сегодня мы наблюдаем неоднозначные тен-
денции в экономике, признаки стагнации, что, следовательно, ведет 
к снижению налогов в бюджет, снижению доходов. Как в этом случае 
определить приоритеты, на что направлять средства в первую очередь? 
Эти вопросы мы детально обсуждали на согласительной комиссии по 
формированию бюджета, рассматривали каждое муниципальное об-
разование, каждую строку расходов в отдельности.

Приоритет – социальные гарантии 
и развитие экономики

Несмотря на негативные тенденции в экономике,  нашей при-
оритетной задачей остается сохранение социальных гарантий  перед 
гражданами, выплата и  повышение заработных работникам бюджетных 

программный бюджет повысит 
эффективность расходов
3 декабря депутаты свердловского парламента приняли 
областной бюджет на предстоящие три года. На фоне 
стагнирующей экономики бюджет рождался в жарких спорах и 
дискуссиях, обсуждение проходило с участием представителей 
муниципалитетов и общественности. Об особенностях 
формирования закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2014 г. и плановый период 2015 г. и 2016 г.» 
в интервью «РР» рассказала заместитель председателя 
Законодательного Собрания, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» елена Чечунова. 

управления (председателей муниципальных дум), а также активистов 
общественных организаций.

Согласитесь, это достаточно серьезный состав согласительной ко-
миссии. Мы приняли коллегиальное решение по всем статьям бюджета, 
сопоставляя соотношение доходной части бюджета и расходной. В преде-
лах установленных российским законодательством норм мы сверстали 
дефицитный бюджет. Однако хочу подчеркнуть, что на сегодняшний 
день разрыв между расходами и доходами на Среднем Урале меньше, чем 
во многих других регионах УрФО. Это и дало нам необходимую свободу 
выбора при составлении бюджета.

По материалам «Областной газеты»

учреждений в соответствии с «майскими» указами Президента РФ. 
Это так называемые «защищенные» статьи расходов. В Свердловской 
области около 70 областных законов социальной направленности, 140 
социальных пособий и выплат, в том числе, для ветеранов, многодетных 
семей, инвалидов.  Все эти гарантии в полном объеме учтены в законе об 
областном бюджете. Более того, принят ряд законов о новых социальных 
обязательствах. Мы предусмотрели жилищные субсидии для граждан, 
усыновивших или удочеривших трех и более детей. Также с нового 
учебного года предполагается поддержка многодетных семей с низким 
доходом в части приобретения школьной формы для детей. 

Не менее важной задачей считаем развитие и стимулирование на-
шей экономики. В уходящем году мы приняли «пакет» законов, которые 
предлагают существенные налоговые льготы для инвесторов. Нужно, 
чтобы представители муниципальной власти: главы, депутатский корпус 
активно занимались вопросами продвижения территорий, работой с 
потенциальными  инвесторами, созданием условий для развития пред-
принимательства.

Акцент – эффективность бюджетных расходов
Наш бюджет сформирован по программному принципу. Разрабо-

тано 28 государственных программ Свердловской области, это развитие 
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, программа «Уральская деревня».

Если в этом году на реализацию программ направлено около 20% 
расходов, то в следующем финансирование государственных программ 
Свердловской области составит 97% средств бюджета. Самыми финан-
сово-емкими являются социальные программы. Программный подход 
позволит повысить открытость и  прозрачность бюджета, контроль 
финансовых ресурсов. В следующем году нам предстоит обратить осо-
бое внимание на  повышение эффективности бюджетных расходов и 
увеличение доходной части бюджета.

свердловская область



72 Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь - д е к а б р ь   2 0 1 3  ( 1 1 - 1 2 )

— С какими вопросами чаще всего обращаются в Вашу депу-
татскую приемную?

— Достаточно большая часть обращений касается бытовых 
вопросов: недавно я стал заниматься долгостроем в поселке 
Двуреченск — в этом многоэтажном доме, строящемся для бюд-
жетников, из четырех подъездов заселены только два. Теперь 
мы пытаемся завершить все процедуры, чтобы люди, наконец, 
получили жилье.

Поскольку раньше я занимал должность главного судебного 
пристава Челябинской и Свердловской областей, чаще всего граж-
дане обращаются ко мне по поводу неисполнения решений суда. 
По статистике, в нашем регионе исполняется около 10% судебных 
решений, об этом говорят и сами судьи. Это очень большая про-
блема — судебные приставы просто не справляются со страшной 
нагрузкой, они не успевают даже обрабатывать те 3–4 тысячи до-
кументов в месяц, которые к ним поступают. А средняя зарплата 
приставов — 15 тыс. рублей — не соответствует обязанностям, 
которые на них возлагают.

По моей инициативе в Свердловском Заксобрании была про-
ведена «Открытая трибуна» на тему «Проблемы и пути реализации 
прав граждан РФ по исполнению судебных решений» и создана 
рабочая группа по законопроекту о создании условий для деятель-
ности частных приставов. Депутат областного Заксобрания Евге-
ний Артюх предложил включить в рабочую группу бизнесменов 
из региональных общественных организаций, но на заседание 
«Открытой трибуны» никто из них не пришел. Это удивило меня, 
потому что предприниматели особенно остро испытывают на себе 
проблемы неисполнения судебных решений.

Система частных приставов, которую мы хотим создать в Рос-
сии и, в частности, в Свердловской области, значительно снижает 
нагрузку на государственных приставов.

В мире существуют разные модели этой службы. Это и госу-
дарственные, и смешанные, и частные. Обмениваясь мнениями 
с разными специалистами, от федеральных структур до научных 
сообществ, мы пришли к выводу, что настала пора принимать кон-
кретные решения с целью обеспечить реализацию прав граждан 
на стопроцентное исполнение решения судов.

— Александр Николаевич, расскажите о Вашей деятельности 
в Свердловском Заксобрании.

— Я член Комитета по вопросам законодательства и обще-
ственной безопасности, деятельность которого крайне важна, так 
как охватывает практически все сферы деятельности общества. 
Объем работы и ответственности колоссальный: мы рассматри-
ваем основную часть вопросов, касающихся Закона Свердловской 
области об административных правонарушениях, занимаемся 
вопросами защиты прав и свобод человека и гражданина, деятель-
ность Уставного Суда и судей Свердловской области полностью 
находятся в нашей компетенции. Почти все сделки Заксобрания 
должны получить одобрение нашего Комитета. Все решения по си-
ловому блоку проходят через нас — мне же это близко и знакомо, 
так как я сам много лет прослужил в МВД на оперативной работе.

Недавно внесли изменения в закон Свердловской области 
«О бесплатной юридической помощи». Планируется серьезная 
работа, которая позволит значительно расширить перечень 
категорий граждан, которые имеют возможность получить ква-
лифицированную помощь в решении юридических вопросов 
совершенно бесплатно.

Кроме того, я вхожу в состав Совета Законодательного 
Собрания Свердловской области, являюсь заместителем пред-
седателя комиссии по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами ЗССО, и возглавляю комиссию 
по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Заксобрания кандидатур на должности судей. 
На этом поле мной проведена очень серьезная работа: впервые 
в истории областного парламента выступил инициатором и про-
вел выездные заседания комиссии. Побывал практически на всех 
участках мировых судей Свердловской области, посмотрел, как 
они работают, как живут судьи.

Наша комиссия напрямую работает с квалификационной 
коллегией судей, взаимодействует с председателем Свердловско-
го областного суда. Примерно раз в месяц председатель коллегии 
судей выносит на наше обсуждение материалы по кандидатам 
на должности судей, которые успешно сдали квалификацион-
ный экзамен.

ЧАСтные Судебные приСтАВы 
пОМОГут ГОСудАрСтВенныМ

Вопрос введения системы 
частных судебных приставов, 
которая есть уже во многих странах, 
стал подниматься и в России. 
Серьезную работу в этом направлении 
проводит депутат Свердловского 
Законодательного собрания Александр 
новокрещенов, который, будучи 
главным приставом Челябинской, а затем 
Свердловской областей, не понаслышке 
знает обо всех трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться государственным 
исполнителям.
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Предполагается, что частные приставы будут выполнять 
те же функции, что и сотрудники государственного ведомства: 
они будут заниматься принудительным взысканием задолжен-
ности по заявлениям кредиторов, имеющих на руках выданные 
судом исполнительные листы. Такая система развита и успешно 
работает уже во многих странах, например, в Казахстане, куда 
я лично приезжал изучить опыт коллег, Прибалтике и Франции. 
Считаю, что частные приставы в России будут очень востребова-
ны — госслужащим сейчас явно не станут увеличивать зарплату 
в связи с экономией, штат сотрудников расти не будет, а нагрузки 
останутся прежними. Поэтому у граждан нашей страны должна 
быть альтернатива, к кому обратиться с исполнительным листом.

— Как может работать система частных приставов? Не возник-
нет ли злоупотреблений, как в коллекторских агентствах?

— Когда я был в Казахстане, я увидел, что там частные при-
ставы весьма успешно работают, и коррупции в этой сфере нет 
вообще. Приставы сами ищут работу, сами организовывают себе 
занятость и получают соответствующую занятости зарплату. Они 
не получают никакой компенсации из бюджета, но обязаны ра-
ботать по лицензии и проходить множественный контроль — для 
этого есть и прокуратура, Министерство юстиции, разнообразные 
надзорные коллегии. Если только частный судебный пристав пре-
ступил букву закона — он вмиг лишится лицензии. Там с этим очень 
строго, никто не хочет рисковать своей работой и репутацией.

— Смогут ли частные приставы нарушать конституционное право 
граждан на неприкосновенность жилища?

— Я считаю, что нет. В каждой стране, где существует система 
приставов, свой собственный порядок. В России возможен вари-
ант, когда пристав приходит к должнику с полицией. Но работать 
с должниками необходимо, одного судебного решения часто ока-
зывается мало. Социально незащищенные категории населения 
ходят в мировые суды годами, но решения суда все равно не ис-
полняются, и часто я слышу об этом от самих судей.

— А на федеральном уровне это понимают?
— Уже прошло одно заседание «Открытой трибуны», по ре-

зультатам проведения которой было принято решение о создании 
рабочей группы, под моим председательством, в которую войдут 
депутаты, представители бизнеса и науки. Сейчас мы вплотную 
работаем над подготовкой проекта закона «О частных судебных 
приставах» и организацией пилотного проекта по частным приста-
вам, который впервые будет опробован на Свердловской области.

Я считаю, что создание в России института частных судебных 
приставов — это единственный выход на пути к обеспечению 
эффективного исполнения судебных решений, надежной защите 
конституционных прав граждан. Другой альтернативы на сегод-
няшний день я не вижу — весь цивилизованный мир живет именно 
по такой модели. Удобство данной системы для государства в том, 
что оно не финансирует деятельность судебных исполнителей, 
а наоборот, возлагает на них бремя расходов по самофинансирова-
нию и полной имущественной ответственности перед гражданами.

В Госдуме положительно отзываются о нашей инициативе 
и готовы принять наши наработки. Это, безусловно, радует, по-
нятно, что нельзя взять и враз устранить проблему, на которую 
обратила внимание даже Генеральная прокуратура РФ, но то, что 
процесс уже запущен, вселяет надежду.

— Какие у Вас дальнейшие планы?
— Загадывать сложно. Я планирую и дальше заниматься про-

блемами судов и судебных приставов, увеличивать свою нагрузку 

Приемная депутата 
Новокрещенова Александра Николаевича

Комитет по вопросам законодатель-
ства и общественной безопасности

Законодательное собрание свердловской области
Тел. +7 (343) 354-74-53. Факс +7 (343) 354-74-49

e-mail: novokreschenov@zsso.ru
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и объем задач. Хочу отметить, что мной была инициирована работа 
по созданию в регионе домов правосудия, которые существенно 
помогают гражданам в решении юридических вопросов, также до-
бился принятия областной целевой программы «Развития мировой 
юстиции Свердловской области на 2013–2016 годы».

Конечно, я намерен продолжать много работать с из-
бирателями: лично проводить приемы граждан, организовать 
юридические консультации, оказывать всестороннюю под-
держку жителям муниципальных образований Сысертского 
избирательного округа, от которого был выбран депутатом. 
Отмечу, что за счет средств внебюджетного фонда мной были 
профинансированы решения вопросов по укреплению мате-
риально-технической базы семи дошкольных образовательных 
учреждений, двух школ и клуба патриотического воспитания 
молодежи, а также обустройства детского спортивного корта 
Сысертского избирательного округа.

— Спасибо, Александр Николаевич.
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Екатеринбургские сенаторы проверили силы
В условиях несовершенной работы местных 
органов власти лидер Монархической партии 
России Антон Баков организовал в столице 
Урала ООО «Екатеринбургский городской 
сенат». Несмотря на то, что Сенат – это 
фактически коммерческое предприятие, цели 
его создателей направлены на развитие 
и благополучие Екатеринбурга силами 
неравнодушных горожан. Первое заседание 
амбициозно настроенных участников проекта – 
общественников, блогеров, журналистов, 
чиновников и бизнесменов – состоялось 
12 ноября. В перспективе члены Сената 
планируют разрабатывать серьезные проекты 
и документы, которые будут 
способны изменить жизнь в городе 
к лучшему, а пока площадка для 
обсуждения проблем Екатеринбурга 
только начинает «примеряться» к 
поставленным задачам, рассказал 
«Регионам России» Антон Баков.

Сенат скрывает от общественности деньги. Мы 
хорошо себя покажем и поднимем планку для 
хитрецов, которые заплатили за членство, но 
на заседание не пришли, решив посмотреть на 
происходящее здесь со стороны. В то же время 
двери Сената открыты для всех, в том числе и 
для представителей органов государственной 
власти. Каждый может свободно прийти на 
заседание и выразить свое мнение по любому 
вопросу.

В дальнейшем у нас появится больше 
спикеров, будет свой небольшой бюджет. 
Процедура выборов в Сенате будет заменена 
ежемесячными денежными взносами. Для 
сенаторов этот взнос составит 1 000 рублей, 
а для спикеров – 100 000 рублей в месяц. Эти 
деньги пойдут на организацию деятельности, 
рекламу и благотворительность. В дальнейшем 
мы можем обратиться к аудиторам, чтобы 
сформировать отчетность и рационально рас-
порядиться средствами Сената. 

На сегодняшний день в нашей организа-
ции сформировались три комиссии – финансо-
вая, комиссия по ЖКХ и комиссия по экологии 
и благоустройству, которую возглавляет Игорь 
Рузаков. Кого-то из участников интересует 
транспорт, кого-то – промышленная пере-
работка. Круг тем для обсуждения еще только 
формируется, над ними предстоит серьезно 
потрудиться. Члены Сената пока плохо зна-
ют друг друга, не освоили механизм работы. 

сии», руководитель регионального отделения 
партии «Зеленые» Игорь Рузаков и многие дру-
гие, чтобы свободно обмениваться мнениями 
и не получать за это «по шапке». 

– Почему интересы активных граждан не 
могут быть представлены в государственных 
структурах? Чем отличается концепция Сената 
от других организаций?

– Я работал в шести разных органах 
представительской власти. Я как никто другой 
знаю, что полномочия депутата невелики. 
Более того, большинство тех, кто заседает в 
городской Думе, – люди состоятельные. Они 
не заинтересованы в том, чтобы менять жить 
простых горожан к лучшему. А те, кто все-таки 
горит позитивными изменениями, вскоре 
разочаруются, потому что в одиночку решить 
волнующие екатеринбуржцев вопросы им не 
удастся.

Чем занимаются депутаты городской 
Думы? Их главная задача – распределить бюд-
жет. Мы не обременены этими обязанностями, 
поэтому все свои силы бросим на решение 
реальных задач. Члены Сената рассуждают не 
на бюджетные, а на свои собственные деньги. 
Кстати, я очень рад, что за право участвовать 
в работе Сената люди будут платить еже-
месячный взнос. Заплатили – пришли, не 
заплатили – не пришли. Никто не скажет, что 
нами движут какие-то тайные мотивы, что 

Свердловская область 

– Антон Алексеевич, позади осталось первое 
заседание Екатеринбургского городского сената. 
Удалось ли воплотить планы, которые Вы связы-
ваете с началом работы этого органа?

– Деятельность Сената только начина-
ется, и первое наше заседание было, по сути, 
пробным. Тем не менее, кое-чего мы уже до-
бились. Из около 100 приглашенных мною 
сенаторов пришли 72 – это очень неплохо. 
Заседало в два раза больше людей, чем в Ека-
теринбургской городской думе, в полтора раза 
больше, чем в Свердловском Заксобрании, 
и даже больше, чем в Госдуме, где за депутатов 
кнопки нажимают дежурные.

В Екатеринбурге есть люди, которые об-
ладают влиянием, властью и известностью. Не 
все они посетили первое заседание Сената, но 
зато к нам пришли более активные и молодые. 
Если удастся создать хорошее резюме для 
Екатеринбургского городского сената, думаю, 
остальные тоже будут подтягиваться в нашу ор-
ганизацию. К тому же концепция деятельности 
Сената достаточно интересна – мы не являемся 
ни партией, ни политической организацией, 
ни какой-либо иной политической силой. Мы 
не представляем в рамках Сената виртуальное 
государство Российская Империя, не отстаи-
ваем интересы Монархической партии России. 
Наша, подчеркиваю, беспартийная организа-
ция объединяет совершенно разных людей. 
К нам пришли представители «Единой Рос-
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Автором доклада, посвященного эко-
логическим проблемам города, стала Юлия 
Корнеева, координатор Всероссийского 
субботника «Зеленая Россия» в УрФО. Она 
рассказала о том, что публичные данные по 
экологии Екатеринбурга недостоверны, в то 
время как городская администрация бездей-
ствует. Юлия Корнеева предложила Сенату 
исследовать экологическое состояние города 
доступными альтернативными способами, 
опираясь на собственные подходы, и заклю-
чить соглашение с «Зеленой Россией» с целью 
создания экологически приемлемых условий 
жизни в городе и воспитания поколения, 
уважительно относящегося к окружающей 
среде. В итоге Екатеринбург сможет через 
пять лет попасть на 40–50-е место в эколо-
гическом рейтинге, а через 10 лет – войти в 
десятку экологически благоприятных городов 
России. Второе направление доклада Юлии 
Корнеевой – формирование общественных 
экологических приемных.

Создание позитивного облика Екате-
ринбурга, его узнаваемость будет еще одной 
постоянной темой наших заседаний. В рамках 
этой темы проект единой городской символики 
представил дизайнер Александр Чебурахин – 
он разработал несколько концепций на тему, 
как должен выглядеть бренд Екатеринбурга, 
в частности, логотип города. Уже на следующем 
заседании Александр пообещал представить 
конкретный план действий по созданию еди-
ного бренда столицы Урала.

