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Такую или подобную фразу, наверное, не раз можно услышать 
теперь из уст высокопоставленных и не очень российских чиновни-
ков – депутатов, министров и других официальных лиц. Последние 
решения в области законодательства – запрет на недвижимое 
имущество и на счета за рубежом для государственных служащих 
– дают основания полагать, что дальше может быть только хуже.

Напомню, 12 декабря 2012 года в ходе своего послания 
Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил 
важность ограничений и запретов на владение счетами и бизнес-
активами за рубежом для чиновников. До сих пор у всех в памяти 
его саркастическое замечание: «Подождите аплодировать. Может, 
вам не все понравится еще».

Уже через два месяца после данного заявления, 12 февраля 
текущего года, видимо, потеряв терпение от споров о способах 
«национализации элиты», президент сам внес в Госдуму за-
конопроект «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
РФ, и иметь ценные бумаги иностранных эмитентов».

Стоит заметить, что путинский вариант закона направлен 
не только на борьбу с коррупцией, а, в первую очередь, на защиту 
суверенитета державы. Логика в этом есть, ведь те, кто отвечает 
за государственную экономику, социальную политику государ-
ства, принимает соответствующие решения, должен и сам быть 
кровно заинтересован в этой экономике и политике. «То есть, 
по большому счету, речь идет о национально ориентированной 
элите, которая работает на свою страну и готовит ее для следу-
ющих поколений», – поясняют источники в администрации 
президента РФ столь решительный шаг Путина. 

Трудно не согласиться с тем, что предложенный президен-
том законопроект направлен на формирование национально 
ориентированной элиты. Откровенно говоря, общество давно 
и напряженно ожидало от Путина таких шагов. А что чиновники? 
Неужели не ожидали? Были твердо уверены, что с ними ничего 
такого (!) произойти не может?

«Все это происходит, но будто не со мной… Или пока не со 
мной… Нет… ничего не может случиться!» Наверное, так утешали 
себя многие привыкшие к всевластию чиновники. Кто бы мог 
подумать?! Однако события вокруг Рособоронсервиса, Росагро-
лизинга, Росрыболовства и т.д. не оставляют сомнений: что-то 
меняется, и, главное, никто точно не понимает, что будет дальше 
и кто будет следующий…

Либералы говорят о том, что мы возвращаемся к авторитариз-
му в полной его форме, эксперты говорят о двойном стандарте, 
сами чиновники ничего не говорят, дабы не привлекать к себе 
внимания.

«Как страшно, 
господа,
быть чиновником в России…»

Слово редактора

Законопроект о запрете на счета 
и недвижимость чиновникам 
за рубежом – явный признак 

апелляции к народу 
со стороны Путина.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 
медиа-холдинга «Регионы России» 
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Так что же происходит в реальности? Очевидно, что игры 
в либерализм и псевдодемократию закончились. Об этом явно 
свидетельствуют участившиеся в СМИ выпады против премьера 
Медведева и его команды, причем стиль этих выпадов весьма иро-
ничен и насмешлив.

Но дело не в этом. Факт в том, что на сегодня в России такти-
ка управления в стиле «непредсказуемость» стала единственной.
Но плохо ли это? Смотря для кого. Для политических элит, пред-
ставители которых несколько пересидели в своих креслах, кочуя из 
одной должности в другую, наверное, плохо. К слову говоря, для них 
несколько либеральная риторика Медведева была гораздо более вы-
годна – много слов в целом об инновациях, пятилетках, и так далее. 
Именно в этой ситуации легко «ловить рыбку в мутной водице»…

Сейчас времена явно меняются. Такая стратегия неопределен-
ности – даже для самого ближнего круга, даже для самых лояльных 
– это хороший кнут. Чтоб не расслаблялись, чтоб работали лучше… 
Круг избранных, безусловно, остался, но в последнее время он резко 
сузился и закрылся от прочих, похоже, плотно и надолго. Как писал 
историк Панарин, в жизни власти в России бывают два основных 
варианта взаимоотношений с народом. Один, когда власть и на-
род отдельно, и второй, когда власть разделена внутри и один из 
кланов власти активно апеллирует к народу, чтобы избавиться от 
другого клана. Это банальная закономерность, которая повторялась 
в истории России часто. Так называемый «маятник» периодично 

раскачивается между этими двумя ситуациями. Сейчас налицо этап 
номер два. Путин пытается «сбросить с хвоста» тех, кто изначально 
не собирался работать на благо страны, и максимально приструнить 
тех, кто еще раздумывает. Законопроект о запрете на счета и не-
движимость чиновникам за рубежом – явный признак апелляции 
к народу со стороны Путина. 

Многие эксперты отмечают, что антикоррупционный характер 
имеет к этому закону слишком опосредованное отношение. Рос-
сийский журналист и публицист Михаил Леонтьев уверен, что «это 
нормативный проект, связанный с лояльностью, задача – отсутствие 
конфликта интересов. Потому что речь идет не о том, какая там не-
движимость, несметные сокровища скрываются за рубежом, а это 
вполне могут быть честно заработанные средства».

А что, чиновники не люди, им разве нельзя иметь за рубежом 
домик, а простому человеку можно? Но даже если с этой точки зре-
ния закон будет не совсем справедлив, то в целом абсолютно вер-

ный ход. Кого волнует справедливость в отношении меньшинства, 
если 90 процентов жителей России не то что за рубежом, но и в Рос-
сии не могут купить недвижимость? Вообще, на несправедливость
в отношении чиновников есть возражение: почему о справедливо-
сти вспомнили именно сейчас, в этих обстоятельствах, а не тогда –
в 90-е? 

И Путин это хорошо понимает, тут никто не возразит. Чиновни-
кам можно ответить: а разве справедливость можно реально постро-
ить на изначальной несправедливости? Данное слово – «справед-
ливость» – для россиян означает очень многое, больше, чем закон. 

Но вопрос, все равно, остается открытым: пока нет системы, 
четко выстроенной и помогающей системно контролировать по-
стоянно возникающие коррупционные моменты и решать про-
блемы не в ручном управлении, вся борьба с чиновниками – это 
борьба с ветряными мельницами. Однако стоит отметить, что,
с другой стороны, систему не построить с тем материалом, что есть. 
Вот, когда перед чиновником встанет выбор – между финансовым 
благополучием и стремлением работать ради страны, тогда, навер-
ное, они сами ответят для себя на два вечных вопроса: Быть или не 
быть? и Что делать?…

в России…»

Слово редактора

«Но если человек выбрал госслужбу, он должен быть готов к этим ограниче-
ниям, к общественному контролю, к выполнению специальных требований, 
как это принято практически во всех странах мира. Какое доверие может 
быть к чиновнику или политику, который говорит громкие слова о благе 
России, а свои средства, денежки старается вывезти за границу? Прошу под-
держать законодательные предложения об ограничении прав чиновников 
и политиков на зарубежные счета, ценные бумаги и акции. (Аплодис-
менты.) Подождите аплодировать. Может, вам не 
все понравится еще. (Смех в зале.) Это требование должно 
касаться всех должностных лиц, принимающих ключевые решения: и пер-
вых лиц государства, и правительства, и Администрации Президента, их 
близких родственников. Это, конечно, должно касаться и членов Совета Фе-
дерации, и депутатов Государственной Думы. Что касается недвижимости 
за рубежом, то она в любом случае в соответствии с законом должна быть 
задекларирована, а чиновник должен отчитаться и о стоимости, и о проис-
хождении доходов, которые позволили ему совершить эту сделку».

12 декабря 2012 года.
президент РФ Владимир пУТИН
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парламентариями двух стран в этой области, начинают при-
носить свои плоды», — добавил Владимир Гутенев.

На встрече с Депутатской группой Государственной Думы 
по связям с Парламентом Швейцарской Конфедерации Гери 
Мюллер заметил, что Россия и Швейцария обладают многими 
объединяющими обе страны факторами. В качестве примера 
он привел тот факт, что обе страны независимы от Европей-
ского союза. По словам председателя группы, Швейцарии 
интересно сотрудничество с российской стороной в области 
внешней политики. Он подчеркнул, что также страну волнуют 
такие темы, как возможность совместного урегулирования 
конфликта на Ближнем Востоке, экономическое сотрудни-
чество в области технологий, энергоэффективность и защита 
окружающей среды.

Швейцарский парламентарий Жан-Франсуа Штайерт так-
же отметил вопросы, которые интересуют Швейцарию. По его 

В конце января, в рамках развития международных 
межпарламентских связей, в российский парламент прибыла 
швейцарская делегация. Государственную Думу РФ с ответ-
ным визитом посетили представители Национального совета 
Федеральной Ассамблеи Швейцарской Конфедерации.

В частности, на встречу в российский парламент при-
были член парламентской группы «Швейцария — Россия» 
Жан-Франсуа Штайерт и председатель группы Гери Мюллер. 
Координатор Депутатской группы, Первый заместитель пред-
седателя Комитета по промышленности Госдумы РФ, Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев отметил, что их приезд в Россию состоялся вскоре 
после визита российской парламентской делегации в Швей-
царию в декабре 2012 года. По его словам, это свидетельствует 
о том, что активизация межпарламентского сотрудничества 
стала насущной необходимостью. «Усилия, прилагаемые 

Россия и Швейцария обладают
важным объединяющим фактором:

обе страны независимы от европейского союза

Актуально

Сотрудничество
Швейцарии и России –
в руках депутатов
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словам, страна заинтересована в появлении своей фармацев-
тики на российском рынке. «Нас волнует патентный вопрос 
и вопрос правозащиты, поэтому идея создания рабочей группы 
при Государственной Думе РФ, предложенная господином Гуте-
невым, мне представляется особенно интересной», — пояснил 
Жан-Франсуа Штайерт.

В свою очередь Владимир Гутенев подчеркнул, что у рос-
сийской стороны большие планы в области регионального 
сотрудничества. По его словам, хоть швейцарский бизнес и за-
интересован в продвижении в российские регионы, но все же 
испытывает определенные опасения. Как отметил Владимир 
Гутенев, они связаны с тем, что большинство швейцарских 
компаний являются малыми и средними предприятиями, что 
значительно увеличивает для них степень риска.

«Мы планируем провести ряд миссий для швейцарских 
предпринимателей в первую очередь из Швейцарской ассоци-
ации машиностроения Swissmem в российские регионы, чтобы 
они сами смогли оценить возможности для работы своего биз-
неса. Члены депутатской группы «Россия — Швейцария» могут 
и должны сыграть значительную роль в этой работе», — заявил 
Владимир Гутенев.

Депутатская группа Государственной Думы по связям 
с Парламентом Швейцарской Конфедерации в ближайшее 
время планирует осуществить серьезные шаги в развитии отно-
шений швейцарских кантонов с российскими регионами. Этому 
будет способствовать Российско-швейцарский инновационный 
форум, который должен пройти 17 мая в Лозанне, в Швейцарии. 

Основными темами форума будут ИТ-направления, биотехно-
логии, фармацевтика и машиностроение.

Владимир Гутенев передал приглашение от себя лично 
и от спонсора форума господина Ф. Паулсена (почетный консул 
РФ в Лозанне, президент фармацевтической компании Ferring 
Pharmaceuticals) вице-премьеру РФ Д. Рогозину и министру про-
мышленности и торговли России Д. Мантурову посетить пло-
щадку форума. Также целый ряд губернаторов и руководителей 
крупных бизнес-структур подтвердили свою заинтересованность 
и готовность принять участие в этом инновационном форуме.

Предположительно около 120 человек с российской сто-
роны и 250 человек со швейцарской стороны примут участие 
в этом мероприятии. Российские депутаты встретятся на этом 
форуме со своими друзьями из парламентской группы со сто-
роны Швейцарии. Конечно же, основными участниками будут 
представители инновационного бизнеса, руководители техно-
парков и молодежных творческих коллективов.

Кроме того, побывать на этом форуме изъявили желание 
руководители ведущих технических университетов России. 
По словам Владимира Гутенева, «сотрудничество в направлении 
бизнес-развития, экономического развития имеет очень хоро-
шие перспективы. Очевидна также со швейцарской стороны 
готовность развивать область науки и образования». «Конечно, 
нам необходимо будет затронуть такие стороны взаимодействия, 
как гуманитарные проблемы, культура, экология. Я надеюсь, 
что новые парламентские контакты придадут импульс и в этом 
развитии», — подчеркнул глава российской депутатской группы.

Актуально
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Участие швейцарских бизнесменов в том глобальном тех-
ническом перевооружении, которое идет в России, российская 
сторона считает очень важной возможностью, которой швей-
царский бизнес должен воспользоваться. «Для того чтобы все 
получилось, важны две составляющие — воля и желание. Для 
практического наполнения бизнес-взаимоотношений необхо-
дим горизонтальный уровень отношений между субъектами 
РФ и кантонами Швейцарии», — считает Владимир Гутенев.

Развивая тему регионального сотрудничества, глава рос-
сийской группы депутатов отметил весьма интересное тематиче-
ское освещение в журнале «Регионы России» декабрьского визита 
российской  парламентской  делегации  в  Швейцарию, которое 
способствовало привлечению внимания к развитию швейцар-
ско-российских отношений.

Владимир Гутенев выразил надежду, что такие публикации 
будут не эпизодом в медийном освещении, а приобретут постоян-
ный характер и деловую основу. «Я могу предположить, что ин-
формационное агентство «Регионы России» 
и Швейцарско-российский бизнес-клуб 
заключат соглашение о сотрудничестве. 
И на территории Швейцарии будет предста-
вительство данной авторитетной медийной 
группы, что позволит и российским пред-
принимателям лучше узнавать возможности 
швейцарского бизнеса, и швейцарским 
парламентариям лучше освещать жизнь», — 
высказал свои пожелания глава российской 
депутатской группы.

Подводя итоги встречи, координатор 
Депутатской группы Госдумы РФ по связям 
с Парламентом Швейцарской Конфеде-
рации выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

После официальных мероприятий гости 
из Швейцарии посетили Третьяковскую га-
лерею — одну из главных российских сокро-
вищниц, где собрано изобразительное искус-
ство отечественных и зарубежных мастеров.

Актуально

• Швейцарии интересно сотрудничество
с российской стороной: 
в области внешней политики –
возможность совместного урегулирования 
конфликта на ближнем Востоке; 
экономическое сотрудничество – в области 
технологий, энергоэффективности,
фармацевтики;
защита окружающей среды.

• Россия готова сотрудничать
со швейцарской стороной:
в области бизнеса и экономического
развития; 
в сфере науки и образования;
в направлениях гуманитарных проблем, 
культуры, экологии.
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Актуально

Главный редактор 
медиа-холдинга 
«Регионы России» 
Ольга ЧеРнОкОз 
прокомментировала 
визит парламентской группы 
«Швейцария – Россия» 
в Государственную Думу РФ:
 

– Я считаю, что визит делегации швей-
царских парламентариев в Россию явил-
ся позитивным продолжением контактов 
парламентских делегаций, начатых в 
прошлом году российскими парламента-

риями во главе с Владимиром Гутеневым. 
В работе парламентской группы изначально 

прослеживается цель – начать реальный про-
цесс продуктивного взаимодействия экономик 
двух стран – маленькой Швейцарии и большой 
России, тем более что у российской стороны 
большие планы в области регионального со-
трудничества.

С другой стороны, швейцарские компании, 
заинтересованные в таком сотрудничестве, 
являются малыми и средними предприятиями, 
что значительно увеличивает для них риски 
деятельности в условиях российского законо-
дательства. Поэтому очень позитивно, что кон-
такты со швейцарским бизнесом развиваются 
именно со стороны российских законодателей.

В своем выступлении Владимир Гутенев от-
метил, что российская сторона уделяет боль-
шое внимание позиционированию в СМИ всех 
осуществляемых между сторонами контактов. 
В частности, было отмечено, что визит россий-
ской делегации в Швейцарию получил хорошее 
освещение в российских и швейцарских сред-
ствах массовой информации. 

В. Гутенев сообщил, что для дальнейшего 
углубления контактов ведется работа по от-
крытию в Госдуме РФ представительства 
СМИ, партнерского Союзу машинострои-
телей России и российско-швейцарской 
группе, – ИА «Регионы России». Это по-
зволит более оперативно узнавать о взаимных 
потребностях российских регионов и их потен-
циальных партнеров в Швейцарии. Отмечу, что 
вопрос открытия представительства ИА «Реги-
оны России» обсуждался с В. Гутеневым и со 
швейцарской стороной. И, я думаю, все полу-
чится. Мы, в свою очередь, как медиа-холдинг 
«Регионы России», будем информационно со-
действовать этому процессу кооперации рос-
сийских регионов и швейцарских кантонов для 
достижения поставленных целей.
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Чего хотят 
граждане 
России – 

выбирать 
или назначать 
губернаторов?

Законопроект, позволяющий регионам отменять прямые выборы губернаторов, 
уже прошел в Госдуме первое чтение. На возвращении к такому порядку наделения 

полномочиями губернатора настаивали либерал-демократы, а авторы законопроекта 
объясняли свою позицию необходимостью сохранить стабильность 

и национальный мир в регионах, прежде всего в южных республиках.
Владимир Путин ранее уже предлагал предоставить регионам право 

самим выбирать способ наделения полномочиями губернатора.

партийный и президентский – дают регионам гарантии, 
что их руководителями не станут случайные люди.

Владимир Путин ранее уже предлагал предоставить 
регионам право самим выбирать способ наделения полно-
мочиями губернатора. Минусом он посчитал только то, 
что на территории России, возможно, не будет единоо-
бразия в избирательной системе.

Один из авторов законопроекта, представитель пар-
тии «Единая Россия» Михаил Старшинов полагает, что в 
случае поддержки законопроект может заработать уже к 
единому дню голосования в сентябре 2013 года. Таким 
образом, регионы, которые пожелают изменить порядок 
губернаторских выборов, будут иметь время на принятие 
соответствующего закона. 

Перед внесением законопроекта в Госдуму, авторы 
обсудили его с избирателями, региональными парла-
ментариями, работниками избирательных комиссий и 
представителями различных политических партий. «Это 
одна из самых согласованных инициатив, проговоренных, 
прежде всего, с теми, кто будет применять эти нормы 
на практике. 95% наших собеседников поддержали этот 
документ. Высказывались и более радикальные точки 
зрения, но, учитывая, что мы живем в огромном госу-
дарстве, федерации, где по определению должны быть 
представлены различные мнения, в итоге остановились на 
наиболее взвешенной редакции», – заявляет Старшинов.

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу 
многообразием России и спецификой некоторых регио-
нов. Председатель парламента Северной Осетии Алексей 
Мачнев на встрече с президентом ранее пожаловался, 
что прямые выборы губернаторов приводят к «накалу 
общественно-политической ситуации, ухудшению со-

Прямые выборы губернаторов 
станут необязательными

Депутаты Госдумы решили пересмотреть политиче-
скую реформу, которая была проведена после массовых 
протестных акций 2011–2012 годов. 23 января в первом 
чтении были приняты поправки к закону «Об общих 
принципах организации законодательных и исполни-
тельных органов власти субъектов РФ». Законопроект, 
позволяющий регионам отменять прямые выборы 
губернаторов, поддержали представители всех четырех 
думских фракций.

Возврат губернаторских выборов, отмененных в 2004 
году, был инициирован Дмитрием Медведевым после 
массовых акций протеста зимой 2011–2012 годов. Однако 
уже тогда закон о губернаторских выборах был снабжен 
системой фильтров (муниципального и президентского), 
чтобы не допустить во власть криминал.

Согласно новому законопроекту, региональные 
Заксобрания смогут установить другой порядок губерна-
торских выборов: партии, представленные в Госдуме или 
региональном парламенте, будут предлагать президенту 
не менее трех кандидатур на пост главы региона, причем 
не обязательно из своих партийных рядов. Но прежде 
они обязаны провести консультации с непарламентскими 
партиями. Президент из общего числа представленных 
ему кандидатур выберет трех кандидатов и выдвинет этих 
претендентов для избрания депутатами Заксобрания. 