В целом первое заседание прошло не без 
огрехов – доклады, как и следовало ожидать, 
были слабоваты, поскольку почти все высту-
пающие только начинают нарабатывать опыт 
публичных дискуссий. Логичным следствием 
стало то, что все три проекта постановлений 
были отвергнуты, а сами постановления от-
правлены на доработку. Но это поправимо, 
ведь мы смогли привлечь внимание самых 
активных горожан. У нас собрались люди 
с разными взглядами и зачастую сложной 
историей личных взаимоотношений, поэтому 
дальнейшая работа обещает быть живой и 
интересной. Первое заседание «игрушечное», 
дальше будет иначе.

– Какие у Сената дальнейшие планы? 
– Думаю, что большинство людей, кото-

рые собрались на первом заседании, продолжат 
работу в Сенате. Ближайшее заседание Екате-
ринбургского городского сената мы намерены 
провести в текущем году, вероятно, в декабре. 
Возможно, Сенат возглавит Анастасия Бакова, 
экс-кандидат на пост мэра Екатеринбурга. 
Она была одним из спикеров прошедшего за-
седания. Поэтому все, кто симпатизировал ее 
избирательной кампании, могут продолжить 
следить за ее успехами и деятельностью на благо 
родного города. 

Думаю, что следующее заседание будет более 
конструктивным и интересным.

– Какие вопросы вошли в повестку перво-
го заседания? Насколько удачно прошло их 
обсуждение?

– В повестке первого заседания значилось 
пять пунктов. Основные доклады касались 
экологической ситуации в Екатеринбурге и 
проблемы автомобильных пробок. Удалось 
обсудить новый образ города и единую город-
скую символику. С докладом о транспортной 
проблеме Екатеринбурга выступил архитектор 
Александр Шарыпов. Его архитектурно-пла-
нировочная мастерская разработала проектное 
предложение «Малое транспортное кольцо 
Екатеринбурга 2025», которое призвано решить 
проблему городских пробок. Проект плани-
руют отправить в администрацию города на 
рассмотрение, ну а пока презентацию и план 
кольца, подобного московскому «Садовому», 
решено детально проработать, чтобы приняли 
наверняка.

Свердловская область

Опытом Екатеринбургского
сената заинтересовались 

другие города России 

На втором заседании Сената, со-
стоявшегося 18 декабря, сенаторы, 
приглашенные гости и докладчики 
обсудили актуальную тему ухода 
иностранных авиаперевозчиков из 
Международного аэропорта «Кольцо-
во». Причиной этого многие эксперты 
называют топливный кризис, связан-
ный с неудовлетворительной работой 
топливно-заправочного терминала 
«Кольцово». По итогам дискуссии было 
принято решение направить офици-
альное обращение в адрес владельца 
терминала, Президента компании 
«Роснефть» Игоря Сечина с просьбой 
оптимизировать его работу и ценовую 
политику. 

Сенаторы заслушали доклады, по-
священные реконструкции дорожной 
сети Екатеринбурга с целью оптимиза-
ции транспортных потоков и борьбы с 
автомобильными «пробками», которые 
давно стали настоящим бедствием для 
городов-миллионников. 

Как отметили на заседании, уни-
кальным опытом идеолога Екате-
ринбургского городского сената, из-
вестного политика Антона Бакова уже 
заинтересовались в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и Челябинске. 
Активные жители этих городов соби-
раются открыть аналогичные екатерин-
бургскому городские сенаты. 

Основной темой собрания сенато-
ров в январе 2014 г станут проблемы 
экологии.
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20 лет уСпеШнОГО 
рАЗВития

• M.A.FORD (США) – твердосплавный концевой режущий ин-
струмент (фрезы,бор-фрезы, сверла);

• IZAR (Испания) – концевой режущий инструмент, изготов-
ленный из высоколегированных сталей, получаемых методом 
проката и порошковой металлургии;

• Полтавский алмазный инструмент (Украина) – инструмент на 
основе синтетических алмазов.
После того, как в августе 2006 года ООО «Урал-инструмент-Пу-

мори» вошло в структуру Уральской машиностроительной корпорации 
«Пумори», ассортимент предлагаемых продуктов и услуг значительно 
расширился. Кроме продукции производителей – партнеров корпо-
рации, предлагается широкий ассортимент вспомогательного инстру-
мента производства ПУМОРИ (включая уникальные конструкторские 
разработки), пользующегося спросом как в России, так и за рубежом. 

 В 2006 году система менеджмента качества «Урал-инструмент-
Пумори» прошла сертификацию по международному стандарту ISO 
9001:2000, а спустя четыре года был получен сертификат ISO 9001:2008. 

Олег ХУРМаТУллиН,
директор ООО «Урал-инструмент-
Пумори»:

– Благодаря широте и качеству пред-
ставленного оборудования, высокой 
квалификации сотрудников «Урал-ин-
струмент-Пумори», удалось наладить 
прочные деловые связи. Сотрудниче-

ство является одним из важнейших направлений работы 
нашей компании. Мы поздравляем наших клиентов, пар-
тнеров и сотрудников! 20 лет мы работаем для вас!

Вклад в развитие региона
Корпорация «Пумори» при поддержке правительства России 

реализует программу регионального развития, создавая федеральную 
сеть учебно-демонстрационных инженерных центров совместно с 
ведущими техническими университетами в промышленно развитых 
регионах РФ.

Компания «Урал-инструмент-Пумори» выступила инициатором 
этого уникального проекта, став первой компанией в корпорации, ко-
торая его реализовала. Так, в  августе 2007 г. в партнерстве с Пермским 
государственным техническим университетом состоялось открытие 
Учебно-демонстрационного центра на базе механико-технологиче-
ского факультета.  При формировании учебно-демонстрационного 
центра был проанализирован опыт многих подобных центров, 
учтены, а значит, предотвращены распространенные ошибки, со-
вершаемые при их создании. Сегодня в УДЦ «ПНИПУ – ПУМОРИ» 
проводится практическое обучение будущих и повышение квалифи-
кации работающих инженеров-технологов, инженеров- конструк-
торов, инженеров-механиков и программистов, а также операторов 
и наладчиков станков с ЧПУ. УДЦ является базой для различных 
научных исследований и разработок, здесь проводятся различные 
конференции, семинары и презентации новых технологий, инстру-
мента и оснастки. 

История успеха
С самого начала своей деятельности предприятие ставит своей 

целью обеспечить заказчика комплексным решением той или иной 
производственной задачи, включая поставку оборудования, его сервис 
и техническое сопровождение, проработку технологии обработки кон-
кретной детали, подбор инструмента и оснастки, и, при необходимости, 
обучение и повышение квалификации персонала заказчика. Для этого у 
компании есть все необходимое – проверенные временем партнерские 
отношения с ведущими российскими и зарубежными производителями 
инструмента и оборудования, учебно-демонстрационный центр на базе 
ПНИПУ, грамотный и высококвалифицированный персонал. 

«Урал-инструмент-Пумори» постоянно расширяет линейку пред-
лагаемой продукции,  заключая договора о сотрудничестве с ведущими 
производителями инструмента и оборудования.

На сегодняшний день компания является официальным дистри-
бьютором в России оборудования таких всемирно известных брендов, 
как:

• ACE Micromatic (Индия) – токарные и фрезерные обрабатыва-
ющие центры, шлифовальные станки;

• ELECTRONICA Machine Tools (Индия) – высококачественные 
прошивные электроэрозионные, проволочно-вырезные эрози-
онные станки с ЧПУ, электроэрозионные пилы;

• OKUMA (Япония) – высокоточные токарные и фрезерные об-
рабатывающие центры, многооперационные станки;

• IMAS Makina (Турция), DoALL (США), Carif (Италия ) – 
ленточно-отрезные станки (горизонтальные, вертикальные, 
консольные);

• «Красный борец» (Орша) – фрезерные станки, специальное 
шлифовальное оборудование.
Для анализа эффективности производства предлагается система 

TPM-Trak (Индия), которая осуществляет автоматизированный сбор 
и анализ данных в режиме реального времени для контроля эффектив-
ности использования оборудования. 

Также «Урал-инструмент-Пумори» является официальным дис-
трибьютором в России высококачественного инструмента следующих 
производителей: 

• SANDVIK (Швеция) – твердосплавные пластины, концевой 
инструмент, вспомогательная оснастка;

15 октября этого года отметило свое 20-летие ООО «Урал-
инструмент-Пумори», крупнейший поставщик новейших 
технологий, качественного инструмента и оборудования 
для машиностроительных предприятий Пермского края, 

Башкортостана, Удмуртии и других регионов России. Высокое 
качество продукции, индивидуальный подход к покупателям 

и профессионализм в работе — приоритеты, на которых 
основана деятельность компании, входящей в структуру 
Уральской машиностроительной корпорации «Пумори».

Пермский край

ООО «Урал-инструмент-Пумори»
Россия, г. Пермь, ул. 1905 года, 35, корпус 1
Многоканальный телефон (342) 215-45-18

Телефон/факс: (342) 265-94-02
E-mail: info@uipumori.ru , www.uipumori.ru
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УИП. В рамках мероприятия «Урал-инструмент-Пумори» совместно с 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Пермским Национальным Исследовательским 
Политехническим Университетом представили доклад на тему: «Модер-
низация системы охлаждения в зоне резания с применением устройства 
охлаждения ионизированным воздухом вместо СОЖ».

Выставку посетили председатель правительства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов, заместитель председателя Правительства Пермского 
края Алексей Чибисов и другие высокопоставленные лица. Все они по 
достоинству оценили оборудование, представленное на стенде компании.

В конце мая в Москве прошла 14-ая Международная выставка 
«Металлообработка 2013», на которой 1200 ведущих станкостроительных 
компаний из 40 стран продемонстрировали достижения современного 
станкостроения и металлообработки. Стенд «Урал-инструмент-Пумори», 
в составе корпоративного стенда «ПУМОРИ» площадью 609 кв.м, за 
время выставки посетили более 1000 человек. Они имели возможность 
ознакомиться с образцами оборудования и инструмента, предлагаемого 
корпорацией, а также увидеть реальную обработку деталей сложной кон-
фигурации на современном оборудовании, оснащенном высокоскорост-
ным режущим инструментом. В ходе выставки состоялись переговоры с 
производителями и поставщиками, а также потенциальными покупате-
лями. Были проведены конференции и совещания по тематике центров 
модернизации машиностроения и системы инструментообеспечения.

В конце сентября в Ганновере (Германия) состоялось самое главное, 
влиятельное и ожидаемое событие в мировой станкостроительной и 
металлообрабатывающей промышленности – международная выставка 
EMO Hannover 2013. На стенде корпорации «ПУМОРИ» выставлялись 
образцы вспомогательного инструмента собственного производства, 
отвечающего самым современным мировым требованиям. Участие 
корпорации в этой крупнейшей выставке упрочнило ее позиции ве-
дущего поставщика комплексных решений для машиностроительных 
предприятий Российской Федерации.

александр БалаНДиН, 
генеральный директор Уральской 
машиностроительной корпорации 
«Пумори»:

– Сегодня сложно найти людей, кото-
рые могут создать продукт, создать 
технологию. Поэтому нам так важно 
взаимодействовать с вузами, их вы-

пускниками. В «Урал-инструмент-Пумори» такое сотрудни-
чество развивается уже много лет, и часть выпускников – 
это подготовленные специалисты, знающие технологии и 
продукты нашей корпорации.

Большим преимуществом пермского УДЦ является то, что прак-
тическое обучение происходит не на «игрушечных»,  псевдопроизвод-
ственных станках, а на реальном, настоящем оборудовании.  Причем, 
при подборе оборудования было принято решение не фокусироваться 
на одном производителе, а оснастить УДЦ наиболее современными 
станками различных производителей. Учебный класс оборудован стой-
ками-имитаторами ЧПУ Siemens, Fanuc и Okuma. В настоящее время 
организовано обучение работе с системой сквозного проектирования 
ADEM, запускается программа обучения работе с программными про-
дуктами Delcam, такими как система твердотельного моделирования 
PowerShape, CAM системы PowerMill и FeatureCAM. Эта программа 
направлена на серьезное повышение качества знаний  и навыков ин-
женеров-технологов машиностроительной области.

 Обучение в центре сочетает в себе как теоретическую часть, так и 
практическую, с применением самого современного оборудования с ЧПУ.  
Студенты и специалисты предприятий могут на практике оценить все 
неоспоримые преимущества комплексного обучения «Программное обе-
спечение –  высококлассное оборудование – прогрессивный инструмент» 
с возможностью отработки на практике всех стадий: конструирование 
детали, подготовка конструкторской и технологической документации, 
написание управляющих программ и в конечном итоге фактическая об-
работка готовой детали на станке. В результате обеспечивается подготовка 
специалистов высокого уровня квалификации – по завершении обучения 
студенты полностью готовы к работе на производстве.  

Международное признание
«Урал-инструмент-Пумори» регулярно принимает участие в самых 

значимых выставках в отрасли, в том числе в международных. В 2013 году 
компания представила свои достижения на трех подобных мероприятиях. 

В апреле, на 12-й Международной выставке «Металлообработ-
ка. Сварка – 2013» (г. Пермь), «Урал-инструмент-Пумори» на своем 
стенде площадью 100 кв.м. продемонстрировало работу современного 
оборудования в режиме реального времени: обработку деталей слож-
ной конфигурации с применением высокоскоростного инструмента 
M.A. Ford и Sandvik на токарном станке с приводным инструментом мо-
дели LT-2XL500 MC фирмы Ace Designers Ltd (Индия) и на токарно-фре-
зерном обрабатывающем центре Multus B200 фирмы Okuma (Япония). 
Также посетители выставки смогли оценить заточку концевого инстру-
мента на сверлозаточных станках немецкой фирмы Kaindl-Schleiftechnik, 
выполненную представителем самого производителя и специалистами 

Уважаемые коллеги!
Дорогие читатели «РР»!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2014 годом!

2013 год стал для «Пумори» годом 
новых рекордов и достижений. Вре-
менем перспективных начинаний и 
реализации масштабных проектов, 
направленных на развитие компании. 
Уверен, что в наступающем году мы 
вместе внесем еще больший вклад в 
развитие отечественного станкостро-
ения и металлообработки. 

Желаю, чтобы 2014 год принес новые 
победы, успехи и исполнение всего за-
думанного. Счастья, здоровья и хорошего 
настроения вам и вашим близким! И пусть 
удача сопутствует во всех начинаниях!

С Новым годом!

александр 
БалаНДиН,
Генеральный 
директор 
УМК «Пумори»
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гам деятельности «Старта» 
в 2013 году наблюдается 
положительная динамика 
по всем экономическим 
показателям.

Главная наша цель – 
это своевременное и без-
условное выполнение кон-
трактных обязательств перед нашими 
заказчиками, поэтому нам потребова-
лось уделить большое внимание раз-
витию производственных мощностей и 
внедрению новых принципов планиро-
вания производства. Благодаря этому, 
мы выполнили свои обязательства 
перед заказчиками. 

– Если говорить о техническом 
перевооружении, то какие результаты Вы 
могли бы отметить?

– Техническое развитие нашего 
предприятия можно условно разде-
лить на два направления: техническое 
перевооружение станочного парка, 
проведение ремонтно-строительных 
работ по улучшению условий труда и 
строительство дополнительных цехов. 
Наше предприятие с рядом проектов 
включено в состав объектов инвести-
рования в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие ОПК РФ на пе-
риод 2011–2020 годы», и на их реализа-
цию направлены большие инвестиции.

В этом году наш станочный парк 
обновился на 31 единицу современного 
оборудования, большая часть которого 
уже введена в эксплуатацию. Заново 
подготовлена производственная пло-

ношению к 2012 году. Контрактные 
обязательства перед Министерством 
обороны по поставке спецтехники 
выполнены, изделия отгружены заказ-
чику. Успешно выполнены заказы и в 
рамках военно-технического сотруд-
ничества. В 2014 году мы прогнозируем 
увеличение объемов производства еще 
в 2 раза. Впервые после перестроечных 
лет предприятие заключает прямые 
контракты на разработку военной тех-
ники, активно развивает сотрудниче-
ство с иностранными партнерами, тем 
самым расширяя географию поставок 
продукции. По предварительным ито-

– Марат Сафаргалеевич, расска-
жите, пожалуйста, какие задачи стояли 
перед «Стартом» в этом году? 

– В этом году перед предприятием 
стояли весьма амбициозные задачи по 
выполнению сложной производствен-
ной программы, освоению новых видов 
продукции, развитию отношений с 
нашими заказчиками, техническому 
перевооружению предприятия. И уже 
сегодня можно сказать, что в этих на-
правлениях мы достигли значительных 
результатов.

В 2013 году объемы производства 
НПП «Старт» выросли в 2 раза по от-

Свердловская область

Сегодня, когда происходит возрождение 
отечественного оборонно-промышленного 

комплекса и взят курс на техническое 
переоснащение российских вооруженных 
сил, стремительное развитие переживает 

научно-производственное предприятие 
«Старт», входящее в концерн 

«Авиационное оборудование» ГК «Ростех». 
О том, как идет обновление, какие новые 
разработки внедряются в производство, 
какие перспективы открываются перед 

предприятием, «Регионам России» 
рассказал генеральный директор НПП 

«Старт» Марат изгутдинов.

«СтАрт» Определяет дВижение
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щадка для хранения готовой продук-
ции. Проведены работы по увеличению 
производительности термического и 
гальванического участков. Мы подгото-
вили проектно-сметную документацию 
по строительству дополнительных це-
хов, которая сейчас проходит эксперти-
зу. Уже в начале 2014 года мы приступим 
к строительству. 

В части ремонтных мероприятий 
сформирован детальный план работ по 
каждому объекту и корпусу до 2016 года, 
в рамках которого запланированы и уже 
ведутся ремонты административных и 
производственных зданий, очистных 
сооружений и помещений социаль-
но-культурного назначения, а также 
работы по благоустройству территории.

– Для модернизации производ-
ственных мощностей Вы закупаете от-
ечественное оборудование?

– Не только. Мы закупаем обору-
дование известных зарубежных произ-
водителей – это токарные, шлифоваль-
ные станки с ЧПУ. 

Мы серьезно подошли к вопросу 
выбора. Прежде чем заключить контрак-
ты на поставку оборудования, мы соста-
вили техническое задание, определили 
необходимые параметры и требования. 
Был изучен рынок современного обору-
дования, определен диапазон поставщи-
ков. По итогам объявленного конкурса 
заключены контракты с поставщиками, 
которые полностью соответствовали на-
шим требованиям. 