Подобный порядок наделения полномочиями губер-
натора действовал прежде. На возвращении к нему на-
стаивали либерал-демократы. По их мнению, президент 
должен иметь больше возможностей для формирования 
своей команды на местах. К тому же сразу два фильтра – 
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циально-экономического положения, разжиганию меж-
региональной розни и к угрозе безопасности». 

По мнению авторов законопроекта, отказываться от 
прямых выборов будут только те регионы, где это действи-
тельно необходимо. В общей сложности поправки поддер-
жали 403 депутата, против выступили 10.

Россиян, желающих отказаться
от прямых выборов, – меньшинство

Судя по январскому опросу, проведенному «Левада-
центром», 68% россиян хотят выбирать глав своих реги-
онов самостоятельно. По его итогам только 21% респон-
дентов поддержали возврат к фактическому назначению 
губернаторов, а 68% хотят самостоятельно избирать глав 
регионов. Такая пропорция мнений преобладает во всех 
федеральных округах: за прямые выборы высказались 59% 
опрошенных жителей Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, 63% – Приволжского, 68% – Си-
бирского и 69% – Уральского. В Центральной России и 
на Дальнем Востоке предпочли выборность 74% и 80% 
респондентов соответственно. В опросе «Левада-центра» 
участвовали 1,6 тыс. граждан в 45 регионах РФ.

На нашем сайте «Регионы России» www.gosrf.ru фев-
ральское интернет-голосование отразило в целом такую же 
картину мнений граждан РФ. Между выборами и назначе-
ниями голоса разделились с заметным перевесом в пользу 
выборов: 68% россиян хотят сами выбирать глав регионов, 
а поддерживают назначение губернаторов только 22%. При 
этом региональное разнообразие наделения полномочиями 
губернатора считает вполне разумным всего лишь 7% участ-
ников голосования. И 3% равнодушных.

Выборы – вещь лукавая
Мнения экспертов  «Регионов  России» по этой теме 

также разделились. С точки зрения политолога, эксперта 
по федерализму Олега Юрьева, демократические прямые 
выборы не в состоянии обеспечить принятие решения, 
действительно отражающего волю большинства. «Лауреат 
Нобелевской премии по экономике К. Эрроу в теореме, 
носящей его имя, математически строго доказал, что 
никакая процедура коллективного выбора – а такие 
выборы – один из устоев демократии, – не в состоянии 
оптимально отразить индивидуальные предпочтения из-
бирателей», – отмечает эксперт.

Считает в целом неприемлемыми выборы не только 
губернаторов, но и мэров президент благотворительно-
го фонда «Русский предприниматель» Сергей  Писарев. 
Сопредседатель Екатеринбургского отделения ВРНС 
является убежденным противником практически любых 
выборов. Исключение, по его словам, могут составить 
«выборы, которые проводятся среди людей, которые друг 
друга знают, например, в деревне или в каком-либо уч-
реждении. В свое время предлагался еще вариант выборов 
по сословному принципу, когда врачи выбирают своего 
представителя, предприниматели – своего, и так далее. 
На мой взгляд, это хоть в какой-то степени позволяет 

избежать ошибок. Во-первых, потому что в своей среде 
люди знают, кто и что собой представляет, во-вторых, 
представление интересов в этом случае получается более 
профессиональным».

Основной аргумент против выборов, по мысли Сергея 
Писарева, состоит в том, что «в основном выборы проис-
ходят в виртуальном пространстве: люди ориентируются не 
на человека, а на то, что говорится о нем в СМИ. Избиратели 
не знают кандидатов лично и не ориентируются в работе 
губернатора, поэтому они не могут объективно оценить 
эффективность его деятельности».

Еще один аргумент против выборов, по мнению Сергея 
Писарева, – это конъюнктурность предлагаемых кандидатом 
программ – экономически необоснованное повышение зар-
плат, пенсий и т.п., которое может привести к дисбалансу в 
региональной экономике и, в конечном счете, к ухудшению 
качества жизни избирателей.

Отмена губернаторских
выборов – это шаг назад

Идея отмены прямых выборов губернаторов в 
так называемых «сложных» кавказских регионах не 
повлечет за собой позитивных изменений, убежден 
директор НИИ социально-политических процессов и 
технологий, доктор филологических наук, политолог 
Владимир Кравцов. По его словам, «в северокавказских 
республиках на сегодняшний момент сформировано 
гражданское общество, которое в состоянии выбрать 
достойного кандидата без применения силы и указки 
Кремля». «Девять лет российская общественность на-
стаивала на том, чтобы вернуть прямые выборы губер-
наторов, пойти по демократическому пути управления 
страной, но в итоге мы можем получить мощный откат 
назад в прошлое. Этого допускать нельзя», – убежден 
Владимир Кравцов.

«В основном выборы 
происходят
в виртуальном
пространстве: люди 
ориентируются не 
на человека, а на то, 
что говорится о нем 
в СМИ. Избиратели 
не знают кандидатов 
лично и не ориенти-
руются в работе губернатора, поэтому они
не могут объективно оценить
эффективность его деятельности».

«В основном выборы 

не знают кандидатов 
лично и не ориенти-

Сергей пИСАРЕВ, президент благотворительного
фонда «Русский предприниматель». 
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ции своих центров. Это может говорить о том, что на местах 
ситуация оценивается иначе, чем из центра. Напомним, 
депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Овсянников 
в своем выступлении на заседании 23 января в очередной 
раз подтвердил позицию ЛДПР, которая выступает за на-
значение губернаторов, против их прямых выборов. 

Однако координатор Челябинского регионального 
отделения ЛДПР Наталья Пыхно в интервью «Регионам 
России» сообщила о несомненной поддержке прямых 
губернаторских выборов, «несмотря на труднопрохо-
димый муниципальный «фильтр». «Мы же понимаем, 
что назначение губернатора необходимо в отдаленных 
и криминализованных областях, потому что только пу-
бличная демонстрация силы позволяет держать область 
под контролем. Никому не нужен хаос и «беспредел». Но 
мы не должны забывать о том, что возможность сменить 
выборы на назначение может потянуть за собой ряд зло-
употреблений», – считает Наталья Пыхно.

Не разделяет позицию своего центра и Евгений 
Марков, депутат думской фракции ЛДПР в Югре. По 
его мнению, «все парламентские партии должны иметь 
возможность представлять своего кандидата, а уже на-
селению решать, кто будет губернатором. Отмена пря-
мых выборов губернаторов и переход к их фактическому 
назначению – это практика расстановки региональных 
руководящих кадров из числа элит из других регионов. 
Направленный из центра губернатор и привезенная им 
команда лишь более или менее успешно стараются вы-
строить отношения с региональной элитой, но чаще так 
и остаются автономным элементом. Зачастую команда 
нового губернатора становится хуже команды прежнего, 
выбранного народом, руководителя региона», – резонно 
отмечает Евгений Марков.  

«Отмена обязательных прямых выборов – это, ко-
нечно, шаг назад, – считает политический консультант 
Дмитрий  Ковалев. – Ни в одном из регионов РФ нет 
никакой необходимости сворачивать демократические 
процедуры. Давайте называть вещи своими именами. 
Есть лишь политики и чиновники, которые боятся по-
терять контроль над ситуацией. Совершенно очевидно, 
что пришедшие к власти путем прямых выборов и путем 
кулуарных, псевдодемократических процедур – это два 
совершенно разных типа политиков».

Власть приходит к решению
больше доверять регионам

«Процент справившихся выбранных губернаторов 
выше, чем процент справившихся назначенных губер-
наторов, – считает эксперт по региональной политике 
Владимир  Станулевич. – Назначаемость хороша как 
временная мера, от которой надо вовремя уйти. Казалось 
бы, назначаемые губернаторы повышают управляемость 
страны. Но сейчас, в силу личной неустойчивости в ре-
гионе, они бо�льшая опасность системе, чем губернаторы 
выбранные», – прокомментировал эксперт «Регионам 
России» свою позицию. 

Не видит необходимости отмены прямых выборов 
и секретарь Совета по развитию профессионального 
футбола при губернаторе Свердловской области, вице-
президент ФК «Урал» Александр  Левин. По его словам, 
выборы – это экзамен как для избираемого губернатора, 
так и для людей, за него проголосовавших. Рассуждения 
о том, что губернатор после всенародного избрания без 
должного пиетета будет относиться к федеральному 
центру, несерьезны, – считает экс-глава Администрации 
губернатора Свердловской области. «Поверьте, люди, как 
правило, сами могут разобраться и выбрать себе руково-
дителя. Более того, раз мы – Федерация, то и рамочные 
правила для всех ее субъектов должны быть едиными», – 
сообщил «Регионам России» Александр Левин.

Активно поддерживает прямые выборы1-й секретарь 
Комитета Челябинского областного отделения КПРФ 
Игорь  Егоров. На его взгляд, «выборы – это наиболее 
демократичная процедура. Даже существующая система 
так называемых прямых выборов губернаторов все-таки 
ограничивает людей в возможности выдвижения канди-
датур. Кандидатуры выдвигают действующие депутаты 
всех уровней – это своего рода фильтр, который не дает 
возможности поучаствовать в прямых выборах всем, кто 
может быть достоин должности губернатора. При этом не 
исключается возможность того, что во власть проникнут 
незаконные структуры – они тоже при желании могут 
договориться с депутатами». 

Любопытно отметить, что в этом вопросе региональ-
ные отделения парламентских партий не разделяют пози-

«Отмена прямых вы-
боров губернаторов 
и переход к их фак-
тическому назначе-
нию – это практика 
расстановки регио-
нальных руководя-

щих кадров из числа 
элит из других реги-
онов. Направленный 

из центра губернатор и привезенная им 
команда лишь более или менее успешно 

стараются выстроить отношения с реги-
ональной элитой, но чаще так и остаются 

автономным элементом. Зачастую коман-
да нового губернатора становится хуже 

команды прежнего, выбранного народом, 
руководителя региона».

«Отмена прямых вы-

щих кадров из числа 
элит из других реги-
онов. Направленный 

Евгений МАРКОВ, депутат фракции
ЛДпР Думы ХМАО – Югра.
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Актуально. Эксперты

 По мнению Владимира Станулевича, необходи-
мость отмены прямых выборов губернаторов «существует в 
регионах, где есть почва для межэтнических конфликтов, 
и где у страны есть возможности для решения проблем 
за счет федеральных ресурсов – кадровых, финансовых, 
военно-полицейских. Где такой уверенности нет из-за 
размера проблем, кадрового голода или просто запутан-
ной ситуации, лучше подождать понимания, накопления 
ресурса и не брать на себя ответственность, назначая по-
литика с непредсказуемыми последствиями». 

«Изучайте опыт развала СССР, чтобы его не повто-
рить! Там много примеров неэффективности назначенцев 
сверху», – призывает эксперт депутатов к взвешенным 
решениям. – «Неучет мнения регионов при назначении 
руководителей регионов до декабря 2011 года был терпим. 
После декабря 2011 года он будет быстро копить недо-
вольство и протест. Ощущения людей очень изменились. 
В Кремле важно чувствовать ситуацию, чтобы не создать 
хотя бы единственного очага напряженности в нацио-
нальных республиках. Он может стать дыркой в шарике, 
через которую уйдет весь воздух. Именно национальные 
республики наиболее сложны в понимании Москвой и 
этим опасны. Дай Бог сил, гибкости и поддержки в первую 
очередь Рамазану Абдулатипову в Дагестане!»

Положительно оценивает законопроект, по которому 
прямые выборы губернаторов станут необязательными, мэр 
г. Новоуральска Свердловской области Владимир Машков. 

По его мнению, «власти пришли к гармоничному реше-
нию, по которому субъекты самостоятельно будут устанавли-
вать порядок губернаторских выборов. Я думаю, это сделано 
в основном из-за традиций некоторых национальных регио-
нов, поскольку их главы исторически определялись тейпами 
(родами)… Таким образом, достигалась некая стабильность, 
потому что, так или иначе, власть была равно распределена». 

По словам В. Машкова, «государственная власть 
приходит к решению больше доверять регионам. И это 
дорогого стоит. Хотя мы же все равно понимаем, что 
будут консультации с полпредствами, с администрацией 
Президента, с соответствующими кураторами. Но это уже 
теневая сторона аппаратной работы, которой не избежать. 
В любом случае, законопроект – это мудрый шаг, золотая 
середина между двумя крайностями». 

Избирательная система должна
учитывать особенности регионов

Законопроект вовсе не отменяет прямых выборов 
губернаторов, он лишь передает этот вопрос на усмотре-
ние самих субъектов Российской Федерации, – считает 
политолог Олег  Юрьев. По его словам, те сторонники 
законопроекта, которые делают упор на неодинаковость 
положения дел в различных субъектах Российской Фе-
дерации, абсолютно правы. «По целому ряду базовых 
характеристик Россия представляет собой, по сути, асим-
метричную федерацию. А это значит, что в политике, да и в 
других областях жизни общества во главу угла надо ставить 
не стремление к унификации, не внедрение заимствован-
ных извне образцов, а проведение курса, основанного 
на учете асимметричности российского федерализма, 
неодинаковости уровней развития регионов, многообра-
зия этнических, религиозных, культурных компонентов. 
Законопроект, о котором идет речь, – шаг именно в этом 
направлении», – уверен эксперт.

Либеральная демократия, по мнению эксперта, не 
демонстрирует особых успехов в преодолении трудностей, 
с которыми сталкивается современный мир.  Кроме того, 
давно замечено нарастание противоречия между демократи-
ей как народовластием, с одной стороны, и требованиями, 
вытекающими из непрестанного усложнения современного 
общества, задач управления им – с другой. Важнейшее из 
этих требований – профессионализм и оперативность как 
необходимые условия эффективного управления.

Из теоремы нобелевского лауреата Эрроу вытекает, что 
решения, принимаемые на основании демократических 
процедур, далеко не всегда отвечают критерию рациональ-
ности. Никто также не опроверг «железный закон олигар-
хии» Р. Михельса, сформулированный им еще в 1911 году, 

– отмечает Олег Юрьев. – Согласно этому закону, любая 
форма организации общества, включая демократию, неиз-
бежно трансформируется в олигархию как власть немногих.

То есть, демократия сама по себе – далеко не панацея. 
«Крупные вопросы, серьезные проблемы, встающие перед 
всей страной, не решаются на митингах. Да и голосование в 
парламенте не гарантирует отсутствия ошибок. Сегодня де-
мократия сохраняет свое значение только в качестве инстру-
мента контроля, средства, удерживающего правящий слой 
от соблазна полного перехвата власти в свои руки со всеми 
вытекающими из этого политическими, экономическими, 
социальными последствиями», – отмечает Олег Юрьев. 

Возможно, что действительно, как утверждает 
наш эксперт, «все упирается в формирование модели 
управления, органично сочетающей два принципа –
командно-административный, который единственно 
может обеспечить принятие эффективных решений 
проблем, возникающих в конкретных областях, и 
демократический, обеспечивающий политическую и 
социальную сбалансированность принимаемых реше-
ний». Во всяком случае, законопроект, отменяющий 
всеобщую обязательность прямых выборов губернато-
ров, лежит в русле этого подхода. 

«Государственная 
власть приходит к 
решению больше
доверять регионам. 
И это дорогого сто-
ит. Хотя мы же все 
равно понимаем,
что будут консульта-
ции с полпредства-
ми, с администра-
цией президента, с соответствующими 
кураторами. Но это уже теневая сторона 
аппаратной работы, которой не избежать. 
В любом случае, законопроект – это му-
дрый шаг, золотая середина между двумя 
крайностями».

Владимир МАШКОВ, мэр г. Новоуральска 
Свердловской области
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Министр финансов Антон Силуа-
нов, выступая на Госсовете, предложил 
оценивать эффективность деятельности 
губернаторов, исходя из уровня прироста 
ВРП. Перед правительством поставлена 
задача на 5–7% обеспечить ежегодный 
рост ВВП, который образуется из ВРП. 
Антон Силуанов считает, что губернаторы 
должны, в свою очередь, обеспечивать рост 
ВРП на 5% и выше. Результаты работы на 
этом поле могут стать основанием для вы-
деления субъектам РФ дополнительной 
финансовой помощи.

Напомним, что внедрение стандарта 
деятельности органов исполнительной 
власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, создание и 
модернизация высокопроизводительных 
рабочих мест в России стали одними из 
ключевых поручений президента, изло-
женных в его майских указах. По словам 
Путина, стандарт задает лишь базовые, 
минимальные требования, но регионы 
должны стремиться к большему.

При этом финансовая самодостаточ-
ность должна быть не только у регионов, но 
и у муниципалитетов. Предложение прези-
дента заключается в том, чтобы передавать 
на муниципальный уровень поступления от 
специальных налоговых режимов для малого 
и среднего бизнеса. Эти доходы необходимы 
для создания инфраструктуры, благоустрой-
ства территорий, развития здравоохранения 
и образования – всего, что притягивает в 
регион талантливых, образованных людей 
и, в конечном счете, инвесторов.

Владимир Путин подчеркнул, что с 
расширением финансовой самостоятель-
ности территорий должен стать жестче 
спрос с руководителей регионов – они 
должны нести политическую ответствен-
ность за качество делового климата.

Медиа-холдинг «Регионы России» 
попросил наших экспертов прокоммен-
тировать это заседание и дать свою оценку 
перспектив экономического развития 
российских регионов.

Спрос с руководителей регионов 
должен стать жестче, считает президент, –
они должны нести политическую ответ-
ственность за качество делового клима-
та. В конце декабря 2012 года в Москве 
состоялось заседание Государственного 
совета «О повышении инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ и 
создании благоприятных условий для 
развития бизнеса» под председатель-
ством Владимира Путина. На заседании 
обсуждалась одна из ключевых задач 
региональной власти – создание условий 
для работы предпринимателей.

По словам президента, в настоящее 
время на федеральном уровне реализует-
ся национальная предпринимательская 
инициатива – в сотрудничестве с бизнесом 
устраняются административные барьеры, 
совершенствуется законодательство и ад-
министративные институты. 

Однако инвестору приходится решать 
«проблемы с конкретными людьми, кото-
рые могут найти тысячи способов, если 
захотят, объяснить и свое бездействие,
и крючкотворство», – отметил Владимир 
Путин. Он уточнил, что на практике это 
выглядит так: в одних регионах ничего не 
делают для развития бизнеса или вообще 
разрушают деловую среду, а в других – 
создают условия для предпринимательской 
инициативы. 

При этом выбор вектора развития 
остается за главой региона. Владимир 
Путин убежден, что губернатор должен 
лично общаться с инвесторами, при не-
обходимости назначая ответственного 
за сопровождение конкретных проектов. 
Должна проводиться персональная работа 
с каждым, кто хочет инвестировать свои 
капиталы в Россию, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, чтобы 
инвестор четко видел перспективы раз-
вития инфраструктуры, меры господ-
держки, льготы и возможности местных 
образовательных центров по подготовке 
необходимых кадров.

ЧЬЯ ЗАДАЧА?

Инвестиционная
привлекательность регионов –
это задача самих регионов,
их руководители не должны
бездействовать

В одних регионах ничего 
не делают для развития 

бизнеса или вообще
разрушают деловую

среду, а в других –
создают условия для 

предпринимательской 
инициативы. При этом 

выбор вектора развития 
остается за главой

региона.
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Почему же тогда до сих пор нет конкретных 
шагов? Ответ очевиден – прямые выборы 
губернаторов. Власть не может повышать 

самостоятельность регионов, если не увере-
на, что контролирует ситуацию. 

– Прошедший Госсовет показал весьма трезвый анализ реги-
ональных проблем, препятствующих развитию инвестиционной 
привлекательности регионов. Если отбросить показательные высту-
пления лидеров партийных фракций, мы увидим весьма глубокий и 
разносторонний анализ. Спектр проблем действительно обширный –
от конкретных административно-правовых практик до общей инве-
стиционной привлекательности страны на международном рынке.

Однако следует заметить, что сделанный на высшем уровне 
акцент на способность регионов быть самостоятельными игроками 
на международном рынке инвестиций позволяет с определенной 
долей вероятности предположить, что в 2013 году власть вплотную 
займется наведением порядка в регионах. Судите сами...