– Внедряете ли Вы современные ин-
формационные технологии в управление 
предприятием?

- Мы подготовили ряд перспек-
тивных IT-проектов, которые направ-
лены на автоматизацию управления 
ресурсами предприятия, производ-
ственными процессами, процессами 
проектирования изделия и подготовки 
производства, жизненным циклом из-
делия, а также на совершенствование 
инфраструктуры, связанной с развити-
ем технической базы информационных 
технологий предприятия. В рамках этих 
проектов запланирован очень большой 
объем работ на ближайший год. Но в 
этом мы уже приступили к созданию ав-
томатизированной системы электрон-
ного конструкторского документообо-
рота. Сейчас система проходит стадию 
тестирования, и вскоре мы уже сможем 
подвести итоги и оценить эффектив-
ность выбранного нами программного 
продукта для реализации этой идеи. 

Стоит отметить, что для повыше-
ния эффективности работы конструк-
торского центра направлены большие 
инвестиции. Помимо внедрения авто-
матизированной системы электронного 
документооборота, конструкторские 
службы оснащаются компьютерной 
техникой с современным программным 
обеспечением для проектирования из-
делий. 

– Марат Сафаргалеевич, запущены 
ли в производство новые виды техники?

– Безусловно. Многое еще на-
ходится на первоначальных этапах 
проектных работ в конструкторском 
центре, но есть и опытные образцы, 
которые мы запустили в производство. 

Интересной работой стала моди-
фикация транспортно-заряжающей 
машины «9Т244К» комплекса «ТОР 
М1», размещенной на индийском шас-
си «ТАТА». Эта техника разработана 
для участия в конкурсных процедурах 
на поставку оборудования в Индию. 
Машина уже прошла испытания на 
полигоне.

И, если разработка будет одобрена 
инозаказчиком, то мы запустим ее в 
производство. Стоит отметить, что из-
делие в данной модификации может 
размещаться не только на шасси ин-
дийского производства, но и на шасси 
других иностранных производителей, 
схожих по характеристикам. Я думаю, 
это может существенно повлиять на 
расширение рынка поставок «ТОР М1» 
за рубеж.

В 2013 году проведена большая ра-
бота по созданию для вооруженных сил 
РФ транспортной машины комплекса 
«С 400», где мы заменили тягач «БАЗ» 
и полуприцеп «МАЗ» на тягач «Урал» и 
полуприцеп производства ЧМЗАП. По-
добная комплектация позволит снизить 
затраты на производство машины за 
счет разницы в ценах тягачей и полу-
прицепов и снижения транспортных 
издержек, поскольку заводы-произ-
водители находятся рядом. На данный 
момент разработана конструкторская 
документация, изготовлен опытный 
образец машины, который сейчас на-
ходится на испытаниях.

Также в этом году мы приступили к 
подготовительным работам над новы-
ми проектами авиационной тематики. 
Думаю, что уже через три года «Старт» 
начнет изготовление и испытание 
опытных образцов этих изделий. 

– Что бы Вы хотели пожелать в 
канун Нового года своему коллективу, 
партнерам, тем, кому адресована Ваша 
техника?

– У нас, наших партнеров, тех, кто 
получает наши изделия в сухопутных 
войсках, на флоте и в авиации, одна об-
щая цель – укрепление обороны стра-
ны. Поэтому я желаю, чтобы успешно 
были решены все задачи, которые стоят 
перед нами, чтобы наша страна стала 
еще могущественнее! И еще я хочу по-
желать всем крепкого уральского здоро-
вья, благополучия в семьях и хорошего 
настроения!

свердловская область
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– Игорь Владимирович, компания «Уником Партнер» существует 
уже с 1997 года. По каким направлениям работает компания? 

– Наша компания охватывает практически все направления рабо-
ты на российском фондовом рынке. Мы предоставляем услуги как для 
физических, так и для юридических лиц во всех сегментах фондового 
рынка, а также оказываем юридическое и финансовое консультирова-
ние в области ценных бумаг и инвестиций. Нами разработаны услуги, 
позволяющие инвестировать средства с минимальными рисками. 

Если говорить коротко, то в перечне основных направлений 
деятельности нашей компании – брокерские услуги на рынке ценных 
бумаг, доверительное управление активами, депозитарные услуги, 
аналитическая поддержка клиентов, обучение профессиональному 
трейдингу, а также работа с драгоценными металлами.

– Расскажите о Ваших продуктах.
– Наша продуктовая линейка постоянно расширяется, особен-

но в последний год. Изначально мы были классическим брокером, 
провайдером услуг. Мы выводили клиентов на биржу, предоставляя 
возможность совершать операции самостоятельно. Но фондовый 
рынок очень динамичная среда, которая подвержена частой смене 
настроений и очень чутко реагирует на изменения в мировой эко-
номике. Сейчас многим инвесторам приходится нелегко и мы это 
видим. Весь последний год наши основные усилия были направлены 
на внедрение услуг, которые бы помогли клиентам работать более 
эффективно, а также давали бы возможность инвестировать средства 
с минимальными рисками. В результате в линейке наших продуктов 
появились уникальные предложения, которые позволяют получать 
неплохую доходность, при том, что все риски берёт на себя компания.

– И каков основной профиль Ваших клиентов? 
– Это, как правило, люди с активной жизненной позицией, 

зачастую имеющие свой бизнес. На фондовый рынок приходят 

ООО «Уником Партнер» – инвестиционная 
финансовая компания, имеющая 

многолетний опыт работы на рынке 
ценных бумаг. Компания предоставляет 

широкий набор услуг для инвесторов. 
«Уником Партнер» предлагает доступ к 
ведущей биржевой площадке России – 

«Московской Бирже». Преимуществами 
«Уником Партнер» в беседе с «Регионами 
России» поделился генеральный директор 

компании игорь кузьмин.

 «уником партнер» – 
чем больше 

инструментов, 
тем больше 

возможностей

Свердловская область

ДОСЬЕ

Игорь Кузьмин, генеральный директор инвестиционной 
финансовой компании «Уником Партнер» .

окончил факультет гуманитарного образования УгТУ-
УПИ по специальности «Менеджмент. Управление 
проектами». 

с 1996 по 2001 гг. – прошел путь от менеджера до руково-
дителя маркетинговых отделов различных компаний. 
2001–2002 гг. – директор фармацевтической компании.

с ноября 2002 г. – генеральный директор ооо «Уником 
Партнер».

Увлечения: горные лыжи, фитнес, рыбалка, охота. 
семейное положение: женат, воспитывает дочь.
Под его руководством компания неоднократно стано-

вилась победителем различных конкурсов и премий. 
По итогам 2012 года, ооо «Уником Партнер» стала 
победителем конкурса «Элита фондового рынка» 
в номинации «Компания Уральского региона 2012».

Конкурс проводится Национальной Ассоциацией участ-
ников фондового рынка 

Лицензии компании
Лицензии профессионального участника на рынке ценных 

бумаг на осуществление:
• брокерской деятельности № 166-05955-100000;
• дилерской деятельности № 166-05957-010000;
• деятельности по управлению ценными бумагами № 

166-05960-001000;
• депозитарной деятельности № 166-05962-000100;
выданы 19.04.2002 г. Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг.
срок действия лицензий: бессрочные
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В 2011 г. мы получили разрешение на работу с драгоценными 
металлами и камнями. Таким образом, мы можем совершать сделки 
покупки и продажи драгоценных металлов и камней, как в своих 
интересах, так и в интересах наших партнёров.

 Этот рынок имеет свои особенности. Одна из них – это не-
обходимость снятия недоверия между контрагентами. 

Сегодня классическими инструментами, традиционными 
на рынках торговых операций, является банковский аккредитив, 
либо банковская гарантия, либо счета эскроу (escrow). Это западная 
практика. У нас никто счета эскроу не открывает. И получается зам-
кнутый круг. Российский экспортер не готов ничего делать со своим 
металлом, пока покупатель не покажет наличие денег, а покупатель 
ничего не сделает, пока не увидит наличие металлов. И 90% сделок 
отменяются из-за этого недоверия.

Мы предлагаем финансовый инструмент для этого рынка, ко-
торый в простых и понятных схемах снимает этот барьер. Это новый 
механизм. Я бы не стал относить его разработку к себе. Инициатива 
по внедрению на российский рынок счетов escrow была заявлена 
еще в 2006 году, в Стратегии развития финансового рынка на период 
2015 – 2020 года, которую тогда готовила Федеральная служба по 
финансовым рынкам. И одна из инициатив четко предусматривала 
появление в России института эскроу. Мы видим в этом 100% не-
обходимость. Это бы оживило рынок международной торговли. Чем 
больше инструментов, тем больше возможностей. Предприниматели 
уже сами найдут, что им дешевле и выгоднее. 

– Что Вы считаете наиболее важным в работе «Уником Партнер»?
– Мы гордимся тем, что в первую очередь думаем об интересах 

клиентов. Когда клиент зарабатывает на рынке, нас это также радует, 
как если бы зарабатывали мы сами. В принципе мы так и пытаемся 
работать: успех клиента – это успех компании.

– Каковы ближайшие перспективы компании на последующие 
годы?

– На следующий год планы простые – мы не так давно открыли 
филиал в Тюмени, будем его развивать. Это наш первый опыт выхода 
за пределы Екатеринбурга. Естественно, планируется расширение 
продуктовой линейки, привлечение клиентов, предложение кли-
ентам инвестировать в западный рынок. В ближайшее время мы 
завершим процедуру получения статуса представляющего брокера 
на зарубежных рынках. У клиентов появится возможность выбора 
между российским и зарубежным рынком. 

Если говорить о долгосрочной перспективе, то это международ-
ная интеграция. Имея партнеров за рубежом, мы получаем доступ к 
более интересным продуктам, которые недоступны клиентам сегодня. 

те, кто постоянно ищет новые возможности для себя, для своего 
бизнеса. Каждый клиент – это уникальный человек, со своими 
требованиями и пожеланиями. Несмотря на то, что сегодня у нас 
больше 3 тысяч клиентов, мы смогли сохранить индивидуальный 
подход к каждому. Суммы инвестиций также самые разные – от 100 
тысяч до 100 миллионов рублей.

– Озвучьте, пожалуйста, предложения для крупных клиентов.
– Крупный клиент – это, как правило, человек занятой. 

У него нет времени самостоятельно совершать операции с цен-
ными бумагами. В то же время его не устраивает та доходность, 
которую предлагают банки по своим депозитам. Специально 
для таких клиентов мы предлагаем пакет услуг «Гарант». В рам-
ках данного пакета с клиентом заключается договор займа под 
фиксированный процент – от 15% годовых (с учетом налогов). 
Т.е. мы привлекаем средства, управляем ими и выплачиваем 
клиенту фиксированный доход в размере 15% годовых. При 
этом механизм получения дохода очень прозрачен и понятен для 
клиента. В договоре нет пунктов мелким шрифтом – никаких 
«если... то…» быть не может.

 
– Почему клиент должен обратиться именно к Вам?
– Вообще, фондовый рынок – вещь сама по себе довольно 

сложная и зачастую рискованная. Поэтому клиенты отдают пред-
почтение надёжным и проверенным компаниям. ООО «Уником 
Партнер» за 16 лет работы доказал, что может работать при любых 
рыночных условиях. За это время мы научились многому, получили 
огромный опыт. Именно поэтому у нас появились продукты с 
фиксированными ставками процентов. Мы готовы брать риски на 
себя, не перекладывая их на инвестора. Что касается классических 
брокерских услуг, то задача нашей компании сделать работу кли-
ента удобной. Здесь для нас всегда есть над чем работать, потому 
что процесс улучшения качества по своей природе непрерывен 
и бесконечен.

– А какими суммами Ваши клиенты готовы оперировать?
– Минимальная сумма для открытия брокерского счета может 

быть символической, например 5 000 рублей, хотя с такой суммой, 
клиент сможет совершать разве что пробные сделки. В довери-
тельном управлении и на продуктах серии «Гарант» предусмотрена 
минимальная сумма в 100 000 рублей,  хотя здесь мы очень гибки, 
в договорах предусмотрена возможность как пополнения, так и 
частичного (полного) изъятия своих средств в разумные короткие 
сроки. 

– Какие уникальные услуги может предложить своим клиентам 
«Уником Партнер»? 

– Мы стараемся диверсифицировать свою деятельность и 
услуги. Сегодня мы предлагаем «Гарант» с фиксированной доход-
ностью. В ближайшее время предложим интересные продукты для 
инвестиций в валюте.

Инвестиционная финансовая компания «Уником Партнер» 
Россия, 620026 г. екатеринбург, ул. Красноармейская, 78а
Тел.: 8-800-500-3799, 8 (343) 351-11-20, 8 (343) 351-11-15

Факс: 8 (343) 351-11-23. E-mail: sales@unicompartner.ru
www.unicompartner.ru, www.unpa.ru 

свердловская область
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Руководство Екатеринбурга считает, что 70 трехэтажных домов по-
строены незаконно. Нужно ли, по Вашему мнению, сносить эти дома?

– Я считаю нецелесообразным снос многоквартирных 
домов. Неразумно сносить дома, которые построены с обе-
спечением всех строительных норм и правил, в конце концов, 
их можно использовать как объекты социальной инфраструк-
туры – детские сады, мини-школы, поликлиники, чего так 
остро не хватает в коттеджных поселках. Если застройщику не 
разрешают реализовывать здания, он не может рассчитаться 
с дольщиками и остается без денег, а они, соответственно – 
без жилья. Если подобные постройки соответствуют строительным 
нормам и правилам, проходят экспертизу и могут просуществовать 
в исправном состоянии не менее десятков лет, то сносить их просто 
нерационально. В конечном счете застройщик может сам жить в 
этом доме со своей семьей, родными, но можно и перепрофили-
ровать подобные постройки под что-то другое.

– Почему строителям доступного жилья ставится столько пре-
пятствий? Ведь они фактически выполняют задачу Президента по 
возведению жилья, доступного молодым и малообеспеченным семьям.

– На рынке жилья существует определенная монополия, по-
тому что некоторые чиновники, особенно городские, известны 
тем, что имеют свои строительные фирмы и, конечно, пытаются 
зарегулировать рынок строящегося в Екатеринбурге жилья. Чем 
больше будет строиться, тем меньше будет цена, и чиновникам 
это невыгодно. Отсюда понятен основной принцип их деятель-
ности – вставлять палки в колеса всем, кто пытается каким-то 

– Владимир Андреевич, большая группа людей, интересы ко-
торых Вы защищаете, – обманутые дольщики. Что сделано для них 
за год? Ведется ли работа над второй частью закона об обманутых 
дольщиках?

– Для этой категории незащищенных граждан за год сдела-
но очень многое. В настоящее время мы готовим проект закона 
«О дополнительных мерах поддержки жилищно-строительных 
кооперативов, созданных пострадавшими участниками строитель-
ства многоквартирных домов на территории Свердловской области 
от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков». 
Новый проект призван защитить тех дольщиков, которые после 
организации ЖСК на своей площадке нуждаются в содействии 
со стороны муниципальных предприятий и муниципальных 
органов власти для завершения строительства. Для этого будут 
законодательно установлены нормы, по которым объект можно 
будет признать проблемным. Второй важный аспект – это зако-
нодательное закрепление права муниципальных предприятий и 
муниципальных органов власти оказывать содействие ЖСК при 
строительстве их домов.

Несмотря на все трудности, которые возникли, работа над 
законопроектом о защите обманутых дольщиков ведется, и очень 
хочется, чтобы в ближайшее время он был принят. Это полная вер-
сия законопроекта, который будет обеспечивать защиту интересов 
всех обманутых дольщиков.

– В Екатеринбурге решили снести многоквартирные дома, по-
строенные на землях для индивидуального жилищного строительства. 

В новом году в жизни обманутых дольщиков, застройщиков, грузоперевозчиков 
и других граждан и предприятий Свердловской области произойдут многие позитивные 

изменения. За год депутатом Заксобрания Свердловской области, заместителем 
председателя Комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

Владимиром Коньковым была проведена большая работа, результаты которой 
будут закреплены в 2014 году.

Свердловская область

Владимир коньков: Главный прогноз 
на 2014 год – работа на благо региона
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– Вы стали автором инициативы, посвященной проблеме пере-
возки сыпучих грузов, из-за которой часто страдают автопредприя-
тия региона. Что сделано Вами для этой категории предприятий на 
сегодняшний день?

– Мной был представлен проект обращения к председателю 
Государственной Думы Сергею Евгеньевичу Нарышкину. Это обра-
щение было подготовлено с целью совершенствования порядка осу-
ществления перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
Суть вопроса в следующем: с ноября 2011 года перевозчики и грузо-
отправители стали привлекаться к административной ответствен-
ности за превышение нагрузок на ось на 5 процентов. Вместе с тем, 
как показывает практика, незначительное превышение установлен-
ных весовых параметров (200 – 400 кг на ось) чаще всего обуслов-
лено погрешностью взвешивания, обледенением транспортного 
средства, налипанием на него грязи или снега, а также перемещени-
ем груза внутри емкостей, предназначенных для перевозки грузов. 
Я считаю, что увеличение весовых параметров до 10 процентов 
является оптимальным и позволит ликвидировать избыточные 
административные барьеры для субъектов предпринимательской 
деятельности. Комитет единогласно поддержал проект обращения, 
и в скором времени оно будет рассмотрено в Госдуме.

В настоящее время закон устанавливает максимально допу-
стимую нагрузку на ось – 8 тонн. При передвижении по гористой 
местности насыпной материал перемещается внутри цистерны, 
изменяя соотношение нагрузок на оси грузового автомобиля, в 
итоге даже самого добросовестного перевозчика ждет штраф. Я 
считаю, что общая нагрузка на оси не должна превышать уста-
новленный предел в сумме, а штрафовать перевозчиков в случае 
переноса груза с одной оси на другую несправедливо. К тому же, 
если автопредприятия из-за угрозы быть оштрафованными со-
кратят грузоперевозки, в итоге пострадает вся экономика региона. 

Я готовлю еще один проект, касающийся перевозки грузов. В 
связи с тем, что дороги быстро изнашиваются, установили норму 
грузоподъемности не большее 40 тонн. Но известно, что зимой 
дороги замерзают и могут выдерживать повышенную нагрузку. 
Если разрешить повышение нагрузки на автотранспорт до 60 тонн 
по зимней дороге, это значительно снизило бы финансовую на-
грузку на предприятия, которые смогли бы зимой обеспечить себе 
максимум грузоперевозки. Эту инициативу хотелось бы принять на 
уровне нашего регионального закона. Возможно, что на ближай-
шем комитете я представлю рассмотрение этого законопроекта.