Если проанализировать ожидания регионалов от федерального 
центра, их можно поделить на две группы: 1. Переход к «бюджетному 
федерализму», т.е. изменение системы перераспределения налоговых 
отчислений между федеральным центром и регионом. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности регионов, 
невозможное без федеральной поддержки и аналогичной деятель-
ности на уровне государства.

Мы с вами знаем, что тема перехода к бюджетному федерализму 
уже давно была озвучена руководством страны. Мы знаем, что при-
нята новая Концепция регионального развития.

В любом случае, риторика по поводу федеральной поддержки 
инвестиционной привлекательности регионов бесперспективна в 
рамках этого комментария. Тема слишком обширна. Ограничимся 
лишь тем, что заметим очевидно здравую мысль Дмитрия Медведева: 
«О том, что касается агентства по привлечению инвестиций, здесь 
уже говорили несколько раз. Нам, конечно, не нужно новых органов 
управления. Если говорить о создании чего бы то ни было, то это 
могут быть какие-то еще институты развития, но нужно оценить 
эффективность институтов развития, которые у нас в настоящий 
момент действуют».

– Вопрос об инвестиционной привлекательности доми-
нирует на высоких совещаниях все последние 25 лет с начала 
перестройки. То есть, по сути, четверть века все с утра до ве-
чера обсуждают инвестиционную привлекательность, но при 
этом наша промышленность и реальная экономика до сих пор 
значительно уступают даже советской кризисной экономике 
периода развала СССР. Простой пример: количество занятых в 
станкостроении за 20 лет с момента развала СССР сократилось 
минимум в 15 раз. 

А количество самолетов, произведенных в России, только 
за последние 10 лет сократилось в 10 раз – с 90% до 8%. Таким 
образом, следовало бы задать вопрос: почему 25 лет непре-
рывных разговоров про инвестиционную привлекательность 
в итоге оборачивается структурной деградацией экономики, 
ее падением по всем объективным показателям, если вычесть 
влияние цен на нефть и газ? 

Не пора ли кончать с этим словоблудием ни о чем? Власти 
следует признать, что сам курс на эту т.н. инвестиционную 
привлекательность является неправильным, даже порочным. 
Ведь мы говорим об экономике, а не о конкурсе красоты, не о 
бутафории театра, не о марафете. Наша беда, что единственным 
приращением за эти четверть века стало то, что мы научились 
делать упаковку, красиво обертывать в яркую привлекательную 
упаковку заморские продукты любого качества. Очевидно, и в 
отношении инвестиционной привлекательности власть думает 
по логике упаковки и оберток, буквально фантиков.

Инвесторов же интересует одно: какие серьезные выгоды 
произойдут от вложения ими денег? А такой прирост объектив-
но нигде не просматривается. Еще более сложный вопрос: кто 
такие инвесторы? Неявно предполагается, что на границе с РФ 
стоит толпа, даже тьма тьмущая инвесторов, которые смерть 
как хотят отдать свои деньги, но им якобы мешает некая такая 
непривлекательность и административные препоны. 

Разве самим высокопоставленным чиновникам от этого 
театра абсурда не смешно?

Вся эта дешевая мифология очень напоминает мифологию 
начала перестройки, когда Михаил Сергеевич Горбачев расска-
зывал нам, что мешают «надолбы и завалы на пути ускорения 
и интенсификации народного хозяйства». Может быть, хватит 
повторять этот абсолютно фантазийный, уводящий нас в сто-
рону термин «инвестиционная привлекательность»?

– Наметившийся тренд федерального центра 
на повышение самостоятельности регионов 
пока носит имитационный характер. Решит-
ся ли Москва на конкретные шаги в этом году 
или нет, непонятно, но бесконечно откладывать 

переход к бюджетному 
федерализму невоз-
можно. Ожидаемые в 
2013 году региональ-
ные выборы будут спо-
собствовать разреше-
нию этой ситуации.

– Вместо того чтобы создавать новые отрасли 
либо кластеры с сопоставимыми мощностями в 
экономическом и технологическом плане, сочи-
няют всякие фантазии, свя-
занные с несуществующей 
нигде в мире инвестицион-
ной привлекательностью 
либо с какими-то пустыми 
имиджевыми проектами – 
очень многим, к примеру, 
нравится туризм.

Власти не могут без конца
откладывать переход
к бюджетному федерализму

У нас дефицит проектов,
а не инвестиционных средств

Дмитрий КОВАЛЕВ, политический консультант,
эксперт по региональной политике, Саратовская область

Юрий КРУпНОВ, председатель Наблюдательного совета
Института демографии, миграции и регионального развития, г. Москва

Актуально. Эксперты
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С другой стороны, проведенное ис-
следование указывает на наличие большо-
го потенциала по развитию регионального 
бизнеса. Поэтому я считаю, что у россий-
ских регионов и их руководителей имеют-
ся реальные перспективы по выполнению 
поставленных президентом страны задач. 

Одним из ключевых поручений 
главы государства в его майских указах 
стало указание о внедрении стандарта 
деятельности органов исполнительной 
власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, создание и 
модернизация высокопроизводительных 
рабочих мест в России. Стандарт был раз-
работан с целью распространения лучших 
региональных практик по улучшению 
инвестиционного климата. Он вклю-
чает 15 базовых требований к бизнесу 
регионов. При разработке стандарта за 
образцы взяты Калужская, Ульяновская, 
Белгородская, Липецкая, Томская обла-
сти, Республика Татарстан. 

По мнению бизнеса, основные по-
ложения Стандарта успешно внедрены в 11 
«пилотных» регионах. В конце 2012 года за 
лучшую работу по внедрению Стандарта на 
основании оценки бизнеса были награждены 
Калужская и Свердловская области. Понят-
но, что Стандарт задает лишь базовые, мини-
мальные требования. Но у регионов должны 
быть свои стимулы добиваться большего. 

Василий ТАРАСЮК
депутат Госдумы РФ, первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по энергетике:

– Считаю выполнение задач, постав-
ленных Президентом, вполне реальным. 
По моему мнению, развитие инвестици-
онной привлекательности регионов в на-

Владимир ГУТЕНЕВ,
первый заместитель
председателя Комитета
Госдумы РФ по промышленности:

– С точки зрения перспектив вы-
полнения поставленных перед руково-
дителями регионов задач по развитию 
предпринимательства очень показатель-
ны результаты исследования, которое, по 
итогам 2011 года, провел Мировой банк 
вместе с Министерством экономического 
развития по методологии рейтинга Doing 
Business. Причем не на уровне страны,
а на субнациональном уровне. 

На заседании Госсовета Президент 
РФ В.В. Путин привел некоторые дан-
ные по результатам этого исследования. 
Так, стоимость и время прохождения 
административных процедур в различных 
регионах отличается в разы. В Калуге 
регистрация собственности занимает 19 
дней, а в Якутске – 60. Подключение к 
системе электроснабжения занимает в 
Саратове 123 дня, а в Екатеринбурге – 360 
дней; получение разрешения на строи-
тельство занимает в Сургуте 150 дней,
а в Твери – 448.

Первое место в рейтинге из 30 
субъектов заняла Ульяновская область, 
а Москва – только 30-е место. Но если 
бы показатели Москвы были такие 
же, как показатели Ульяновской об-
ласти, то в страновом рейтинге Doing 
Business-2012 Россия находилась бы 
не на 120-м месте, а примерно на 70-м. 
Т.е. 50 позиций – это количественно из-
меренная и вполне внятная цена того, 
что у нас лучшие практики реализуются 
далеко не повсеместно.

стоящее время – актуальное направление в 
российской экономике. Безусловно, глава 
региона выбирает направление экономи-
ческого развития и прикладывает все силы 
для этого. Особенно продуктивно здесь бу-
дет личное общение губернатора с потен-
циальными инвесторами. Кроме того, воз-
можно привлечение людей, ответственных 
за сопровождение конкретных проектов. 
Следствием качественной организации 
работы по привлечению инвесторов будет 
создание и модернизация высокопроизво-
дительных рабочих мест в России. 

Андрей СТАНКЕВИЧ, 
вице-президент Инвестиционной 
компании AVS Group, Екатеринбург: 

– Возможности выполнить постав-
ленные задачи есть, все зависит от личной 
позиции губернаторов. Я полностью со-
гласен с президентом, потому что пример 
Калужской области показывает, как за 
короткий промежуток времени удалось 
сформировать автомобильный кластер и 
привлечь большое число западных инве-
сторов для строительства заводов.

Несколько тезисов, высказанных 
президентом, особенно близки мне как 
представителю бизнеса. В частности, хочу 
отметить тезис о том, что любой чиновник 
может очень грамотно обосновать каждый 
административный барьер. Например, 
Инвестиционная компания AVS Group 
постоянно направляет министрам пись-
ма со ссылками на различные областные 
программы с просьбой включить в планы 
проектирование и строительство объектов 
дорожной инфраструктуры для перспек-
тивных районов жилой застройки.

В ответ нам объясняют, что запросы по 
строительству инфраструктуры к социально 

Каковы перспек-
тивы российских 
регионов и их
руководителей
выполнить задачи, 
которые президент 
поставил
на заседании 
Госсовета 
27.12.2012,
в ближайшей
и долгосрочной
перспективе?

Владимир ГУТЕНЕВ,
первый заместитель
председателя 
Комитета
Госдумы РФ
по промышленности

Василий ТАРАСЮК
депутат Госдумы РФ, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета Госдумы 
по энергетике

Андрей СТАНКЕВИЧ, 
вице-президент 
Инвестиционной 
компании
AVS Group, 
Екатеринбург

Актуально. Эксперты
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значимым объектам, которые мы хотим по-
строить, отклоняются, поскольку в связи 
с подготовкой к ЧМ-2018 по футболу все 
средства дорожного фонда направляются на 
строительство важных развязок, а примыка-
ния или съезды с трассы к нашим объектам в 
их число не входят. Поэтому мы должны по-
дождать еще 5–10 лет. Естественно, это идет 
вразрез с задачами, поставленными прези-
дентом, и мы не можем с этим согласиться.

Юрий СОЛОДУХИН, 
кандидат философских наук, 
специалист по федерализму и 
региональной политике, г. Москва: 

– Все задачи, которые поставил глава 
Российского государства на заседании Го-
сударственного совета, что называется, от 
жизни, реальные. Но вот возможности их 
выполнения у различных регионов очень 
разные. Если понимать самодостаточ-
ность регионов, муниципалитетов как их 
финансовую устойчивость, способность 
обеспечивать бюджетную сбалансиро-
ванность, не прибегая к дотациям, то 
возникает ряд вопросов. Так, например, 
будучи спикером Государственной Думы, 
Б. Грызлов сказал три года назад, что 
все регионы России могут стать само-
достаточными в течение 10 лет. Однако 
многим субъектам РФ на решение данной 
задачи потребуется 30–50 лет. Недавний 
мировой кризис выявил еще одну сторону 
этой проблемы: неустойчивость регио-
нальных экономик. Так, почти во всех 
государствах Европейского Союза ряд 
регионов, муниципалитетов из самодо-
статочных, не дотационных, за два-три 
года превратились в дотационные. 

В общем, на мой взгляд, Минрегион-
развития стоило бы провести что-то вроде 

комплексного «кадастра» субъектов РФ, в ос-
нове которого должна лежать всесторонняя 
оценка как текущего состояния конкретного 
региона, так и, особенно, потенциала его 
роста. Оценка, выполненная по единым для 
всех регионов критериям и, желательно, не-
зависимыми организациями. 

Только тогда государство, общество, 
бизнес получат объективную и достоверную 
информацию, которая позволит классифи-
цировать регионы, разбить их на более или 
менее однородные группы по ключевым 
показателям и факторам их развития. Что, в 
свою очередь, даст возможность говорить не 
о достижении самодостаточности регионов 
вообще, а предлагать пути, формировать про-
граммы решения этой задачи применительно 
к конкретным типам регионов. 

Владимир СТАНУЛЕВИЧ,
секретарь попечительского совета 
Фонда сохранения исторического 
наследия «Император», эксперт 
по региональной политике, 
Архангельская область: 

– Нет сомнений, что через неко-
торое время желающие ознакомятся со 
справкой Госсовета о ходе выполнения 
решений по инвестициям. В основном все 
будет хорошо, но будет ряд регионов, их 
не выполнивших. Кого-то уволят.

Но поставленный на Госсовете пре-
зидентом вопрос должен привести к по-
ниманию, что привлечение инвестиций 
не самоцель – это одна из ключевых, но 
лишь часть задачи развития регионов. 

В основе должен быть план развития 
страны, а не отдельного региона. Можно 
собрать в оркестр музыкантов, предло-
жить каждому выбрать интересную мело-
дию и требовать ее хорошего исполнения. 
Исполнение будет, но приятной мелодии 

не услышим. В СССР перестройка на-
чиналась с регионального хозрасчета, 
самостоятельного привлечения региона-
ми инвестиций... Поэтому надо понять 
роль России в мировом разделении труда 
и договориться между собой, как хорошо 
ее сыграть. 

Идею и роль страны в мире могут 
предложить элиты страны: партии, 
бизнес, бюрократия и силовики, наука, 
округа и регионы, общественность и 
отдельные неравнодушные граждане. 
Диалог между ними сейчас даже важнее 
любых итоговых документов. В про-
граммах развития Северного Кавказа и 
проекте программы Дальнего Востока 
можно увидеть шаг к такому планирова-
нию – теперь требуется сделать их частью 
общей программы страны, включая Се-
вер, Запад и Центр.

Координировать эту работу лучше 
бы одному центру – Минрегиону – под 
мудрым взором АП и правительства,
а не восьми округам, так как разработка 
восьми мегарегионов-протогосударств не 
входит в задачу.

Владимир МАШКОВ,
мэр г. Новоуральска, 
Свердловская область:

– Перспектива одна – надо выпол-
нять, а не обсуждать. Если указания прези-
дента не выполняются, принимаются соот-
ветствующие решения. Поэтому регионы 
должны срочно систематизировать работу 
в регионах по повышению инвестицион-
ной привлекательности. Регионы, которые 
этого не сделают, получат соответству-
ющие оценки в рамках тех показателей 
эффективности, которые установлены на 
сегодня для руководителей субъектов РФ.

Юрий СОЛОДУХИН, 
кандидат философских 
наук, специалист 
по федерализму 
и региональной 
политике, г. Москва

Владимир МАШКОВ,
мэр г. Новоуральска, 
Свердловская область

Владимир СТАНУЛЕВИЧ,
секретарь попечительского совета 
Фонда сохранения исторического 
наследия «Император», эксперт 
по региональной политике, 
Архангельская область
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достаточно барьеров для согласования ин-
вестиционных проектов, и об этом говори-
ли инвесторы на встрече с губернаторами.

Владимир МАШКОВ,
мэр г. Новоуральска, 
Свердловская область:

– Деньги текут по законам гидро-
динамики. С точки зрения бизнеса нет 
долларов, евро, рублей или юаней, а есть 
мировые деньги. И опыт лучших россий-
ских регионов – Татарстана, Калужской 
и Белгородской областей – подтверждает 
это. Инвестиции идут туда, где создаются 
благоприятные условия.

В первую очередь, на это влияет фе-
деральное законодательство. Кроме того, 
многие регионы принимают законы, 
улучшающие инвестиционный климат.
К примеру, в Свердловской области 
приняты законы о поддержке инвести-
ционной деятельности, о государствен-
но-частном партнерстве и ряд других 
законов. Во-вторых, на инвестиционную 
привлекательность влияет создание 
институтов сопровождения, институтов 
управления, государственных, негосу-
дарственных и частно-государственных 
структур. Такие структуры приглашают 
инвесторов, сопровождают проекты, по-
могают готовить правоустанавливающие 
документы. По сути, они открывают ин-
весторам дорогу, чтобы те не маялись и 
не отбивались то ли от недобросовестных 
чиновников, то ли от каких-то рейдеров.

Институт сопровождения в Сверд-
ловской области – это Корпорация раз-
вития Среднего Урала, которая сейчас 
нарабатывает опыт. У нее не все получи-
лось, но, тем не менее, губернатор сейчас 
активизирует ряд проектов, среди кото-

Владимир ГУТЕНЕВ,
первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по промышленности:

– Основные направления государ-
ственной поддержки регионального биз-
неса – создание современной инфраструк-
туры и четких, прозрачных правил ведения 
бизнеса. 

В инфраструктурном направлении 
большое значение отводится созданию 
специальных индустриальных парков.
В регионах имеется положительный опыт 
на этот счет. Например, в Калужской обла-
сти оформление участков в собственность 
занимает считанные часы, и инвестор сразу 
же получает разрешение на строительство. 
Для размещения производств также пред-
лагаются готовые помещения, которые 
специально строятся с учетом требований 
инвесторов и затем предлагаются в аренду. 

Но, в то же время, на Госсовете спе-
циально подчеркивалось, что необходима 
ускоренная модернизация транспортной 
инфраструктуры, прежде всего, автомо-
бильных и железных дорог, а также раз-
витие межрегиональной авиации.

Кроме развития инфраструктуры не-
обходимо существенно снизить стоимость 
кредитных ресурсов. Для этого необходимо 
снижение ставки рефинансирования Цен-
тробанка, а сама его деятельность должна 
быть направлена не только на сохранение 
текущей ситуации и стабильного курса на-
циональной валюты, но и на создание усло-
вий, стимулирующих развитие экономики. 

Если говорить об институциональных 
условиях развития регионального бизнеса, 
то к ним следует отнести совершенство-
вание законодательства о техническом 
регулировании, которое пока содержит 

рых можно назвать Титановую долину как 
федеральный проект по созданию особой 
экономической зоны.

Андрей СТАНКЕВИЧ, 
вице-президент
Инвестиционной компании 
AVS Group, г. Екатеринбург: 

– Если предприниматели видят, что су-
ществуют планы по развитию инфраструкту-
ры, они обширны и хорошо проработаны, то 
это благоприятно влияет на деловой климат. 

Я могу привести пример Башкорто-
стана, где Инвестиционная компания AVS 
Group в 2011 году участвовала в Сибай-
ском инвестиционном форуме. Сибай, 
заметьте – не самая развитая территория 
Башкортостана, преимущественно сель-
скохозяйственная, куда, тем не менее, 
решено привлечь инвестиции. На форуме 
все участники получили так называемые 
инвестиционные паспорта в печатном 
и электронном виде, где были четко об-
рисованы все объекты для инвестиций и 
инфраструктура, подтянутая к этим объек-
там за бюджетные средства еще в советские 
времена или которую планируют в ближай-
шее время подтянуть. На эти объекты была 
установлена цена продажи.

Естественно, инвесторы сориентиро-
вались: их средства будут потрачены только 
на капитальное строительство – все просто 
и понятно. К этому президент пытается 
склонить всех руководителей субъектов.

Если бы мы получили такие паспорта 
по Свердловской области с перспективой 
жилой застройки, то мы бы гораздо больше 
средств инвестировали в малоэтажное и 
среднеэтажное строительство, о чем пре-
зидент так много говорит. 

Актуально. Эксперты
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Василий ТАРАСЮК,
депутат Госдумы РФ, первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по энергетике

– Не секрет, что в ином регионе купить 
землю несложно, а вот начать что-то на ней 
строить практически невозможно без полу-
чения неформальных разрешений разного 
уровня чиновников. После получения всех 
разрешений у инвесторов начинаются про-
блемы с сетевыми компаниями, которые, 
видя заинтересованность инвестора, пытают-
ся всеми правдами и неправдами переложить 
на него свои затраты по строительству сетей. 

И если в сфере подключения к сетям 
электроснабжения Правительством РФ 
наведен определенный порядок и установ-
лены «правила игры» для инвесторов, то 
при подключении к сетям водоснабжения, 
находящимся в ведении регионов и муни-
ципалитетов, возникает полный правовой 
и экономический беспредел. Инвесторы не 
могут месяцами получить обоснованные 
тарифы на подключение. А если и получают 
такие тарифы, то они, как правило, на по-
рядок выше обоснованных экономических 
затрат собственников сетей.