– Спасибо, Владимир Андреевич! Мы желаем Вам успехов в 
работе.

образом расширить рынок жилья и построить доступные и ка-
чественные дома.

– Расскажите о Ваших прогнозах на 2014 год. Какие законо-
проекты Вы считаете наиболее важными для развития Свердловской 
области?

– Наиболее важен для Свердловской области законопроект 
о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, этим 
документом определяется бюджетная политика следующего года. 
В законопроекте уделено внимание практически всем аспектам 
жизни нашего региона, и особенно – социальным, поскольку 
бюджет создавался, чтобы обеспечить комфортность прожива-
ния наших граждан и развитие Свердловской области. Особенно 
стоит отметить, что финансовый документ сохраняет социальную 
ориентированность, поскольку большая часть бюджетных средств 
будет расходоваться именно на решение социальных вопросов. 

В первую очередь, бюджетные средства пойдут на решение 
социальных проблем и развитие населенных пунктов области, 
решение вопросов инфраструктуры, как транспортной, так и ЖКХ. 
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом бюджет уве-
личился, соответственно, выросла и доля социальных расходов – 
это стало возможным благодаря работе губернатора Свердловской 
области Евгения Владимировича Куйвашева. 

Впрочем, не останутся незамеченными и другие вопросы, 
связанные с благополучием жителей Свердловской области. Наш 
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике в 
первую очередь интересуют вопросы жилищного строительства, 
а также проблемы инженерных коммуникаций, и данным бюджет-
ным аспектам внимание уделено в полной мере. Благоустройство 
Екатеринбурга и других городов области невозможно без развития 
инженерных коммуникаций и дорог. Поэтому я очень положитель-
но отношусь к тому, что инфраструктурных расходов в бюджете 
запланировано больше, чем в 2013 году.

Как человек, который связал свою работу со строитель-
ной отраслью, я надеюсь, что в 2014 году у застройщиков будет 
меньше проблем в вопросе выделения земли. Неразграниченные 
земли были отданы в ведение Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области, и уже можно 
видеть серьезные шаги по наращиванию количества выделенной 
для строительства земли. Думаю, во втором квартале следующего 
года застройщики уже не будут ощущать острого дефицита земли, 
потому что – повторюсь – наметилась тенденция по выделению 
земли в больших объемах, чем это было раньше, когда земля на-
ходилась в ведении Екатеринбургской городской администрации.

свердловская область

Дорогие жители Свердловской области 
и всей нашей страны! 
Читатели журнала «Регионы России»!

Поздравляю вас с наступающими праздниками 
Новым годом и Рождеством! 

Мы хорошо поработали в 2013 году, надеюсь, 
в новом году нам удастся сделать больше для 
блага людей, решить больше проблем. 
Как депутат я постараюсь приложить 
максимальные усилия для того, 
чтобы улучшить жизнь наших граждан.

С уважением, Владимир Коньков
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дорогостоящий пакет документов – вместо одной книжки 
МДП (документа таможенного транзита, используемого для 
подтверждения международной гарантии уплаты таможен-
ных пошлин и налогов на товары, перевозимые по процедуре 
МПД)», – отметил Александр Трахтенберг.

По его словам, опыт первых месяцев работы показал, что 
новые способы обеспечения транзита существенно превышают 
прежние затраты (от использовавшихся ранее) и увеличивают 
сроки прохождения грузов. Между тем, подчеркнул Александр 
Трахтенберг, новые правила Федеральной Таможенной службы 
не соответствуют международным юридическим нормам и 
интересам российских предпринимателей, а следовательно, 
экономической безопасности нашей страны.

«Могут ли уральские промышленники и предприниматели 
повлиять на ситуацию? И не стоит ли решения, которые при-
нимаются на уровне Москвы, обсуждать повсеместно?», – за-
дался вопросом Александр Трахтенберг.

Руководитель филиала Ассоциации международных ав-
томобильных перевозчиков в Уральском федеральном округе 
Александр Салутин рассказал, что в октябре было зафиксировано 
существенное уменьшение объема перевозок уральскими ком-
паниями, занимающимися международными перевозками, – 
на 15–20%.

«Наши расчеты подтверждаются практикой – стоимость 
трат на оформление документов возрастает в разы, а сроки 
прохождения грузов увеличиваются. Ломаются годами нара-
ботанные алгоритмы организации перевозок. Новые правила 
грозят существенным сокращением предприятий, которые за-
нимаются международными перевозками, а это потеря рабочих 
мест и передел целого сектора экономики, который никогда 
не проходит бесследно для регионов. Сейчас мы занимаемся 
сбором такого рода информации, которую готовы аккумули-
ровать и проанализировать. И уже не голословно, а с фактами 
в руках выступать в защиту предпринимателей, оказавшихся 
в очень сложной ситуации. Но ломать сложившуюся схему – 
это не строить новую. Не лучше ли модернизировать уже 

Напомним, что, согласно новым правилам, транзит уже 
действует на юге России, на Северном Кавказе, в Приволжье, 
на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Центральном реги-
оне. С 19 ноября они также начали действовать на таможенных 
постах с Прибалтикой и Финляндией, а с 1 декабря – по всей 
территории России.

Теперь для легитимного ввоза на таможенную территорию 
РФ, которая одновременно является территорией Таможенного 
союза, всем иностранным перевозчикам необходимо приме-
нять новые способы обеспечения транзита, порой существенно 
превышающие прежние затраты от использовавшихся прежде 
книжек МДП.

В ходе круглого стола руководитель комиссии по транс-
портной логистике комитета по транспорту Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Трахтенберг подчеркнул, что российские таможенники 
по факту уже работают по новым правилам  в большинстве 
регионов страны, а на остальных таможнях они вводятся до 
1 декабря. «Только на российских таможнях в качестве обе-
спечения соблюдения таможенного транзита отныне прини-
маются поручительство, банковская гарантия, денежный залог, 
имущественный залог или предварительное декларирование 
с получением таможенного сертификата. Одним словом, 

Эксперты рынка вместе 
с представителями Свердловского 

областного союза промышленников 
и предпринимателей обсудили за круглым 

столом ситуацию с выходом России из 
системы международных дорожных 
перевозок (Мдп). В итоге участники 

мероприятия пришли к выводу, что 
прогнозировать рано, но отечественным 

автоперевозчикам уже «не сладко».

Свердловская область

Автоперевозчики столкнулись с первыми проблемами

рОССия
ВыШлА 

иЗ СиСтеМы 
Мдп
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В свою очередь исполнительный директор Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей Па-
вел Воротков обратил внимание на то, что регулярный анализ 
реального состояния международных автомобильных перевозок 
грузов, от которых в значительной мере зависят промышленные, 
торговые и другие предприятия региона, показал, что фактиче-
ские затраты перевозчиков за период с сентября текущего года 
по рейсам из стран ЕС выросли на 20 – 30 % от первоначальной 
стоимости перевозки. Кроме того, по его словам, значительно 
увеличились временные затраты на доставку экспортно-им-
портных грузов.

«Таким образом, в себестоимости отечественной продукции 
будет увеличиваться транспортная составляющая, что ведет к 
снижению конкурентоспособности наших предприятий. Это 
особенно недопустимо в сегодняшней кризисной ситуации. 
Категорически недопустимо также возникновение ситуации, 
когда под угрозой срыва окажутся инвестиционные проекты, где 
существенная часть – это поставки оборудования из Европы. Это 
должно быть обеспечено любыми средствами», – подчеркнул 
Павел Воротков.

С другой стороны, отметил он, возможное применение 
ответных мер со стороны европейских партнеров по МДП при-
ведет к тому, что российские компании будут просто вытеснены 
с собственного рынка – российского рынка международных 
перевозок. «Целую отрасль можно просто потерять. А это несы-
рьевой экспорт, на что нас ориентирует федеральная власть», – 
пояснил Павел Воротков.

По его словам, кроме налогов, это еще и те самые высоко-
производительные рабочие места, о создании которых много 
говорится и на федеральном, и на региональном уровне. «Раз-
витие предпринимательства сильно зависит от атмосферы в 
обществе, а самым благотворным для делового климата являются 
стабильность и предсказуемость действий властей. Пока что ни-
чего такого мы не видим. И уже ничего удивительного нет в том, 
что бизнес уходит и развивается в тех сопредельных странах, где 
лучше условия для его развития», – заключил Павел Воротков.

работающую модель? Отрадно одно: мы нашли поддержку у 
руководителей Свердловской области, областная власть готова 
поддержать транспортников, проект письма в правительство 
уже есть. Поддержало нас и мировое сообщество. Президент 
международного союза автомобильного транспорта подписал 
обращение на имя генерального секретаря ООН с просьбой 
обратиться к президенту России Путину. Похоже, только такие 
методы могут скорректировать ситуацию», – сказал Александр 
Салутин.

Как отметил заместитель начальника Управления внеш-
неэкономической деятельности и инвестиций Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Рамиль 
Шамсутдинов, экономика Свердловской области отличается 
своей экспортной направленностью. Он подчеркнул, что две 
трети произведенного на территории региона отправляется за 
границу. «Но три тысячи километров, отделяющих наш край от 
ближайшего порта, предполагают  только сухопутные перевоз-
ки, среди них автомобильные занимают 80% от всех импортных 
грузоперевозок. А потому неразбериха, которая творится вокруг 
новых таможенных правил, заметно сказывается на настроении 
и самом существовании тех предприятий, которые занимаются 
международными перевозками. Нельзя также исключать, что 
действия таможни – это своего рода тактика в переговорном 
процессе с европейскими партнерами. В любом случае, уверен, 
чтобы голос общественности был слышен, лучший путь реше-
ния проблемы – цивилизованный, принятый во всем мире, 
а именно – обращение в судебные инстанции», – сказал Рамиль 
Шамсутдинов.

Директор таможенного оператора «ЕЛТБ» Юрий Дворный 
заметил, что неопределенная ситуация заставила всех игроков 
рынка уже сейчас искать свои пути решения проблемы. «Мы 
как таможенный оператор можем предложить рынку механизм 
гарантирования – поручительство страховой компании «Ар-
сенал». Несмотря на неоднозначную реакцию рынка на изме-
нения в системе гарантирования, механизм с использованием 
поручительства понятен и прост», – заявил он.

свердловская область

26 ноября состоялось совещание под руководством перво-
го вице-премьера игоря Шувалова, на котором ФТС России 
было дано поручение до 1 июля 2014 года заключить новый 
договор с АСМАП, как с представителем международной 
системы гарантий (МДП). До этого времени процедура МДП 
будет действовать на прежних условиях.

Комитет по транспорту СОСПП принял активное участие в 
этом процессе, обеспечивая информационную составляющую 
от региона для действий соответствующей структуры РСПП, 
этот вопрос был поднят на заседании комитета, и на эту тему 
было проведено заседание областной комиссии по адаптации 
предприятий Свердловской области к  работе в условиях ВТО.



86 Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь - д е к а б р ь   2 0 1 3  ( 1 1 - 1 2 )

пАтриОтАМи не рОждАЮтСя

Предложение по формированию межведомственной рабочей 
группы по разработке проекта было озвучено на согласительной 
комиссии по финансированию образования в рамках рассмотрения 
областного бюджета. Внимание к теме патриотизма обусловлено 
рядом оценочных показателей, по которым Свердловская область 
существенно уступает другим регионам РФ. В частности, действует 
всего 72 историко-патриотических и военно-патриотических музея. 
В то время как в Челябинской и Тюменской областях их количество 
составляет 549 и 665 соответственно. Не хватает и спортивных 
лагерей – 39 в Свердловской области против 400 в Челябинской.

В результате процент охвата детей и молодежи области обще-
ственными объединениями и организациями данной направленно-
сти крайне низок – всего 16%. В то время как в Тюменской области 
этот показатель превышает 23%, а в Челябинской составляет 62%. 
Слабую вовлеченность в тему патриотизма косвенно иллюстрируют 
и средние тестовые баллы выпускников школ Свердловской области 
по истории. При положительной динамике за последние три года 
они остаются существенно ниже среднероссийских показателей.

Депутаты согласились – необходимо активизировать деятель-
ность по работе с молодежью через возрождение спортивно-оздо-
ровительных лагерей, расположенных на территории лесопарков в 
муниципальных образованиях и пригородных зонах, популяриза-
цию военно-патриотической игры «Зарница», учебных историко-
патриотических семинаров, встреч с ветеранами боевых действий, 
героями России и другими гражданами, являющими собой пример 
мужества и патриотизма. К разработке проекта также будут при-
влечены общественные организации области.

На вопрос «любите ли вы Родину, свою страну» большая часть 
наших граждан говорит, что они действительно любят Родину и 
говорят, что в России живут лучше, чем в других странах. Кроме 
того, стоит заметить, что во всех странах уровень патриотизма, как 
правило, начинает стремиться вверх, когда в государстве и обще-
стве наблюдается нестабильная обстановка. Как это, например, 
было в России в начале 2000-х гг. Сейчас ситуация поменялась, все 
основные кризисы преодолены – страна стабильно развивается 
без потрясений, а уровень жизни россиян неуклонно растет вверх. 

В таких условиях работа в рамках патриотического воспитания 
должна быть активизирована. Напомним, что в 2012 году Прези-
дент России Владимир Путин, в рамках совершенствования госу-
дарственной политики «в области патриотического воспитания», 
подписал указ, в связи с которым в Администрации Президента 
было создано специальное управление по общественным проектам.  

Поскольку тема патриотического воспитания молодежи 
сегодня стала одним из важнейших, стратегически значимых на-
правлений государственной политики, свердловские депутаты 
консолидируют усилия общественных организаций по созданию 
и реализации патриотических проектов.

Свердловская область

Свердловские депутаты в 2014 году
намерены усилить работу по 

патриотическому воспитанию граждан. 
Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Валерий Савельев 
предложил разработать пилотный проект 

Областного военно-патриотического 
центра «Парк Победы».



дОрОГие ЧитАтели журнАлА «реГиОны рОССии»! 

Все мы желаем друг другу счастья в Новом году….
Каждый человек находится в поиске счастья, каждый желает его испытать. 

Но что такое счастье? Вопрос вопросов! Счастье – быть рядом с родными людьми, 
окружить их заботой и теплом. Счастье – это внутренняя гармония, когда занима-
ешься любимым делом, растешь над собой и помогаешь в этом другим. Счастье 
– когда видишь, как результаты твоего труда делают лучше и светлее мир вокруг. 

Почему же такой простой ответ редко дает нам ощущение счастливой и на-
полненной жизни? Потому что мы продолжаем искать не внутреннее счастье, а 
внешнее, обманчивое обещание самого желанного, гоняться за счастьем, не по-
нимая, что оно идет за нами и находится внутри нас самих. Справедливо отметил 
Козьма Прутков: «Хочешь быть счастливым – будь им!». И это действительно 
больше всего соответствует истине. 

Есть замечательная притча, посвященная обретению человеческого счастья: 
«Бог слепил человека из глины, и у него остался неиспользованный кусок.
– Что еще тебе слепить? – спросил Бог.
– Слепи мне счастье, – попросил человек.
Ничего не отвечал Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусок 
глины…»

Дорогие друзья, я желаю всем нам по-новому взглянуть на то, что находится 
в наших руках, – на наше собственное счастье. Я надеюсь, еще один прожитый 
год приблизил нас к пониманию, как жить счастливо и достойно. Желаю вам по-
верить в свои силы и справиться с любыми невзгодами, которые, как известно, 
всего лишь испытания, выпадающие на долю каждого, кто решился пройти по 
пути осознанности и внутреннего развития.

Валерий Савельев,
депутат Законодательного собрания Свердловской области
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Секреты мастерства «Северной казны»

— Марина Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, о задачах 
маркетинговой службы страховой компании «Северная Казна»?

— Отдел маркетинга и рекламы Страховой компании «Север-
ная казна» работает с целью повышения узнаваемости компании, 
сохранения и увеличения доли рынка в регионах присутствия. Мы 
создаем легкие и понятные инструменты для продаж, в том числе 
аргументацию для клиентов, разъяснительные рекламные мате-
риалы. Перед маркетингом стоят четкие задачи по увеличению 
доходности по страховым продуктам.

— Занимается ли маркетинговая служба «СК» разработкой 
новых специфических продуктов?

— Да, сотрудники отдела маркетинга входят в состав группы, 
которая занимается разработкой продуктов. Создание страхового 
продукта — это результат работы нескольких подразделений — 
отдела маркетинга, отдела андерайтинга, управления продаж. 
В СК «Северная Казна» сейчас действуют принципы теории 
ограничения систем, и, прежде чем запустить продукт в произ-
водство или акцию, мы рассчитываем операционные затраты, 
прямые переменные затраты, а также проход по продукту, акции, 
что позволяет четко понять — принесет новинка прибыль или нет, 
стоит ли ее внедрять.

— Сейчас в страховом бизнесе много говорят о так называемых 
«коробочных предложениях». Расскажите, что это за продукт?

— Действительно, мы активно продвигаем страховые ко-
робочные продукты. Это страховки с фиксированной ценой, 
условиями, не требующими специальных расчетов, долгого 
оформления. Такие продукты пользуются популярностью 
у партнеров, потому что их легко продавать и по ним интересное 
комиссионное вознаграждение. Так, недавно мы выпустили 
коробочный продукт по страхованию домашнего имущества. Он 
предназначен для страхования жилого дома или квартиры без 
письменного заявления, без осмотра, по единой цене и по пол-
ному пакету рисков (пожар, залив, повреждение, противо-
правные действия третьих лиц). Стоимость такой страховки 
составляет 550 рублей.

Кроме этого, для родителей мы предлагаем «Прививайку» — 
это страхование детей от осложнений после прививок. Есть три 
пакета — «Мини», «Миди» и «Макси», которые отличаются на-
полнением.

— Вы создаете корпоративное интернет-радио. Расскажите 
о нем подробнее.

— В ноябре начало вещание «Первое страховое радио 
«Северная казна». Пока оно работает только для сотрудников 
компании, но в наступающем 2014 году радио будет доступно 
и для клиентов. На волнах первой страховой интерактивной 
радиостанции можно услышать последние новости компа-
нии, важные новости страхового рынка, выступления топ-
менеджеров и специалистов различных отделов. С помощью 
радио сотрудники имеют возможность передать привет кол-
легам и заказать для них песню. Конечно, здесь есть музыка 
между информационными и развлекательными рубриками.