Приведу один пример. Специально, 
чтобы никого не обидеть, не буду называть 
это муниципальное образование, тем более 
что там видны шаги к исправлению ситуа-
ции, но тем не менее. Еще буквально пару 
лет назад местный водоканал, находящийся 
в собственности муниципалитета, накопил, 
в силу ряда объективных и субъективных 
причин, огромный груз задолженности перед 
различными сторонними организациями. 
Соответственно, средств у этого предприятия 
не хватает не только на развитие, но даже на 
поддержание сетей в исправном техническом 
состоянии, обеспечивающем элементарные 

нормы экологической безопасности (не будем 
забывать, что питьевая вода может быть ис-
точником отравления для всех жителей). Че-
рез некоторое время появляется инвестор, за-
интересованный в развитии сетей, а именно –
в строительстве отводящей ветки к новому 
микрорайону от уже существующей ветки. 
Этот инвестор обращается к руководству 
водоканала с просьбой рассчитать тариф на 
присоединение к существующей сети водо-
снабжения. И руководство водоканала по-
требовало плату за подключение… в размере 
накопленных долгов предприятия, о которых 
я говорил выше. Вот это, по моему мнению, 
верх бюрократического цинизма! 

Юрий КРУпНОВ,
председатель Наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и 
регионального развития, г. Москва:

– У нас на самом деле в стране дефицит 
не инвестиционных средств, а проектов. Мы 
говорим об инвестиционной привлекатель-
ности, а во что инвестировать, никто ответить 
не может. Проектов попросту нет. Те проекты, 
которые в огромном числе висят на сайтах 
регионов в соответствующих разделах, – это 
в основном из области девичьих мечтаний и 
к реальным инвестиционным проектам от-
ношения не имеют. 

…Федеральный центр, вместо того чтобы 
заниматься бесконечным контролем регио-
нов, должен совместно с регионами разраба-
тывать стратегические инвестиционные про-
екты с их ясной привязкой к муниципальным 
районам. На это должны быть направлены 
90% всех усилий всех уровней власти. 

Вместо этого – разговоры про инве-
стиционную привлекательность в течение 
четверти века – вдумайтесь только, целой чет-
верти века! С революции 1917 года за четверть 
века, к 1942 году, Россия вышла на паритет 

машин с сильнейшей в мире германской 
армией, которую обеспечивала вся Европа. А 
мы все четверть века с момента катастройки 
говорим про магию привлекательности! 

Очень показательна ситуация с моно-
городами, в которых ситуация только ухуд-
шается. Мало того, что вопросы разработки 
проектов (их определили как комплексные 
инвестиционные планы) спустили с барского 
федерального уровня на муниципальный – 
на мэров, у которых канализация и беда в 
целом, причем, мэров, у половины из которых 
города-то – всего 10 – 25 тыс. человек! – но 
и посчитали, что те устаревшие профильные 
производства в городах, которые создава-
лись всем СССР в системе базовых отраслей 
в период гипериндустриализации, – эти 
уникальные творения великого советского 
периода можно заменить написанными на 
коленках «планами»…

В этом вся суть нынешних организаторов 
декларируемой «новой организации». Вместо 
того чтобы на смену старым советским отрас-
лям создавать соразмерные, сомасштабные им 
новые отрасли либо кластеры с сопоставимы-
ми мощностями в экономическом и техноло-
гическом плане, придумывают детсадовские 
фантазии, связанные с бредовой инвестици-
онной привлекательностью либо с какими-
то пустыми имиджевыми проектами –
очень многим, к примеру, нравится туризм. 
Урал еле удерживает промышленность, а ему, 
как касторку, прописывают туризм или, как 
пластырь при раке четвертой стадии, «малый 
бизнес»… Никто на федеральном уровне, а это 
его ответственность и забота в 80% случаев, 
пока и не собирается создавать новые отрасли 
и кластеры… Вместо того, чтобы объеди-
ниться для разработки подлинных проектов,
в которые понятно зачем вкладывать деньги, 
власти занимаются, на мой взгляд, абсолютно 
непонятными вещами. Все это похоже на теа-
тральный шаманизм и детскую веру в магию 
слов и упаковок.

Как вы считаете, из каких благоприятных 
факторов складывается экономический 

имидж региона, необходимый для привле-
чения инвесторов? Каким образом регион 

должен поддерживать реализуемые
инвестиционные проекты?

Актуально. Эксперты
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По словам министра экономики области Дмитрия Ноженко, 
на территории области активно работает химический технопарк в 
Нижнем Тагиле и Синарский технопарк в Каменске-Уральском, 
которые уже дают определенную налоговую отдачу. Он отметил, 
что в регионе в ближайшие годы будет строиться не менее десятка 
площадок под технопарки, прежде всего, в моногородах. Например, 
в результате переговоров губернатора и министра экономического 
развития РФ Андрея Белоусова Богословский технопарк появится в 
Краснотурьинске, под который уже есть якорный резидент, готовый 
проинвестировать 7 млрд руб. и создать 450 рабочих мест в бли-
жайшие годы. Появится технопарк в Новоуральске и Березовском. 
Один из наиболее перспективных проектов индустриальных парков 
разместится в непосредственной близости от аэропорта Кольцово. 

По словам председателя совета директоров Корпорации раз-
вития Среднего Урала Алексея Багарякова (корпорация будет реа-
лизовывать кольцовский проект), индустриальный парк будет готов 
принять первых резидентов уже через два года, затраты бюджета 
составят около 2 млрд руб., а инвестиции резидентов оцениваются 
примерно в 13 млрд руб. 

Евгений Куйвашев пообещал, что лично будет курировать 
реализацию всех инвестиционных проектов в регионе, уполномо-
чит какую-либо организацию заниматься мониторингом и будет 
заслушивать отчеты по выполнению программы по привлечению 
инвестиций каждые два месяца. 

Представители министерств заверили главу региона в том, что 
активно ведется работа по снижению административных барьеров 
для инвесторов, по переводу части наиболее востребованных услуг в 
электронную форму, по реализации концепции «одного окна» и по 
усилению межведомственного сотрудничества в плане предоставле-
ния справок, различной документации и информации. 

Чиновники инициировали также ряд законопроектов, которые 
упростят ряд процедур, связанных с оформлением прав на землю, 
с подключением объектов к инфраструктурным и энергетическим 
сетям и некоторыми иными положениями.  

Свердловская область должна кардинально
изменить профиль своей экономики

Губернатор Свердловской
области евгений Куйвашев

в ходе заседания совета
по инвестиционной привлека-

тельности региона, состояв-
шегося 16 января 2013 года, 

заявил о желании повести 
регион по пути Калужской 

области и рассказал, что для 
этого нужно сделать. 

По словам губернатора, в ближайшие годы Свердловская об-
ласть должна кардинально изменить профиль своей экономики и 
опередить соседние регионы в деле привлечения бизнеса, в том числе 
и международного.

В ходе заседания неоднократно звучал пример Калужской 
области, в которой консолидировано значительное количество со-
временного производства. 

«Я был в Калуге в прошлом году, так я до сих пор под впечат-
лением. Там живет миллион человек, работает несколько десятков 
технопарков, много чего производят там. Они уже 20% бюджета об-
ласти составляют, а через три года достигнут 30%. Вот к этому нам 
нужно стремиться, развивать технопарки, индустриальные парки, 
тогда и бизнес будет активнее заходить», – обозначил ориентир 
Евгений Куйвашев. 

По его словам, единственным конкурентным преимуществом 
Калужской области перед многочисленными соседями оказалось 
то, что калужские власти первыми предложили бизнесу адекватные 
условия. Поэтому туда пошли инвестиции от таких компаний, как 
Volkswagen, Samsung, L’Oreal и десятков других. 

«Главное, что нужно бизнесу, – рынок сбыта. В центре – это 
Москва. Зато у нас есть Пермь, Уфа, другие города – это более 20 
млн человек, второй рынок сбыта в России, и мы должны быть здесь 
первыми», – поставил задачу глава региона. 

Он подчеркнул, что современные инвесторы не хотят 
использовать территории старых советских заводов, которые 
слишком большие и энергоемкие. Главное, что их может при-
влечь, – готовые компактные площадки с инфраструктурой – 
технопарки, которые уже активно развиваются в Свердловской 
области. При этом он заметил, что именно это направление 
развития региональной экономики должно стать базой для 
создания 300 тыс. современных рабочих мест и модернизации 
400 тыс. рабочих мест, которые должны появиться в области в 
рамках программы реиндустриализации российской экономики 
с созданием 25 млн рабочих мест в стране. 

Трибуна Попечительского совета
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Нужна концепция
общего межрегионального развития
– Регионы должны
взаимодействовать
между собой, а сейчас
они конкурируют.
И, на мой взгляд,
это очень плохо.
Чем больше регионы
будут кооперироваться 
между собой, тем сильнее 
они станут, – уверен
вице-президент ФК «Урал», 
секретарь Совета по раз-
витию профессионального 
футбола при губернаторе 
Свердловской области, быв-
ший глава администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр ЛеВИН. 
Эксперт рассказал «Регио-
нам России»
об инвестиционном
потенциале Свердловской 
области и о сбалансирован-
ных принципах
развития регионов.

–  Как  вы  считаете,  что  необходимо 
делать для привлечения инвестиций в Сверд-
ловскую область?

– В частности, я считаю, необходимо 
снимать чиновничьи барьеры. Такая про-
блема характерна для всей Российской 
Федерации, но сама по себе область 
ничего не сможет сделать. Тем не менее, 
есть регионы, которые имеют большие 
инвестиции. Все зависит от той кампании, 
которую они ведут.

В этом плане Свердловская область 
очень мощная. У нее есть такое преиму-
щество, как большая промышленность. 
Мы должны рассказывать иностранцам 
об этом. Кроме того, у нас есть силь-
ное сельское хозяйство, которое надо 
развивать. При этом у нас совершенно 
не развита инфраструктура туризма. 
Свердловская область является очень 
интересной, но в нее никто не ездит.
В регионе, конечно, нет морей, но зато 
есть прекрасная зима. В нашей области 
приезжие могли бы заниматься охотой 
или рыбалкой. Кроме того, в регионе 
есть многое из того, что можно было бы 
показать иностранцам. Разумеется, для 
этого должна создаваться соответству-
ющая инфраструктура. Надо привлекать 
инвесторов.