— Помимо интернет-радио, используете ли Вы интернет-тех-
нологии в своей деятельности?

— На сайте www.kazna.com работают интернет-магазин, 
где можно купить «Прививайку», полис по страхованию до-
машнего имущества «Дом-экспресс», а также «Антиклещ». 
Причем оплатить можно любым электронным способом: 
Яндекс-деньги, Веб-мани, банковскими картами. Страховая 
компания «Северная казна» активно представлена в по-
пулярных сетях и блогах. Недавно мы начали выкладывать 
видео на официальный канал компании в Youtube.

Вообще, можно смело сказать, что у «Северной Каз-
ны» — свой небольшой медиа-холдинг. В феврале вышел 
первый эфир он-лайн брифинга «Виртуальная трибуна». 
Суть данного проекта в том, что эксперты выступают с акту-
альными темами и отвечают на вопросы зрителей в прямом 
эфире. Поначалу эфиры были ежемесячными, сейчас «Вир-
туальная трибуна» выходит два раза в неделю: по вторникам 
для родителей, по четвергам для бизнес-аудитории. На се-
годняшний день насчитывается около тридцати выпусков 
этого проекта, и все они размещены на сайте компании (www.
kazna.com/tribuna).

У нас также есть газета «Золотой полис» для клиентов, 
выходящая ежемесячно тиражом 13 000 экземпляров. Мы 
проводим ежемесячные встречи для топ-менеджмента ком-
паний города Екатеринбурга «Лаборатория практического 
управления», лекции для родителей на «Академии безопас-
ности» — все это инструменты маркетинга, позволяющие 
охватить целевые аудитории.

Свердловская область

Успех страховой компании зависит от хорошо отлаженной 
системы продаж, которая складывается из двух фундаментальных 
составляющих: страхового продукта и технологии продаж. 
Именно совокупное развитие страхового продукта и технологий 
продаж становится все более важным фактором конкурентного 
преимущества в борьбе за клиента. Мало сегодня дать продавцу 
в руки хороший продукт и научить алгоритму действий для 
осуществления продажи. Важно еще подготовить среду для 
развития продаж в регионе. Своими секретами мастерства 
и методами влияния на страховом рынке с «Регионами России» 
поделилась Марина Смирнова, начальник отдела маркетинга 
и рекламы ООО «Страховая компания «Северная казна».
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– Существуют ли препятствия для поставки таких кроватей в детские 
сады?

– Препятствием может стать только высокая стоимость кроватей 
– порядка 1,5–2 тыс. евро за двухъярусную кровать. Но если наша идея 
будет оценена, мы, конечно, не будем настаивать на поставках финской 
мебели, а начнем производить свои аналоги. В настоящее время мы про-
рабатываем с несколькими мебельными производствами технические 
возможности изготовления данной продукции в России, что снизит 
стоимость шкафа-кровати, сократит сроки поставки, а также увеличит 
количество рабочих мест российским производителям. 

В Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге есть компании, кото-
рые занимаются производством кроватей-трансформеров для домашнего 
использования, и по нашему заданию они разрабатывают аналогичный 
вариант для детских садов, так что в начале 2014 года у нас будет и образец 
продукции, и смета на ее производство.

Кроме того, наша компания разрабатывает проект детского 
сада, в котором главная роль отведена именно кроватям-транс-
формерам. В 2015 году этот проект может быть реализован в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Достаточно сложно при-
ходить с новыми идеями на консервативный российский рынок, 
поскольку с такими продуктами люди раньше не сталкивались. 
В России складные комплексы пока не настолько распространены, как 
в других странах. 

У нас есть еще одно интересное предложение для детских садов – 
гимнастическая стенка, которая превращается в сцену. Как правило, в 
детских садах либо нет спортзала, либо он объединен с музыкальным 
залом. В Европе примерно такая же ситуация, поскольку приходится 
экономить на помещениях, и там возникла идея создать гимнастическую 
стенку, которая в разложенном виде превращается в сцену. 

– Алексей Юрьевич, в чем преимущество предлагаемых Вами крова-
тей-трансформеров?

Комплекс мероприятий по увеличению мест в детских садах актив-
но реализуется субъектами Российской Федерации в рамках Программы 
«Модернизация региональных систем дошкольного образования».

Со своей стороны мы готовы помочь в решении этой задачи, пред-
лагая на российском рынке новый продукт, который в данный момент 
в наших детских садах не используется. Это кровать-трансформер, или 
шкаф-кровать, которая в сложенном виде занимает совсем немного 
места, а в разложенном виде представляет собой полноценную двухъ-
ярусную кровать. 

Данные кровати успешно применяются в Европе, и в частности на 
фото кровати финского производства, имеющие все необходимые до-
кументы, подтверждающие соответствие стандартам качества РФ. Это 
мебель экологически чистая и очень высокого качества, у нее удачный и 
функциональный дизайн – когда эти комплексы находятся в собранном 
состоянии, освобождается пространство, которое можно использовать 
для занятий с детьми. 

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности, т.к. речь 
идет о детских дошкольных учреждениях. Дети в отсутствие воспитателя 
не смогут самостоятельно открыть шкаф-кровать, также с помощью спе-
циального механизма предотвращается его самопроизвольное открытие.

Использование таких комплексов в действующих детских дошколь-
ных учреждениях гарантированно увеличивает количество мест на 5-10 
в каждой группе, при  полном соответствии санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам. 

И главное, что при этом площадь игровой зоны в каждой группе 
увеличивается от 25% до 50%. 

Правда, для этого нужно будет отказаться от отдельной спальни, но 
это непривычно только для России. В Европе, Азии и Америке совмест-
ное использование помещений для игровых и для спальни уже давно 
стало нормой. Например, в Якутии Европейский Банк Реконструкции 
и развития предлагал запустить проект по строительству детских садов, 
где в соответствии с европейскими нормами спален не предусмотрено. 

не ХВАтАет детСАдОВ? Мы реШили эту прОблеМу!  
Как известно, в стране не хватает мест в детских садах. Государство 
предпринимает массу мероприятий, но что лучше – построить новый детский сад 
или уплотнить уже существующий? По мнению Управляющего Группы компаний 
«Лидер» Алексея данилина, «оба хуже».  Первый, т.к. подразумевает крупные 
капитальные вложения, второй, т.к. при уплотнении групп вероятно снижение 
качества предоставления услуг. Cамый удобный и правильный 
вариант – увеличить количество мест в детских учреждениях, 
одновременно с этим увеличив площадь помещений для игр и занятий. 

Свердловская область

Специалисты Группы ком-
паний «лидер» готовы бо-
лее детально презентовать 
комплекс «кровать-транс-
формер» и продемонстри-
ровать образцы продукции 
в удобной форме в любом 
регионе России.
кровати-трансформеры – 
это уникальное предложе-
ние для детских дошколь-
ных учреждений. Функци-
ональность и удобство этой 
мебели доказано успешным 
мировым опытом ее при-
менения.

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

Юрий БикТуГаНов, 
Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области:
«в 2013 году на оснащение дополнительно созданных 
12091 мест в дошкольных оу в 52 муниципальных об-
разования Свердловской области направлены необхо-
димые финансовые средства. 
Достигнуты хорошие результаты в деятельности Ми-
нистерства по модернизацию школьных и дошкольных 
учреждений, в том числе, приобретения учебно-лабо-
раторного оборудования. Планируется продолжить эту 
работу до 2016 года. инициатива Группы компаний 
«лидер» в этом вопросе представляет интерес для 
реализации намеченного плана». 
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изводственного ресурса), повышение открытости технологического 
присоединения (работа контрольных комиссий), внесение изменений 
в законодательство и повышение клиентского сервиса. В качестве 
контрольных показателей успешности реализации дорожной карты 
установлены федеральные показатели, определенные председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым в соответствующем плане по 
повышению доступности энергетической инфраструктуры в стране. Они 
включают в себя: количество этапов техприсоединения и длительность 
сроков их исполнения. К 2015 году энергетики «МРСК Урала» планируют 
сократить сроки согласования до 45 дней, а саму процедуру проводить 
всего в четыре шага.

Для того чтобы успешно достигнуть плановых показателей, тре-
буется всесторонняя поддержка и со стороны властей. Так, например, 
нужно продолжить совместную работу над развитием законодательной 
базы, регулирующей техприсоединение, также требуется обеспечить 
максимальную согласованность программ развития территорий му-
ниципальных образований Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края с программой развития сетей в регионе.

Опыт «МРСК Урала» по повышению доступности сетевой инфра-
структуры был не так давно отмечен коллегами на федеральном уровне. 
Так, реализованная в Свердловской области инициатива – законопроект, 
согласно которому теперь для строительства или реконструкции кабель-
ных и воздушных линий электропередачи, а также электроустановок 
напряжением до 20 кВ на Среднем Урале не требуется разрешение на 
строительство, был отмечен на Первом Всероссийском совещании 
«Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы» под эгидой 
ОАО «Россети».

В октябре этого года вступило в силу Постановление Правительства, 
которое скорректировало порядок технологического присоединения 
льготных потребителей к электрическим сетям. Стоит отметить, что 
энергетики ОАО «МРСК Урала» до этого на различных уровнях под-
нимали данную проблему и направляли законодательные инициативы 
по ее решению. Результатом совместной работы ОАО «Россети», АНО 
«Агентство стратегических инициатив», общественной организации 
«Деловая Россия» и ОАО «МРСК Урала» стало подписание данного 
Постановления Правительства. Отныне подключить объект к электро-
сетевой инфраструктуре по льготной ставке за 550 рублей до 15 кВ 
гражданин или юридическое лицо отныне сможет только один раз в 
три года на территории города или муниципального образования. Такая 
мера должна помочь пресечению злоупотребления со стороны недобро-
совестных заявителей и помочь энергетикам в срок и в полном объеме 
выполнять свои обязательства перед добросовестными потребителями. 

В мероприятии приняли участие представители органов законо-
дательной, исполнительной и муниципальной власти Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края, руководители предприни-
мательских сообществ и руководители крупнейших энергокомпаний 
Уральского региона. В ходе пленарного заседания с докладами выступили 
представители Минэкономразвития России, Агентства стратегических 
инициатив, ОАО «Россети», НП СРО «Гильдия строителей Урала».

Участники обсудили реализацию федеральной дорожной карты по 
повышению доступности энергетической инфраструктуры, актуальные 
вопросы развития законодательной базы, которая регулирует сферу тех-
нологического присоединения к сетям, рассмотрели другие проблемные 
вопросы, связанные с путями повышения инвестиционной привлека-
тельности Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Компания «МРСК Урала» презентовала широкой общественности 
свой внутрикорпоративный проект – дорожную карту по повышению 
доступности сетевой инфраструктуры в регионе. По словам заместителя 
генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК 
Урала» Сергея Семерикова, этот проект находится на реализации с весны 
текущего года, и сейчас можно говорить о первых его успешных шагах. 
«Наша дорожная карта включает в себя четкий план мероприятий по 
упрощению, ускорению, повышению прозрачности процедур, связанных 
с подключением к электрическим сетям, а также обеспечение публичного 
контроля его исполнения. Сильная сторона проекта – системность», – 
подчеркнул Сергей Семериков в своем выступлении. 

В целом, дорожная карта «МРСК Урала» включает несколько 
направлений – изменение процесса внутри компании (усиление про-

«МрСк урала» повышает доступность 
сетевой инфраструктуры в регионе

В конце октября 2013 года 
в г. Екатеринбурге прошла первая 
Межрегиональная конференция 
«Реализация дорожной карты 
«Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры». Мероприятие состоялось 
по инициативе ОАО «МРСК Урала», 
входящего в группу компаний ОАО 
«Россети», АНО «Агентство стратегических 
инициатив» и общественной организации 
«Деловая Россия».

свердловская область

 – Наша дорожная карта включает в себя четкий план меро-
приятий по упрощению, ускорению, повышению прозрачности 
процедур, связанных с подключением к электрическим сетям.

Слева направо: руководитель уральского отделения 
агентства стратегических инициатив Даниил Мазуровский, 
руководитель Свердловского Ро «Деловая Россия» 
леонид Гункевич, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству 
оао «МРСк урала» Сергей Семериков. 

Сергей СеМеРиков, 
заместитель генерального директора 
по капитальному строительству 
оао «МРСк урала»:
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Обаяние 
древнерусской истории 

не только в том, что она 
доносит до нас воздух, 
которым дышали наши 

предки, от которых 
мы унаследовали все 
наши достоинства и 

недостатки. Главное: 
она не навязывает нам 
непререкаемых истин в 

последней инстанции, не 
поучает – она, наоборот, 
деликатно подталкивает 

нас к соразмышлению: 
а почему так все 

сложилось? Ведь на 
Древней Руси было не 

так, как нынче, – не один 
центр власти: центров 

было несколько, поэтому 
была конкуренция и 

многовариантность в 
выборе пути. Скажем, 

после ухода с авансцены 
Киева и Владимира 

существовала реальная 
вероятность того, 
что столицей Руси 

стала бы не Москва, 
а Тверь, вокруг которой 

сформировалась 
бы совсем другая, 

альтернативная 
Русь. Почему же так 

не случилось? Как 
же православные 
«лоцманы», отцы 

русской церкви, 
проглядели очередную 
междоусобицу князей-

«рулевых»?

Сергей МаТЮхиН,
журналист-междугородник,

шеф-редактор телепрограммы 
«Поле куликово»

тВерь

Города России
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несостоявшаяся 
столица древней руси

города России
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Города России

Важнейшая особенность древнерусской религиозной цивилиза-
ции, не уступающей по духовной силе религиозным цивилизациям 
Древней Индии или Древнего Китая, в нерасторжимой связи чело-
века и Божьего мира, то бишь природы, которая иногда становится 
ретранслятором внутренних людских переживаний. 

Вот так и с Тверью, «городом 30 мостов»: буквально на подъезде 
к ней на нашем пути неожиданно встал грозовой фронт, дождь ис-
ступленно замолотил по лобовому стеклу, будто матушка-природа, 
привыкшая за многовековую историю Твери встречать захватчиков, 
на всякий случай решила проверить на крепость и нас. 

Вот я сказал «крепость» и вспомнил, что название Тверь неко-
торые производят от слова «твердь» – «крепость», которую Ростово-
Суздальские князья построили в 12-м веке для борьбы с Новгородом 
Великим, а крепости, как известно, без боя не сдаются!

Но едва мы оказались в городе, у конной статуи Великого кня-
зя Михаила Тверского, небесного покровителя города, – стихия, 
будто убедившись в миролюбивости наших намерений, внезапно 
отступила и великодушно дала нам шанс влюбиться в этот старин-
ный русский город, словно нарочно промытый для съемок теплым 
летним ливнем. 

Между тем, Михаил Тверской – которому помимо памятника, 
поставленного, будто по недоразумению, на Советской площади, 
установлен и поклонный крест в Городском парке – личность 
легендарная: сын княжившего в Переяславле-Залесском Ярослава 
Ярославовича, брата Александра Ярославовича Невского и самого 
последовательного продолжателя его линии на равноправный, не 
«коленопреклоненный» диалог с Ордой. 

Этот же девиз стал главным, в отличие от князей Московских, 
для всех великих князей Тверских, и в первую очередь – для пле-
мянника Александра Невского, сына Ярослава Тверского от дочери 
Новгородского боярина – Михаила, женатого в свою очередь на 
дочери Ростовского князя Анне.

Венчались Михаил Тверской и Анна Кашинская в том Спасо-
Преображенском соборе, на месте которого ныне высится памятник 
совсем другому Михаилу – уроженцу Земли Тверской, который 
сам же и подписал указ о переименовании Твери Великой в город, 
носящий его фамилию Калинин. 

Понятно, что имя Тверь в итоге Твери вернули, но печать 
Михаила-христопродавца, как тут называют товарища Калинина, 
на городе осталась, поэтому и собор, построенный в 1290-м году 
и взорванный в 1935-м, несмотря на все потуги, восстановить не 
могут до сих пор.

Поставили вот на своей Голгофе деревянную часовенку с ка-
раулящим ее одиноким голубем на крыльце и вздыхают по поводу 
того, что на екатеринбургской Голгофе удалось-таки построить 
Храм-на-Крови, а в Твери вот – нет…

У смотрительницы часовни нет возраста, как у большинства 
русских женщин, перешагнувших через возраст девушки и не достиг-
ших возраста бабушки, – просто очень доброе, истинно славянское 
лицо, излучающее непонятный свет, согревающий душу даже на бегу, 
поскольку мы очень торопимся засветло успеть к ночлегу в другой 
город. Поэтому единственное, что успеваем услышать напоследок 
от всепрощающей тверитянки, опешившей от нашего «железоде-

лательного», как все на Урале, напора: «Просим передать 
поклон вашим великим святым местам!».

Передаем! Не можем не передать – шибко хороший 
человек просил. Но нам-то об этом раздумывать не-

когда: мы с головой окунулись в древность, пытаясь 
понять, что же Тверь не поделила с Москвой? 

Воскрешаем печальные события пяти-
вековой давности: князь Михаил Тверской, 

союзник Ростовско-Ярославских князей, 

Памятник великому князю Михаилу Тверскому

Памятник Михаилу калнину



95Р е г и о н ы  Р о с с и и   н о я б р ь - д е к а б р ь   2 0 1 3  ( 1 1 - 1 2 )

города России

принял мученическую смерть в Орде, будучи оклеветан Московским 
князем Юрием Даниловичем. Глупо как-то: свой своего же татарам 
сдал! Стали разбираться: оказывается, в отместку за поражение 
московитов в борьбе за обладание Новгородом!

Следом был казнен и сын Михаила Тверского – Дмитрий 
Грозные Очи – за то, что отомстил за отца, убив в Орде коварного, 
но слабого Юрия Даниловича, князя Московского. 

Вот ведь расклад-то какой! Давно бы иго сбросили, кабы с его 
помощью друг от друга не избавлялись! Потому как не столько от 
ига желали избавиться, сколько свое лидерство утвердить. И тут 
московская коса нашла на тверской камень. Так уж распорядился 
Господь, что сильные мужчины из династии Рюриковичей, сродни 
Александру Невскому, его потомки-богатыри очутились в Твери, 
а слабые, но хитрые и завистливые – осели в Москве, ставшей из-
любленным орудием Монгольской империи на Руси.

Поэтому, когда эстафету тверских «рулевых» подхватил Вели-
кий Тверской князь Александр Михайлович, его соперник – князь 
Московский Иван Калита, получивший кличку за сумку-калиту, 
в которую собирал ханскую дань с соплеменников, оставляя себе 
«комиссионные», вместе с татарами учинил карательный поход 
на Тверь. 

И вот уж тогда восстали все тверичи и татар перебили, а Алек-
сандр Михайлович Тверской был в назидание казнен в Орде, и Тверь, 
тогда превосходившая Москву по размаху каменного строительства 
и моральному авторитету на Руси, была безжалостно разграблена и 
опустошена.

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, правнучка 
Святого благоверного князя Василия Ростовского, тоже принявшего 
в свое время мученическую смерть за православную веру, ушла в 
монахини, дабы не надломиться под тяжким бременем потерь – 
мужа Михаила Тверского и двух сыновей, павших от московско-
татарских козней, направленных против лидирующей роли Твери 
среди русских княжеств.

Следующий Великий князь Тверской Михаил Александрович 
был опять-таки обманут претендовавшим на первенство Мо-
сковским князем Дмитрием Донским, предательски пленен им и 
вынужден был прибегнуть к помощи Литвы, являвшейся противо-
весом Орде и собравшей вокруг себя земли Северо-Западной Руси, 
в то время как Орда с Москвой «рулили» Северо-Востоком. 

Однако ордынская хватка, как известно, оказалась сильнее 
Литовской, и Тверь Великая на исходе 15-го столетия пала под на-
тиском Московского князя Ивана Третьего, который вероломно 
напал на соседа и союзника, несмотря на все предварительные 
мирные договоренности и межсемейные браки. 

В итоге последний князь Тверской с фатально-трагическим 
именем Михаил вынужден был бежать в Литву навсегда, а повер-
женная Тверь, крупнейший порт на Волжском торговом пути из 
Балтики в Каспий, навсегда вошла в состав Московского государ-
ства – подобно Карфагену, разрушенному и захваченному в угоду 
всевластию Рима.

По иронии судьбы, это произошло тогда, когда Тверь в лице сво-
его уроженца Афанасия Никитина открыла для всей Руси Индию – за 
20 лет до Колумба, открывшего по ошибке вместо Индии Америку! 

О подвиге «Тверского Колумба» напоминает гордый памят-
ник на набережной Афанасия Никитина, где, по соседству с об-
любовавшим мемориал «голубиным аэродромом», обнищавшие 
под экономическим прессингом Москвы аборигены, смешавши-
еся некогда с упертыми карелами, торгуют сегодня сувенирами 
с весьма многозначительным подтекстом. И у нас завязывается 
не столько торг, сколько разговор по душам: мы же в Твери, 
а люди здесь особой породы – не жадные и очень открытые, как, 
в сущности, и их предки.

Путевой дворец императорской семьи

Памятник «Тверскому колумбу» афанасию Никитину
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Первым среди Тверских «лоцманов» достоин упо-
минания Святитель Симеон из рода князей Полоцких, 
ставший первым епископом 2-й после Ростовской, Твер-
ской епархии и опорой первого Великого Тверского князя 
Ярослава, которого Симеон с честью похоронил и запом-
нился современникам тем, что всячески способствовал 
восстановлению тверских храмов после пожаров, а также тем, что, 
обращаясь к власть имущим, «милость к павшим призывал» в своем «На-
ставлении», древнейшем литературном памятнике на Тверской земле! 

А в годы Смуты снискал уважение всех патриотов священномуче-
ник Феоктист, архиепископ Тверской, который, в отличие от патриарха 
Московского Филарета, отказался сотрудничать с Лжедмитрием Вторым, 
за что и был растерзан тушинцами.

Кроме того, Тверь в лице Отроч-монастыря стала местом заточе-
ния двух выдающихся «лоцманов» Древней Руси: во-первых, изобра-
женного на памятнике 1000-летию Руси преподобного Максима Грека, 
религиозного публициста и поклонника Савонаролы, и, во-вторых, 
митрополита Филиппа Второго, разжалованного за открытый протест 
против опричных злодейств Ивана Грозного. 

Здесь, в Твери, опальный «лоцман» был убит, предположительно 
Малютой Скуратовым, но впоследствии мощи Филиппа были до-
ставлены в Москву патриархом Никоном, который, кстати, перенес 
из заброшенной гробницы и мощи Великой княгини Тверской Анны 
Кашинской.

Правда, несколькими годами позже новый Московский патриарх 
Иоаким объявил благоверную Анну символом раскола, уничтожил 
канонизацию святой и запретил поклонение ее мощам, которые были 
реабилитированы лишь 230 лет спустя. 

Из чего ясно, что начавшийся еще при Рюриковичах идеологиче-
ский раскол углубился при Романовых не столько даже усилиями патри-
арха Никона или протопопа Аввакума, сколько чрезмерным усердием 
патриарха Иоакима, с уходом которого разочарованный в церковных 
склоках царь Петр инициировал создание подконтрольного государ-
ству Синода, другими словами – восторжествовала космополитичная 
бюрократия над славянофильской теократией.

Таким образом, и раскольников, и реформаторов победил выпу-
щенный ими невольно из бутылки джин секуляризации и экспропри-
ации старообрядческих, а следом и новообрядческих активов в пользу 
династии Романовых, что воскрешает в памяти историков поучительный 
эпизод с преследованием Ордена тамплиеров французским королем 
Филиппом Красивым, возжелавшим под надуманным предлогом при-
своить собственность рыцарей Христа. 

Но жизнь не стоит на месте, и когда Московского Минотавра сме-
нил Минотавр Питерский, Тверь превратилась в банальный перекресток 
между двумя столицами, описанный Радищевым в «Путешествии из Пе-

– Вас как зовут? – Сергей. – Меня тоже. Вы корен-
ной тверич? – С 6 лет, практически да, тверичанин. 
– Меня вот что интересует: я обратил внима-
ние, что тверичи бережно относятся к родной 
истории, особенно к личности князя-основателя 
Михаила Тверского, который даже, по-моему, при-
числен к лику? –  Святых, да. – Как вы это ощуща-
ете? Что это имя для вас? – Оно переплетается с 
историей Тверского княжества, потому что Тверь при-
шла в упадок по той причине, что приходилось очень 
много воевать. Вот даже у меня ковш, я его сам сделал: 
это вещь, которая отражает историю Тверского кня-
жества. – Это ладья? – Нет, это типичный тверской 
ковш с двумя ручками, основной и вспомогательной, 
и очень характерной сплющенной формой. Легенда 
существовала, что одна ручка в виде клина симво-
лизирует вторжение с севера, а вторая, с лошадиной 
мордой, набеги с юга кочевников на лошадях. И вме-
сте они сплющили ковш: это символ Тверского княже-
ства! – «Север» – это кто? Новгород? – Это немцы, 
шведы на нас нападали. Что же касается князя нашего, 
тоже все переплетается с историей. Мое субъективное 
мнение: не совсем дальновидная у него, в отличие от 
Московских князей, политика была. Можно было как-
то с татарами договориться, откупиться. Эти полчища 
не претендовали ведь на нашу государственность, 
но Тверской князь… – Не был дипломатом? – Да, 
но зато он очень мужественно поступил: отправился 
один в Орду, после чего был казнен и причислен к 
лику Святых. Но это мое субъективное мнение, я могу 
в чем-то ошибаться. – А можно сказать, что дух не-
зависимости, который был свойственен Михаилу 
Тверскому, отличает всех тверичей или твери-
чан, без разницы? – Наверное, это вам видней…

Увы, византийское коварство, унаследованное Москвой, оказалось 
куда эффективнее тверской прямоты и простодушного благородства, 
всегда отличавших Древнюю Русь с ее бесхитростной норманнской 
закваской средневекового рыцарства. В итоге произошел главный рас-
кол в общерусской истории, в котором Тверской Тесей, увы, не одолел 
Московского Минотавра и в котором наряду с «рулевыми» от начала и до 
конца были бесстрашные «лоцманы» Древней Руси – вплоть до пирровой 
победы российской государственности над русской духовностью: ведь от 
перемены мест этих слагаемых сумма-то, ох, как изменилась! 

отроч-монастырь

Памятник 
митрополиту Филиппу II
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– Вот я уже запутался, как правильно населе-
ние города называется: тверичане или тве-
ричи? – По телевидению говорят «тверичи». – 
А если один? – Тверитянин! – Или тверич? – Тве-
ритянин! – Тогда тверитяне! – Ну, не знаю: по 
местному телевидению говорят: «тверичи», даже 
у нас есть знаменитый певец шансона Михаил 
Круг, у него в песне: «Дорогие мои тверичи!..» 
– Вот-вот! Утесов пел: «Дорогие мои москви-
чи», а тут «тверичи»: патриотизм в полной 
мере! А где-то есть его памятник… – Где-то 
на бульваре Радищева, где он сидит с гитарой на 
лавочке! – Да-да-да-да! – Памятник колоритный! 
– Да, на Радищева, 21, я должен вас просве-
щать, оказывается! – Вот видите: коренные, 
а не знаем! – Не знаю, тверичи ли вы после это-
го?! Кто из нас тверичи?! – Мы притворяемся! 
– Но я как-то все-таки пробудил вашу любоз-
нательность? – В принципе, да. Вообще-то мы 
все это знаем, но просто притворяемся! – Ну, не 
буду вас задерживать, очень приятно было 
познакомиться, вы  настоящие тверичи!

Я с белой завистью смотрел им вслед: и все же им повезло – 
им выпала удача родиться в городе, который, несмотря на все 
унижения, остался в национальном сознании, наравне с великими 
Ростовом и Новгородом, Тверью Великой (хоть Москва его так и не 
называет) – а по сути, дверью великой в альтернативное будущее 
Древней Руси, однажды закрывшейся навсегда.

Продолжение следует 

тербурга в Москву». А посему с подачи Екатерины, в лице которой на рус-
ском троне установилась германократия, Тверь обросла типовыми нео- 
классическими зданиями «а ля Европа», которые поклонники русского 
стиля в архитектуре метко назвали «екатерининскими черемушками».

Их апофеозом явился так называемый Путевой дворец для отдыха 
императорской семьи. В дальнейшем, перестроенный архитектором 
Росси, он был преобразован в резиденцию сестры Александра Перво-
го Екатерины Павловны, вышедшей замуж за тверского губернатора 
и устроившей тут модный светский салон, где бывал прусский король 
Фридрих-Вильгельм Третий и даже выделил себе покои Александр 
Второй. 

В последнее время здесь гнездилась картинная галерея, которая 
погрязла в реконструкции, начатой в 1995 году, благодаря чему здание 
выглядит как некий модернистский образчик арт-обстрела, где «арт» 
отнюдь не в значении «искусство». Видимо, нынешнему губернатору 
далеко до своего предшественника на этом посту, литератора-фельето-
ниста Салтыкова-Щедрина!

Такова уж драма Твери: великокняжеский конь стараниями дресси-
ровщиков-селекционеров преобразился в послушное пони. И кораблик 
Афанасия Никитина украшает магазин сантехники с поэтичным на-
званием «Бриз», как бы прозрачно намекая, что здешняя канализация 
имеет прямой выход к морям. Измельчала, что ли, тверская порода?

Опять же – последний Тверской анархист и тезка благоверно-
го князя – Михаил Бакунин окончил дни в изгнании на чужбине. 
А Михаил Круг, мятежный шансонье, погиб на родине, и памятник 
этому «пролетарию городского романса», в отличие от вождей про-
летарской революции, здесь долго не хотели ставить. 

Зачем? – Если славу вымирающей Твери, где смертность вдвое 
превышает рождаемость, а убыль населения компенсируют мигранты, 
Москва, принявшая эстафету от Золотоордынского Сарая, увековечила 
в названии самой дорогой в России и, говорят, даже в мире улицы – 
разумеется, Тверской, где крупнейшим владельцем коммерческой 
недвижимости является кавказский олигарх Гуцериев, кстати – тоже 
Михаил! Вот круг и замкнулся, как сказал бы Михаил Круг! Круг, так 
напоминающий есенинско-цветаевскую петлю на шее Твери. И стоило 
ради такого финала начинать пьесу?! 

Этот риторический вопрос смущает, похоже, и самих тверичей, ис-
пытывающих не столько гордость, сколько неловкость за родной город, 
который Москва так ловко превратила в свой пригород. Не об этом ли в 
пронзительной песне Круга: «Владимирский централ, ветер северный, 
этапом из Твери зла не меряно». Такой город угробить!

Останавливаем гуляющую пару среднего возраста с теми же пра-
вильными русскими лицами и снисходительно-приветливыми улыбка-
ми. Для уральца непривычно, но здесь, если и спешат, то из внутреннего 
такта не подают виду и не хамят. Придумываю вопрос…
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к миру. Чтобы понять, каким путем ты идешь по миру, не надо 
быть прозорливым человеком. Понятие счастья – комплексное. 
И мы счастливы, что причастны к проекту возрождения мерной 
иконы. Мы в свое время объединили свои ресурсы, спонсировали 
этот проект на 200%. Каждая икона над кроваткой младенца – это 
победа. Это фактически записка о здравии в ячейке вечности. 

– Какие чудеса начали происходить, когда Вы начали зани-
маться этим проектом?

– На самом деле, чудеса всегда происходят рядом с православ-
ными людьми. Как сказал Иисус Христос, «по вере вашей да будет 
вам». Проект получился сакральным. Люди начали размещать в 
интернете информацию о том, какие чудеса начали происходить 
в доме рядом с этими иконами. Например, чудо оздоровления: 10 
лет ребенок лежал, мать заказала икону, и ее дитя смогло ходить. 
Это богословие в красках. Улучшается климат в семье, дети при-
ходят к Богу. 

У меня в семье трое детей, у всех – иконы. Однажды я при-
шел домой усталый после работы, проблемы были, средний сын 
Алексей пришел ко мне с температурой, лоб горячий. Я сказал ему: 
«Что ты ноешь? Иди к иконе». А затем мы с удивлением увидели, 
как он стоит на коленках и молится, искренне. На следующий 
день болезнь как рукой сняло. Каждому воздастся по вере его, 
но все равно через икону – это как окно в другой мир. На иконах 
выписаны книги по принципу обратной перспективы. Они расши-

– Андрей Анатольевич, почему Вы занялись древней традицией 
написания мерных икон?

– Это произошло спонтанно. Мы и предполагать не могли, 
что из подобного локального проекта вырастет большой междуна-
родный проект с огромным бюджетом и результатом. В 2005 году 
мы поехали на экскурсию в Троице-Сергиеву лавру с семьями и 
членами клуба православных меценатов – всего около 50 человек. 
Во время экскурсии мы посетили много залов и обратили внима-
ние на экспозицию икон необычного размера, очень узких, поряд-
ка 50 см. Мы поинтересовались, что это за иконы, и экскурсовод 
объяснила, что это мерные иконы. Согласно традиции, забытой 
около 300 лет назад, при рождении ребенка в «меру» малыша – в 
его рост и по ширине плечиков – писалась икона, которая дарилась 
на крещение или позже. Таким образом, появлялась сакральная 
связь между человеком и его святым покровителем.

Когда мы ехали обратно, Светлана, жена одного из членов 
клуба, предложила воплотить эту традицию. Икона будет защи-
щать детей, покровитель будет всегда с ними. Прямо в автобусе 
мы написали план, и получилось такое чудо, по-другому и сказать 
нельзя. Итоги проекта грандиозные. На сегодняшний день на-
писано более 3,5 миллиона мерных икон. Если сейчас сделать 
в интернете запрос «мерная икона», в результате получим более 
150 тысяч ссылок. Около трети из них указывают на реальные 
мастерские, которые загружены заказами.

По сути, мы дали удочку, которой бюджетируется большое 
количество храмов РПЦ. К нам эти мастерские никакого отно-
шения не имеют. Мы дали возможность зарабатывать деньги, но 
не для себя. Как правило, эти мастерские открыты при храме, при 
монастыре. Храмы получают средства к существованию, иконо-
писцы получили работу. Мы очень рады этому. 

– Что изменилось в Вашей жизни после того, как Вы начали 
заниматься мерными иконами?

– Все мы в своей жизни хотим обыкновенного счастья. Это 
многогранное понятие складывается из отношения человека 

Российский клуб православных 
меценатов уже более восьми лет 

реализует проект «Мерная икона: 
история и современность». – Знакомя 

жителей России и других стран со 
старинной православной традицией 

мерной иконы, мы развиваем 
международный культурный диалог о 

цели и смысле человеческой жизни, 
– объясняет председатель Правления 

Российского Клуба Православных 
Меценатов Андрей поклонский. 

В эксклюзивном интервью «РР» 
Андрей Поклонский рассказал о 

возрождении этой древней традиции, 
укрепляющей семейные приоритеты.

Духовная экология

Андрей пОклОнСкий: 
Чудеса всегда рядом



99Р е г И о Н ы  Р о с с И И  

ангелы и святые всегда со мной. Я чувствую это. Поэтому в унынии 
пребываю крайне редко. Стараюсь победить его верой – это наша 
уникальная защита, лучше любого телохранителя. 

– Кем Вы были до того, как занялись мерными иконами, и кем 
стали потом?

– Человек – это существо, которое учит определенные уроки. 
Даже само слово состоит из частей «чело» и «век» – ученик века. 
Вся наша жизнь – это большой урок, и от того, как мы пройдем 
его, как сдадим экзамен в конце, зависит некая оценка. В связи с 
этим есть всего два пути: мы попадем или к Богу, или в ад – туда, 
где люди отвечают за свои грехи во времени, которое течет бес-
конечно. И это страшно. Поэтому, изучая каждый урок, мы растем. 
Кто-то растет вверх, к Богу, любит Его, людей. Кто-то ненавидит, 
кто-то идет к другой ипостаси бытия. Поэтому крайне важно, 
чтобы человек сделал сознательный и правильный выбор. 

Я учусь у людей. Когда-то мой духовник посоветовал мне 
слушать людей, потому что так со мной говорит Бог. Я подумал, 
почему Он не может мне сказать напрямую, и понял, что мы чаще 
всего подключаем ум, который начинает подвергать все сомнению. 
И из миллиарда возможных ситуаций и ходов мы в 99% случаев 
умом выбираем неправильный путь. А когда ты слушаешь других 
людей, то ты слышишь откровения от Бога. Когда я начал слушать 
людей, у меня изменилось отношение к ним. Я понимаю, что это 
Господь говорит через них со мной. 

Мерные иконы – это всего лишь этап, через который мы 
прошли. К этому процессу были причастны многие. Сейчас к нему 
причастны миллионы тех, кто заказывает подобные иконы. Для 
нас это был урок того, что Господь нас очень любит.

– О чем Вы мечтаете?
– Достичь Царствия Божьего. Все мои помыслы и действия 

связаны с этим. Мечты другой нет у меня.

– Какая икона поразила Вас больше других?
– У меня было две таких иконы. Во-первых, меня поразил об-

раз Божией Матери «Семистрельная», к которой я прикладывался. 
У меня дома лежит ватка с миром от этой иконы. Ей уже 10 лет, но 
ватка до сих пор сохраняет запах миро.

Вторую икону я встретил в самом начале своего пути, когда 
мы приехали в Арзамас. Там стоял крест, которому уже около 
700 лет, и две иконы примерно такого же возраста, одна из них – 
икона Николая Чудотворца. К этой иконе стояло много людей, я 
тоже пошел, поклонился, попросил у него помощи в укреплении 
нашего клубного движения – был 2005 год, мы только начинали 
этот путь. Когда я начал поднимать голову, то стукнулся об лам-
паду, и все масло вылилось мне за шиворот. Мне стало неудобно, 
повернулся, увидел настоятеля, который пристально смотрел на 
меня. Я покраснел тогда, а настоятель сказал мне: «Не знаю, что 
Вы там попросили у Чудотворца, но он точно Вас благословил». Я 
тогда от счастья чуть не запрыгал. Для меня это было уникально.

– Каковы Ваши впечатления от выставок, состоявшихся в 
Грузии и Армении?

– Эти выставки уникальны. В Грузии нас принимал патри-
арх, он два дня с нами был, и мы были счастливы. В Армении мы 
видели то место, откуда пошло христианство. И выставки прошли 
на очень высоком уровне. Мы были счастливы, что нам удалось 
побывать в этих странах.

Российский клуб православных меценатов
www.rkpm.ru

ряются вдаль. Только там находится основной мир. Здесь – лишь 
начало. Это удивительно. 

Икона – это не просто знак почитания, это сакральный 
образ. Сколько они помогали! А мироточивые иконы? Я видел 
такую, стоял близко, в пятнадцати сантиметрах. Миро стекало по 
самой иконе, только по внутренней стороне стекла. Чудо, что мы 
можем лицезреть такое. У нас на каждой выставке есть не только 
старинные иконы, но и иконы с мощами – достаточно уникаль-
ная коллекция. И каждый может поклониться им, приложиться, 
попросить что-нибудь.

– Кто были Ваши предки? Были ли среди них священнослу-
жители?

– В моем роду примерно половина – русские, и поровну бе-
лорусов и поляков. Вот такой род, и я за них молюсь. Я чувствую 
незримую связь. В роду дедушки по материнской линии были 
священнослужители. По линии отца я исследовал все до восьмого 
колена, по маминой линии – еще пока исследую. Я чувствую, 
что те священнослужители – это и есть помощь мне в этом мире. 

– Были ли моменты, когда у Вас опускались руки и Господь 
Вам помогал?

– Это сложный вопрос. У каждого свое таинство и свое 
отношение к Богу. Но я могу сказать точно: Его присутствие я 
чувствую постоянно. Он никогда не дает то, что мне не нужно. Я 
работаю на четырех работах, но Он оберегает меня. Там, где мне 
не надо, я не появляюсь, там, где надо – появляюсь. Я никогда 
не отказывался, когда мне предлагали новые работы, уходил с 
предыдущих. Я уверен, что это Господь подает мне знак. Сейчас 
я работаю на износ, я понимаю, что мне делать и чем заниматься.

Руки у меня опускаются крайне редко, но это случается. Все 
мы люди. У всех есть грехи. По грехам дается и уныние, и печаль. 
Поэтому когда мы встаем с колен и идем дальше, то мы делаем 
правильный выбор. Один батюшка, которого я встретил в самом 
начале моего пути к Богу, сказал сразу, чтобы мы не боялись, что 
Господь нас покинул по грехам нашим, и если упали – идите даль-
ше. Эта его фраза сильно подействовала на меня. Теперь, когда у 
меня опускаются руки, я вспоминаю ее и иду дальше. Я думаю, что 

Духовная экология
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– Алла Васильевна, почему Свердлов-
ская филармония уделяет большое внимание 
благотворительности?

– Действительно, это очень важный 
вопрос, который помогает понять, какие 
цели преследует филармония, запуская 
подобные акции. Следует помнить, что 
совокупный годовой бюджет филармонии 
составляет порядка 400 млн рублей, и 
сумма в несколько миллионов со стороны 
жертвователей кажется не определяющей. 
Тем не менее, мы с упорством, достойным освещения, продолжаем 
работу по сбору средств от жертвователей. 

Два года назад мы начали привлекать благотворительные по-
жертвования от рядовых слушателей. И дело даже не в сумме, которую 
они жертвуют, – это не определяющий фактор. Благотворительность 
вовлекает наших слушателей в сотрудничество с филармонией, они 
становятся причастны нашей деятельности и нашей жизни. Когда 
человек жертвует средства, пусть даже небольшую сумму, у него 
появляются другие эмоции и меняется отношение к объекту благо-
творительности. И для нас важно, что люди понимают: даже их сто 
рублей могут что-то изменить в окружающем их мире. Филармония 
постоянно проводит подобные акции, потому что они дают массу 
положительных результатов помимо материального.

Прошлый год мы начали с акции «Миллион для УМСО»: тре-
бовалось собрать необходимую сумму для того, чтобы Уральский 
молодежный симфонический оркестр смог выступить на фестивале 
Young Euro Classic в Берлине. Весной этого года стартовала акция 
«Сохраним орган». 

– Расскажите подробнее, в чем состоит данная акция?

Орган Свердловской филармонии отмечает 
юбилей: в августе ему исполнилось 40 

лет. Это внушительный возраст для столь 
сложного инструмента, многие его детали 
требуют ремонта или замены. На помощь 

«королю инструментов» Свердловской 
филармонии приходят неравнодушные 

жители Екатеринбурга, которые 
жертвуют на благо сохранения органа 

для будущих поколений слушателей. 
Заместитель директора по развитию и 

работе с благотворителями Свердловской 
филармонии, кандидат социологических 

наук Алла петрова-лемачко рассказала 
в интервью «РР» об акции «Сохраним 

орган» и объяснила, почему важно 
быть неравнодушным к подобным 

мероприятиям. 

благотворительность 
как инструмент 

созидания

Культура
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и юношей «Созвездие» во главе с руководителем Сергеем Киселевым, 
воспитавшим многих ребят. В репертуар этого замечательного хора 
входят пионерские песни, и поэтому на их концертах многие ненадолго 
мысленно возвращаются в пору своей советской юности.

– Алла Васильевна, поясните, пожалуйста, какова роль Органного 
комитета?

– Общественный Органный комитет – это мощная команда ак-
тивных, деятельных людей. В нее входят художники: Виталий Волович, 
Миша Брусиловский, Елена Гладышева, Анна Метелева – известные 
фамилии среди любителей живописи. Именно Елена Гладышева и 
Анна Метелева проделали огромную работу, сформировав фонд «Благо-
творительного вернисажа». Также в Общественный Органный комитет 
входят представители СМИ, которые обеспечивают информационную 
поддержку. В комитете есть и представители бизнеса. Особенное внима-
ние мы уделяем молодым предпринимателям: это те люди, которые уже 
заработали достаточно средств, чтобы пожертвовать их, но еще не нашли 
нишу в социальной системе. И филармония помогает им найти свое 
статусное место. Директор Гимназии № 9 Екатерина Сибирцева также 
входит в органный комитет. Понимание того, зачем надо жертвовать 
средства, необходимо воспитывать с детства. 

Я сейчас имею в виду именно благотворительность как инструмент 
социальных преобразований, инструмент созидания – созидательную 
благотворительность. Мне бы хотелось, чтобы подрастающая молодежь 
понимала, каким мощным инструментом является благотворитель-
ность. Ведь это не подаяние на паперти, а средство преобразований в 
гражданском обществе, вне зависимости от государственных решений. 
Когда мы проводили акцию «Спасем орган», школьники несли нам 
деньги, сэкономленные на обедах, кино. Это было трогательно до слез. 

И жертвователи смогут через много лет сказать своим детям, вну-
кам: «Видишь, я помог спасти орган. В том, что он сейчас звучит, есть 
и мой вклад». 

– Насколько, на Ваш взгляд, развита благотворительность в России?
– Стоит отметить, что к началу Первой мировой войны в России 

существовало почти 11 тысяч благотворительных организаций. Государ-
ство поощряло подобную деятельность: до 60% государственных наград 
давалось за общественную деятельность, в первую очередь, благотво-
рительность. В настоящее время нам не хватает таких поощрительных 
шагов со стороны государства. 

Люди, которые перечисляют средства на благотворительность, по-
нимают, что вкладывают в будущее. И в этих словах нет никакого пафоса. 
Человек, который располагает большими денежными суммами, отдает 
часть их на нужды больниц, школ. Тем самым он меняет действитель-
ность вокруг себя, оставляет свое имя в памяти будущих поколений. 

– Спасибо, Алла Васильевна!

– Дело в том, что наш орган имеет довольно длинную историю. Ему 
уже сорок лет: инструмент был установлен в Свердловской филармонии 
в 1973 году фирмой W. Sauer (Германия). На тот момент это был один из 
самых больших органов в СССР. Несмотря на свою мощь и размеры, 
орган – очень деликатный инструмент, требующий определенных ус-
ловий, таких как уровень температуры, влажности. Зал Свердловской 
филармонии был не приспособлен для органа. Трубы, сделанные из 
мягкого металла, деформировались под собственным весом. Накануне 
25-летия органа , в 1997 году, мы запустили акцию «Спасем орган»: тогда 
это был действительно сигнал бедствия. И тогда мы собрали 110 тысяч 
немецких марок. 

И на том этапе мы еще решили культурологическую задачу: воз-
обновили интерес к органной музыке. Информационная волна, со-
провождавшая акцию, заставила слушателей вновь заинтересоваться 
этим жанром. И начиная с 1998 года, органные концерты собирают 
полный зал.

Время идет вперед, выявляются новые недостатки, в мире вводятся 
технологические новшества, и сейчас на повестку дня поставлена рекон-
струкция органа. Было решено улучшить инструмент, модернизировать 
в свете новых технических достижений. В том числе, было принято 
решение об установке нового, автоматизированного пульта управления.

– Сколько требуется собрать денег для реконструкции «короля ин-
струментов»?

– Для реконструкции органа потребуется достаточно большая 
сумма: порядка 20 миллионов рублей. Филармония уже сделала первый 
платеж. Около 15 миллионов рублей мы получим из бюджета, а осталь-
ную сумму планируется получить от благотворителей. И в этот раз мы 
не обойдемся без крупных жертвователей. 

Совместно с Общественным Органным комитетом организуем 
мероприятия, которые привлекают внимание общества к этой проблеме. 
Недавно был проведен «Благотворительный вернисаж», и я очень благо-
дарна художникам, которые передали филармонии свои работы. В ходе 
мероприятия были проданы 12 картин из 25.

Оставшиеся работы будут представлены в фойе, экспозиция будет 
оформлена в рамках благотворительной акции, чтобы более широкий 
круг слушателей мог посмотреть картины и поспособствовать нам в деле 
сохранения органа. Весной мы планируем повторить «Благотворитель-
ный вернисаж». Я сталкивалась с утверждением: «Жертвователь – это 
художник, написавший картину». На мой взгляд, это не совсем верное 
утверждение. Работы, которые были куплены во время вернисажа, 
приобретались по цене, превышающей ту, которую определили сами 
художники. И люди были готовы платить больше, понимая, что эти 
средства пойдут на благое дело. И мы не можем разделить, где часть 
художника, а где – жертвователя: это одна команда, своеобразный союз. 

Многие музыканты дают концерты в фонд акции «Сохраним ор-
ган». Так, весь сбор от концерта «День рождения органа» ушел на благо 
инструмента. Есть договоренность с замечательными музыкантами 
коллектива «Стамбульчик Brothers», которые с готовностью согласились 
дать концерт в фонд акции. Выразил желание выступить хор мальчиков 

Культура
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памяти Ю.И. Батухтина проводится ежегодно в день памяти Юрия 
Ивановича Батухтина – 25 сентября. Юрий Иванович очень ратовал 
за развитие детского и юношеского спорта, сам был спортсменом, и 
многие спортивные соревнования, которые до сих пор проходят в на-
шем районе, были впервые организованы именно им. 

– Сейчас много внимания уделяется здоровью детей, их физическому 
воспитанию. Есть ли у Ваших воспитанников условия для занятия спортом? 

– Действительно физическое воспитание сейчас в центре всеоб-
щего внимания. В этом отношении наша школа тоже отличается от 
других. Хотя бы тем, что у нас нет спортивного зала. Но, несмотря на 
это, все уроки физической культуры выдаются в полном объеме. Мы 
задействуем ресурсы близлежащих школ, тесно сотрудничаем с Детской 
спортивно-адаптивной школой «Разведчик» и детско-юношеской 
спортивной школой «Аист». Спортивный зал – наша мечта, и, благо-
даря содействию и поддержке главы города Сергея Константиновича 
Носова и депутатов городской думы, мы надеемся, что она сбудется в 
ближайшее время.

– Вашей школе в апреле 2014 г. исполнится 75 лет – знаменательный 
юбилей! Как Вы готовитесь его отмечать?

– В преддверии юбилейной даты школа распахнет свои двери для 
выпускников. Юбилей школы – это праздник не только для педагогов 
и выпускников, но и для ребят, которые сейчас учатся в школе. Для них 
в начале учебного года стартовали две праздничные акции: «Найди 
выпускника» и «Подари фотографию в музей». Первая направлена 
на то, чтобы нынешние учащиеся искали выпускников школы, при-
глашали их на юбилейные мероприятия. Вторая акция подразумевает 
«подогревание» желания учеников и выпускников оставить свой след 
в истории школы: каждый из них может принести свою фотографию 
или фотографию одноклассников в школе. И кто знает, может через 
несколько лет на N-летнем юбилее школы в слайд-фильме кто-то из 
нынешних учащихся найдет себя.

Нашей школе помогает Андрей Владиславович Колосов, заме-
чательный человек, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области. Андрей Владиславович очень тепло относится 
к нашей школе, помогает решать насущные проблемы. Особенно мы 
ему благодарны за пополнение школьного музея экспонатами мирового 
олимпийского движения.

Нельзя не сказать и о наших шефах – Высокогорском обогатитель-
ном цехе ОАО «ВГОК», которые каждый год оказывают нам не только 
материальную поддержку, но и помощь рабочей силой. Ну и все наши 
друзья – предприниматели – это наши выпускники, которые благо-
дарны школе за чудесные годы, за путевку, выданную в большую жизнь.

– Ольга Аркадьевна, что нового появилось в Вашей школе в нынеш-
нем учебном году?

– Несмотря на то, что каждый учебный год похож на предыдущий, 
в нашей школе 1 сентября учеников ждет обязательно что-то новое. 
В этом учебном году их встретили обновленные кабинеты истории и 
искусства, новое современное оборудование и, как правило, какой-
нибудь интересный праздник. Наши дети и педагоги находятся в по-
стоянном поиске: где поучаствовать, придумать что-нибудь новенькое, 
где применить свои творческие способности. 

– Все большое распространение получает компьютерная техника. 
Сказывается ли нынешняя техническая оснащенность школьников ай-
фонами, ноутбуками или планшетами на учебном процессе? 

– Это естественный процесс. Ребятам легче готовиться к урокам, 
научно-практическим конференциям, олимпиадам, вести поиск 
информации. Также различные устройства позволяют им творчески 
подойти к выполнению домашнего задания: сделать презентацию, 
небольшой фильм или клип. Но иногда эти технические новшества и 
мешают, особенно когда используются во время уроков и не в учебных 
целях. Хочется отметить, что школа тоже не отстает от прогресса: обо-
рудован современный компьютерный класс с интерактивной доской на 
12 учебных мест, второй год обучающиеся начальных классов работают 
в мобильном классе, все рабочие места педагогов также компьютери-
зованы и обеспечены копировальной техникой.

– Сейчас многие говорят о том, что школа утратила воспитательную 
функцию, сосредоточившись лишь на образовательном процессе. Так ли 
это? 

– Данное утверждение никак нельзя отнести к нашей школе. 
У нас много внимания уделяется организации именно воспитательного 
процесса и внеурочной деятельности детей. Так, в 2010 году в областном 
конкурсе воспитательных систем наше образовательное учреждение 
заняло четвертое место, а во Всероссийском конкурсе «Элита россий-
ского образования» учреждение стало дипломантом второй степени 
в номинации «Лучшее воспитательное мероприятие». Школа имеет 
свои уникальные традиции. Например, легкоатлетическая эстафета 

Сейчас многие говорят о том, что школа утратила воспитательную функцию, 
сосредоточившись лишь на образовательном процессе. Так ли это, журнал «Регионы 

России» выяснил у директора школы №23 им. Ю.И. Батухтина, г. Нижний Тагил,
Ольги Аркадьевны быстровой. 

нАйти Себя В иСтОрии ШкОлы
Образование
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Экспертный клуб

дуША урАлА

– Владимир, расскажите, 
как появилась идея создания 
многофункционального учебного 
центра?

Торгово-экономическому техникуму, директором которого я явля-
юсь, повезло быть построенным на этой историческом месте, поблизости 
от дома-музея Бажова. 

Сегодня многие говорят о том, что ни город, ни область не имеют 
«человеческого лица». Но ведь в Екатеринбурге жил замечательный пи-
сатель Бажов, сказы которого переведены на 120 языков народов мира. 
Произведения его интересны людям всех возрастов. 

Иностранцы, приезжающие в Екатеринбург, с удовольствием по-
сещают музей Бажова и те места, которые описаны в его сказах. И мы 
решили вновь обратить внимание горожан на это имя. В этом писателе 
воплощен весь уральский колорит, в его сказах мудрость и тонкая фило-
софия, не утратившая значение и сегодня, в том числе о человеке труда.

Мы разработали проект по созданию многофункционального 
учебного центра прикладных квалификаций. Его концепция родилась 
достаточно давно, но реализовывать мы ее начали, только сейчас, когда 
перешли в регион. Юрий Биктуганов, министр общего и профессио-
нального образования Свердловской области, одобряет этот проект, 
его поддерживают и мои коллеги, директора ССУЗов Екатеринбурга. 

– Каким Вы видите этот центр?
Первый элемент центра – кафе. Разрабатывался этот проект со-

вместно с руководством музея П.П. Бажова. Кафе мы планируем открыть 
к 135-летнему юбилею писателя: 27 января 2014 года. В техникуме есть 
своя столовая, в которой студенты проходят практику. Но если мы го-
ворим о кафе, появляется новое практическое направление: обучение 
официантов, метрдотелей. Таким образом, центр решает не только 
коммерческую задачу, но еще и образовательную.

В помещении кафе будут проводиться выставки, представляться 
экспонаты частных коллекций. Посетителям будут предложены тради-

ционные блюда уральской и русской кухни. Таким образом, гости смогут 
с головой окунуться в атмосферу сказов. 

Учебное кафе представляет собой единое целое с международным 
центром кулинарных мастер-классов, его мы так же планируем открыть 
в январе 2014 года. Я нахожу это важным, потому что студенты и про-
фессионалы должны постоянно повышать свою квалификацию. Обо-
рудование поставляет всемирно известная немецкая фирма RATIONAL и 
итальянская фирма IRIMOX. Как показывает практика, и школьники, и 
студенты, и взрослые с удовольствием учатся приготовлению блюд – тем 
более на первоклассном оборудовании. 

Следующий пункт в нашем проекте – это строительство 5-6 этаж-
ной учебно-тренировочной гостиницы. Сегодня в нашем городе мало 
гостиниц эконом-класса, и особенно для молодежи, школьников, при-
езжающих на экскурсии. Есть сложности и в организации практического 
обучения студентов ССУЗов и ВУЗов города. 

Предполагается, что в гостинице будет несколько типов номеров: 
от оборудованных по типу хостела, которые подходят для проживания 
детей, до одно- и двухместных номеров для более взрослых путешествен-
ников. Возможно, некоторые номера будут оборудованы в соответствии 
со стандартами более высоких категорий: бизнес, люкс. Так студенты 
смогут научиться работать в гостиницах разного класса. И, кроме того, 
в гостинице также найдет отражение бажовская тематика. 

И если мы затронули тему школьников и экскурсий, я бы 
хотел озвучить следующий проект – учебное экскурсионное 
студенческое бюро. С его помощью туристы смогут ближе по-
знакомиться с традиционной культурой Урала. И взрослые, и 
дети всегда с большим интересом наблюдают за тем, как работают 
мастера прикладного, камнерезного искусства. У нас зародилась 
идея создать учебные мастерские, своеобразный центр народно-
го творчества, где мастера смогли бы продемонстрировать свои 
умения всем желающим, а также выставить на продажу сувениры 
ручной работы уральской тематики.  Таким мы видим наш много-
функциональный учебный центр

– Кто уже проникся этими замечательными идеями?
– Большую поддержку нам уже оказывает Юрий Биктуганов. Не-

сколько коллекционеров согласились представить свои экспонаты на 
выставке, открытие которой будет, как и открытие кафе и многофунк-
ционального центра, приурочено ко дню рождения Бажова и юбилею 
Свердловской области. 

Многофункциональный центр – это великолепная возможность 
для молодых предпринимателей, которым нужна свежая концепция 
для старта. И мы ищем уральских мастеров, людей, которые бы могли 
привнести свои идеи, воплотить их в жизнь – тех, кто любит творчество 
П.П. Бажова, Екатеринбург и весь Урал. 

Многие на Урале знают и любят сказы Бажова, однако 
в Екатеринбурге этому писателю уделяется незаслуженно 
мало внимания. Чтобы напомнить уральцам о замечательном 
соотечественнике, директор Екатеринбургского торгово-экономического 
техникума, кандидат педагогических наук Владимир протасов с 
командой единомышленников предложили создать рядом с домом-
музеем писателя многофункциональный учебный центр прикладных 
квалификаций, пронизанный бажовской тематикой. О том, как с 
помощью этого центра Екатеринбург обретет «человеческое лицо», 
Владимир Протасов рассказал в эксклюзивном интервью «РР». 
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Я рассуждаю как налогоплательщик: лучше бы мои налоги 
тратились на будущее наших детей. Лучше построить стадион, 
школу, больницу, чтобы было больше здоровых, образованных 
ребят, чем проводить бесконечные праздники. 

Власть и отношение к ней
Пекин – огромный город. В нем проживает более 40 миллионов 

человек. Город поделен на 19 округов, в каждом из которых живет 
людей больше, чем во всем Екатеринбурге. И меня поразило, что их 
окружная ратуша меньше нашей городской. На главной площади Пе-
кина стоит здание Народного Собрания – тоже достаточно скромное, 
небольшое по габаритам. В нем трудятся люди на благо всей страны. 
Значит, при нормальной системе власти есть возможность кормить 
и управлять большим количеством людей с меньшими затратами.

Стоит отметить, что в Китае очень жесткий контроль чи-
новничьих трат. Так, чиновники передвигаются только на слу-
жебных машинах, которые в свою очередь должны быть только 
китайского производства. Выходят они из строя примерно через 
20 лет – по китайским меркам, это достаточно быстро. Возникает 
вопрос, почему российское «быстро» наступает гораздо раньше? 
Дело в том, что те китайские машины, которые выпускаются на 
государственных предприятиях, являются очень качественными. 
А то, что приобретают другие страны, может собираться китайцами 
на коленке, в гараже. 

Я сам был депутатом, и мне не нужна была ни служебная маши-
на, ни бензин. Мне импонирует Евгений Ройзман: я поинтересовался 
у него, ездит ли он на служебном транспорте. Он удивился: «Зачем? 
У меня же есть своя машина». И такие люди – готовые вкладывать 
в государство свои силы, а не забирать у народа при малейшей воз-
можности, и должны управлять страной.

Такие люди в России есть: они не ждут подачки, не смотрят, 
какие фин. махинации можно сыграть, какие откаты провести. Они 
занимаются служением стране по душевному порыву, от чистого 
сердца и бескорыстно. Я считаю, что если человек хочет служить 
государству, он должен работать за плату, сопоставимую с той, что 
получают квалифицированные рабочие, ученые, медики, учителя.

Китайский феномен и российский парадокс
Не зря все удивляются китайскому феномену. Экономика Китая 

экономична и практична. Причина благополучия китайцев в том, 
что они не пыжатся, не пытаются кому-то что-то доказать. Мы были 
в китайском метро. Их станции не похожи на наши: они простые, 
хотя оборудованы всем необходимым, выполняют функцию пере-
возки, а не музея. 

В Китае очень заметна забота о пассажире. Билет на метро стоит 
1 юань (5 рублей), на автобус – 2 юаня, пенсионеры ездят бесплатно. 
И не важно, сколько ты едешь: пару остановок или через весь город 
(а самая длинная улица – 40 километров). Меня порадовала чистота 
улиц в Пекине. Первые моторолизованные дворники выходят на 
работу в 3 часа утра. Удивило и отсутствие щитов наружной рекламы 
вдоль дороги.

Я летал в Китае внутренними авиалиниями, самолетом китай-
ского производства. Он красивый снаружи и удобный внутри: кресло 
шире на 5–7 см, ноги не упираются в переднее кресло. Все сделано 
надежно. Китайцы не пытаются мазать кому-то глаза, потому что 
заняты более важным делом: им важно, чтобы росла экономика и 
благосостояние.

Если говорить о России, то складывается ощущение, что между-
народное сообщество вгоняет нашу страну в кризис. Бесконечные 
форумы, Сочи-2014, ЧМ по футболу, Универсиада, ЭКСПО-2020 – 
все это очень затратные мероприятия. И вместо дорог, детских садов 
и больниц на народные деньги мы строим «потемкинские деревни». 
Экономика России затратна. 

В кОрОлеВСтВе «криВыХ ЗеркАл»

В последние годы создается ощущение, 
что россияне смотрят на окружающий 

мир сквозь кривое стекло: правительство 
искажает информацию, предлагая народу 

сказки вместо правды. Это особенно 
заметно, если сравнивать Россию с 

другими странами. Генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», заслуженный 

работник ЖКХ России игорь Зятев 
недавно побывал в Китае и дал 

сравнительную оценку российских и 
китайских реалий. И, что самое главное, 

предложил пути решения извечных 
российских проблем.

Экспертный клуб

Мне не нужен друг, 
который во всем соглашается со мной, 

ибо тень делает это лучше.
Сенека

СПРАВКА ОТ ИГОРя ЗяТЕВА:

Жилье в Пекине стоит порядка 5000 долларов за 1 кв. м. За 
двухкомнатную квартиру (с двумя спальнями и одной гости-
ной) приходится платить порядка 800–1000 рублей в месяц. 
средний заработок в Пекине около 25000 рублей. 
Более сложная история с садиками и школами: в классах ино-
гда может быть до ста учеников. Практически все родители 
подучивают своих детей где-то еще. Престижный детский сад 
стоит около 8000 рублей в месяц.

взгляд игоря Зятева
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Какой был бы стимул! Конечно, при таких законах примерно 
через 5–10 лет следственный комитет перестал бы получать доход от 
раскрытия подобных преступлений, но и государственное управление 
должно меняться согласно обстоятельствам. 

Национальная идея
В Китае есть национальная идея: они делают все, чтобы гражда-

нин понимал, что живет в лучшей стране, о нем заботятся, и у него 
есть все, что надо человеку. Что до национальной идеи в России – ее 
просто нет. О каком патриотизме в нашей стране мы можем говорить? 
Это просто позор. Нельзя воспитывать любовь к Родине только 
гимном и флагом. Надо, чтобы молодежь видела, что государство 
на стороне патриота. А пока у нас перед глазами только ветераны, 
которым обещают квартиры, льготы, но дальше слов дело не идет. 
Сейчас пишут новый учебник истории, в котором описаны деяния 
Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Бориса Ельцина. Я считаю, 
что это опасно. Потому что всю правду о правлении этих людей мы 
узнаем только через 15–20 лет, когда будет снят гриф секретности. 
Историки оценивают все события спустя десятилетия. А нынешний 
учебник – это просто сказы об истории. И хорошо было бы указать 
автора каждого сказа, чтобы страна знала своих героев.

Но что мне нравится – так это русский дух. И я горжусь, что я 
россиянин. В Китае я стал свидетелем сцены спасения утопающего 
китайца русскими мужиками, которые кинулись ему на помощь, 
даже не понимая языка взывающего о помощи. Местные же сидели 
на берегу, даже не среагировав, и предпочли сфотографироваться 
на фоне спасенного или просто пройти мимо. А русский и другому 
поможет, и за своего товарища горы свернет. Это и дает мне веру в 
Россию, в ее будущее. 

Для читателей мне хотелось бы представить две карикатуры: 
свою и с обложки одного из китайских журналов. Выводы делать вам.

Сейчас в России нет выборов, у нас преемственность, и пре-
емники мне все больше напоминают соучастников. 

Законы, которые принимаются в России, принимаются не для 
людей. Их принимают артисты, спортсмены – кто угодно. Но на 
самом деле самый главный закон для человека – это его совесть, 
порядочность, воспитание. Вспомним случай с обменом детей в На-
бережных Челнах – вот и весь механизм закона. И так повсюду. Я бы 
провел экспресс-анализ: много ли депутаты сами знают и помнят, 
что ими принято?

Сегодня закон и отношение людей к действиям по закону вступа-
ют в противоречие, что приводит к неподчинению и анархии. Я сторон-
ник эволюционного пути развития. Но сегодняшняя система сгнила, 
и люди сгнивают с ней вместе. Это и приводит к революционной 
смене государственной власти. Я бы не хотел, чтобы люди выходили 
на баррикады, да и сам народ этого не хочет. Они хотят достучаться 
до власти, чтобы оно обеспечивало функционирование нормального, 
честного и справедливого общества. Существует всего 10 заповедей 
Божьих, и было бы интересно посмотреть, кто из чиновников живет по 
ним. И их «совесть» позволяет им ходить в церковь. Это же насмешка! 
Безбожник крестится – это бесстыдство. А общество все видит. 

Малый бизнес
К малому бизнесу правительство Китая относится лояльно. Если 

человек получает до 50000 рублей, его никто не тревожит, если боль-
ше – он заполняет декларацию и платит примерно 8–12% налогов. 
Когда я рассказал, какие налоги мы платим в России, китайцы были 
очень удивлены. 

О налогах в России и говорить нечего после такого. Думаю, что 
не за горами и подушный налог, и продразверстка. Малый бизнес 
«поддерживается» со всех сторон. Если бизнес выгоден и защищен 
со всех сторон, почему все меньше людей стремятся идти в него?

Армия
Мне рассказали одну историю: чтобы попасть в армию Китая, 

один человек предложил военкомату взятку в 500 долларов, но ее не 
хватило. Дело в том, что отслужившие 5 лет пользуются в Китае при-
вилегиями: им полагается своя квартира, рабочее место и так далее. 
Как можно призывать ребят в армию, которой командовал казнокрад 
Анатолий Сердюков?! И как можно этому человеку доверить новые 
секреты «Ростехнологий»?

Коррупция
Как говорят сами китайцы: «Конечно, от взяток никуда не 

денешься». Но большинство коррупционеров очень быстро вычис-
ляются. Любая информация от очевидцев сразу берется на контроль. 
Такого явления, как «крышевание», в Китае нет. Недобросовестные 
чиновники вылетают со своих постов, и к ним применяются наказа-
ния вплоть до смертной казни с обязательной конфискацией.

В России несколько странно борются с коррупцией. Уголовные 
дела возбуждаются не против преступников, а против неугодных 
людей. Сегодня нет фактического наказания за эти правонаруше-
ния. Постоянно трезвонят о том, кому из казнокрадов сколько лет 
лишения свободы грозит. Но редко можно услышать о том, что на-
казание привели в исполнение. Коррупционерами сегодня становятся 
инакомыслящие: Алексей Навальный, Евгений Ройзман и другие, 
а завтра – вообще «говорящие». 

Я бы предложил такой вариант решения проблемы: 
1) ввести закон, который предусматривает конфискацию иму-

щества у тех, кто украл, и их родственников;
2) 5% от конфискованного я бы предложил отдавать в пре-

миальный фонд следственному отделу за раскрытие преступления, 
после решения суда.

Экспертный клуб

взгляд китайских карикатуристов
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– Что именно происходило на Урале?
– Характерным примером являются события в поселке Сагра. 

Тогда местные правоохранители не приняли предусмотренных 
законом мер для предотвращения группового преступления, и 
более того, они квалифицировали действия сторон в обратной 
плоскости.

Что же это? Незнание закона, незнание оперативной ситуа-
ции или «крышевание» преступной деятельности? Сначала данная 
ситуация была не исследована в полном объеме. 

Но вот незадача! Кто смог изменить ситуацию и докричаться 
до федерального центра? Это Аксана Панова, в то время руково-
дитель интернет-агентства URA.RU, и Евгений Ройзман, пред-
седатель попечительского совета Фонда «Город без наркотиков» 
(ФГБ). К счастью обездоленного народа и к своему несчастью, 
они осветили в СМИ не совсем приличные поступки номен-
клатурных чиновников, которые имели от федерального центра 
определенные поправки в своей деятельности. Результатом этой 
деятельности могли и стать возбужденные уголовные дела по 
Аксане Пановой и ФГБ, возглавляемого Ройзманом. 

Возникает вопрос к законодателям: как возможно принятие 
Закона по борьбе с наркотиками и коррупцией, когда законо-
послушный гражданин не может бороться с коррумпированной 
наркопреступностью, которая угрожает национальной безопас-
ности страны? 

Односторонний, сегментарный подход к любому вопросу 
никогда не решал проблему. Поэтому обнадеживает, что 20 ноября 
2013 года президентом В.В. Путиным была утверждена Концепция 
общественной безопасности России, что даст единое понимание 
решения данной проблемы всем обществом. Важным моментом 
явилось и создание Управления по борьбе с коррупцией при 
Президенте РФ. 

Остался вопрос за малым: как в огромной стране с проблем-
ной номенклатурой навести порядок. Я верю, что это возможно. 
Примером тому было назначение в ноябре 2012 года нового на-
чальника УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина, 
который за короткое время разобрался во всех хитросплетениях 
местного «спрута» и показал жителям области главных героев 
коррупционной составляющей. Сможет ли он найти все щупальца 
этого монстра, заложенного на волне перестройки (как я полагаю, 
не без участия западных спецслужб), – время покажет.

– Владимир Васильевич, в чем, на Ваш взгляд, причина сегод-
няшних недовольств в мире?

– Для понимания этого вопроса следует вернуться немного 
назад, в историю. В Древней Руси не существовало проблемы 
огромного количества законодательных актов. Общество само-
организовывалось, основная тенденция поддержания порядка ис-
ходила из гармоничного отношения человека к окружающему миру. 

Сегодня общество изменилось, мы видим массу постоянно 
меняющихся законов, и их количество системно возрастает. В 
чем причина этой негативной тенденции? В безнравственном 
отношении человечества к окружающему миру, к природе, к раз-
рушению нравственного состояния людей, к нарушению всех 
природных законов. 

Результаты необратимых последствий видны уже сегодня. 
Колоссальные запасы углеводородного сырья, которые природа 
собирала 150 млн лет, мы израсходовали бездарно за последние 
100 лет. К каким последствиям это может привести цивилизацию, 
правящую элиту не волнует. Минимальное количество людей, 
путем манипуляций общественным сознанием всего населения, 
развязывает военные конфликты и локальные войны, направлен-
ные на личное обогащение. Эти новые формы болезней людей в 
начале 90-х годов были навязаны западной цивилизацией и России.

– Какие же последствия это имело для России?
– В первую очередь пострадал аппарат управления страной, 

во все механизмы государства подбирались и назначались люди, 
имеющие сегментарное мышление или сегментарный подход к ре-
шению вопросов экономики, политики и права. Главной их задачей 
было личное обогащение и расхищение богатств нашей страны. 

Приход к власти в 2000 году Владимира Путина и принятые 
им решения на построение суверенного государства дали опре-
деленные результаты. Но сегодня мы также видим все признаки 
саботажа, нежелания что-то менять в этой жизни. Примерами 
могут служить вывоз капиталов за границу, невыполнение соци-
альных программ, в том числе и членами правительства. Нормой 
жизни стало хищение денежных средств в регионах, особенно при 
реализации значительных строящихся хозяйственных, культурных 
и спортивных объектов. Эти недостатки имеют место и в Сверд-
ловской области, о чем неоднократно повествовалось в различных 
изданиях СМИ. 

Современный человек порой путается в 
большом количестве законов. И становится 

непонятно, в чем смысл этого обилия. 
Облегчают ли законы жизнь людей? Или 
же наоборот – служат коррупционерам и 

другим преступникам? О том, какова роль 
закона в современном мире, рассуждает 

президент Свердловского отделения 
Всероссийской полицейской ассоциации 

Владимир кольцов.

Закон – это индикатор 
здоровья общества 

или иммунная система 
государства?

Экспертный клуб
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