Например, можно отдавать им озера, 
чтобы они строили рядом гостиницы и 
делали интересные объекты. И нет в этом 

ничего непатриотичного. Иностранцы 
не увезут же в свою страну гостиницу, 
которую они построили. Она останется 
в области. 

–  Каким  образом  можно  привлекать  в 
бизнес внутренние инвестиции?

–Внутренний рынок у нас не развит. 
Бывает, что стоят рядом два завода, но 
не знают ничего друг о друге. Директор 
каждого из них не бывает на другом пред-
приятии и не представляет, что оно про-
изводит. Может быть, он мог бы заказать 
что-то на том заводе, но вместо этого ему 
приходится искать необходимое в других 
местах. Виной всему является тот факт, что 
у нас нет программы развития регионов.
Я считаю, что одной из функций Мини-
стерства регионального развития должна 
быть разработка для каждого региона 
своей программы. Также ведомству надо 
создавать и концепцию общего межре-
гионального развития. Например, этим 
могли бы заниматься межрегиональные 
экономические ассоциации, которые ранее 
были очень активны, а сейчас их потенциал 
и опыт не задействованы.

Регионы должны взаимодействовать 
между собой, а сейчас они конкурируют.
И, на мой взгляд, это очень плохо. Чем 
больше регионы будут кооперироваться 
между собой, тем сильнее они станут. 

В Свердловской области есть подоб-
ная программа, но она не выполняется. 
Дело в том, что, когда приходит новый 
губернатор, он начинает строительство с 
чистого листа. К счастью, это не относится 
к Евгению Куйвашеву. Он понимает, что 
пришел руководить областью с огромными 
возможностями и традициями. 

Однако есть очень хорошая феде-
ральная программа развития регионов 
до 2020-го года. Ее утвердил не только 
Виктор Басаргин (экс-министр МинРеги-
онразвития. – Ред.), но и Правительство 
РФ. До недавнего времени она была 
обязательным инструментом. Нужно 
сказать Игорю Слюняеву, что ее никто не 
отменял. А то приходит новый министр и 
начинает все делать заново. Но кто зна-
ет, сколько времени он будет работать? 
Некоторые проработали полгода. А что 
можно за это время сделать в такой стра-
не, как Россия?

Беседовала Ольга ЧернОкОз 

–  Александр  Юрьевич,  расскажите, 
пожалуйста, как раньше обстояла ситуация 
с  инвестиционной  привлекательностью  в 
Свердловской области? Как она изменилась 
за последнее время?

– Ранее Свердловская область была 
закрытой. Еще в 1990-м году здесь не было 
ни одного иностранца. Эдуард Россель от-
крыл область для того, чтобы в нее пошли 
инвестиции. Он ездил в другие страны, где 
рассказывал о том, что собой представляет 
Свердловская область. Россель встречался 
с представителями американского, немец-
кого и английского бизнеса. Он поставил 
перед собой задачу открыть здесь генераль-
ные консульства всех ведущих стран мира. 
И ему это, надо сказать, удалось. Таким 
образом, область сделала колоссальный 
скачок, и в регионе появились иностран-
ные партнеры.

Однако нельзя останавливаться на 
достигнутом. Чтобы быть инвестиционно 
привлекательным, необходимо создавать 
условия.

Трибуна Попечительского совета
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Стоит обратить внимание, что в одной лодке с митин-
гующими оказались все западные сообщества педофилов, 
лесбиянок и прочих «меньшинств». Это видно по Интернету –
их многочисленные организации очень сильно возмущены 
принятием закона «Димы Яковлева». Я думаю, что это должно 
заставить задуматься и тех, кто, может быть, пришел на митинг, 
что называется, «по зову сердца».

«Болотная интеллигенция», по сути, поддержала и госпожу 
Щелгачеву-Фратти, которая за семь лет отправила в Италию 
1260 российских детей – из них нашли только пятерых, осталь-
ные пропали. Было проведено расследование, после которого 
итальянское руководство было вынуждено официально при-
знать: детей пустили на органы. При этом виновнице дали 
условный срок, сославшись на то, что она убивала детей не сама, 
участвуя только в их продаже. Можно только догадываться, 
зачем в США вывозят огромное количество российских детей, 
но отметим, что на долю фармации там приходится 2 трлн дол-
ларов, или 12,5% ВВП, а необходимость апробирования новых 
препаратов никто не отменял.

С другой стороны, необходимо посмотреть национальный 
состав вывозимых за границу детей. По некоторым данным, 
практически 100% вывозимых детей – русские. А читая  рос-
сийский Forbes, можно справедливо заключить, что Россия 
все-таки, слава Богу, многонациональное государство! Почему 
получается такое несовпадение? И кому нужно сокращение рус-
ского населения? Осознают ли организаторы митинга и те, кто 
их поддерживает, что они, по сути, способствуют размыванию 
государствообразующей нации России?

По Первому телеканалу нам пытаются навязать мысль, 
что большинство русских родителей – убийцы, алкоголики, 
которые мучают своих детей, для которых одно спасение – 
детский дом. В той же передаче Малахова «Пусть говорят» мы 
практически не видим сюжетов про семьи каких-то других на-
циональностей. Корреспонденты очень любят поднимать шум 
вокруг издевательств над детьми – помните, когда показывали 
малыша, которого родители якобы специально обварили ки-
пятком? Потом выяснилось, что это была бытовая травма, но 
это уже никого не интересовало.

Нельзя отрицать, что в России много детских проблем –
семьи алкоголиков, наркоманов, детские дома, в которых не 
так много хорошего. Вопрос в том, при ком эти проблемы 
начались, кто эти проблемы развил? Это были, в том числе, 
ребята, которые сейчас организуют антиправительственные 

– На митинге, который прошел 13 января, по сути, было 
сказано, что дети из наших детских домов имеют шанс стать 
счастливыми, только если их усыновят американцы. Притом 
что запрет на усыновление наших детей касается только амери-
канцев. Никто не запрещает усыновлять детей, скажем, семьям 
из Израиля, Германии, Франции. Но получается, митингующие 
утверждают, что только в американских семьях дети могут стать 
счастливыми, а если их усыновит австрийская, еврейская или 
французская семья, то у детей шансов нет. 

При этом политиков, которые решили, что и русские,
и французские, и немецкие семьи имеют право на то, чтобы 
попробовать сделать наших сирот счастливыми, организаторы 
шествия назвали «подлецами». В итоге получилось близкое к 
фашистскому, разжигающее межнациональную рознь меропри-
ятие, на котором американская нация была поставлена выше 
всех других на Земле.

Теперь, скорее всего, нужно ждать следующий митинг. 
Насколько я знаю, и руководство страны, и депутаты не очень 
довольны тем, что молодых русских девушек, пользующихся 
на Западе большим спросом, вывозят в публичные дома и 
стриптиз-клубы в те же самые страны, что и российских де-
тей, примерно по той же схеме. Российские власти, органы 
правопорядка усиливают борьбу с подобного рода «бизнесом», 
арестовывают сутенеров. Так что скоро Немцов, Касьянов и К°, 
вместе с частью нашей прозападной интеллигенции, должны 
озаботиться организацией митинга в защиту прав тех, кто вы-
возит наших девиц на Запад, – ведь «там им лучше, там богаче, 
там истинное счастье». 

«Заступники» русских сирот

Сергей ПИСАРеВ:
Митинг против

«закона Димы Яковлева» –
«медвежья услуга»

американским
покровителям

Ювенальная юстиция, которая действует
в России уже четвертый год, – еще одна причина, 

по которой дети попадают в детские дома.
Три года назад к нам, в Родительский комитет, 

первый раз обратились 10 семей, у которых
отбирали детей. При помощи адвоката нам

удалось отстоять всех. В девяти случаях
из десяти детей пытались изъять по причине 

материального неблагополучия. 
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бурно обсуждавшийся в обществе запрет на усыновление российских детей
гражданами США вступил в силу. Депутаты поддержали денонсацию
российско-американского соглашения в этой сфере. В середине января
в Москве и других городах прошли митинги оппозиции в знак протеста
против закона «Димы Яковлева». Организаторы шествий выступали
с требованиями отменить «антимагнитский закон» и распустить Госдуму.
Разделяющий позицию президента сопредседатель екатеринбургского
отделения ВРНС Сергей Писарев прокомментировал изданию «Регионы России»
ситуацию вокруг иностранного усыновления русских детей.

В целом я думаю, что эффект от митинга оказался противо-
положный тому, на который рассчитывали его организаторы. 
Может быть, кто-то из тех, кто инициировал и принял «закон 
Димы Яковлева», на тот момент решал вопрос «ответа» на «за-
кон Магнитского». Но после столь бурной и оскорбительной 
реакции «болотной оппозиции» у российских властей просто 
не остается выхода: они обязаны оказать конкретную практиче-
скую помощь сиротам и многодетным семьям. Что, конечно же, 
положительно скажется на демографической ситуации в стране.

В итоге, организаторы митинга, защищая граждан США, 
виновных в мучительной смерти русского малыша, оказали 
своим американским покровителям «медвежью услугу». Если на 
сегодня, согласно данным ВЦИОМ, только запрет на усынов-
ление в США поддержали больше 70% граждан, то после неиз-
бежного принятия властью конкретных решений по поддержке 
сирот и семьи этот процент может вырасти до абсолютного. 

Активисты фонда «Русский предприниматель», Собора 
родителей России, куда входит более полутора тысяч активных 
членов из 40 городов со всей страны,  выражают благодарность 
президенту В.В. Путину и экс-президенту Д.А. Медведеву, депу-
татам Государственной Думы и сенаторам Совета Федерации за 
два закона, защищающих граждан России и наших детей. Мы 
считаем, что «закон Димы Яковлева» и закон, ужесточающий 
наказание извращенцам-педофилам, – это лучшие из решений, 
принятых властью в новейшей российской истории.

митинги, – Касьянов, бывший председателем правительства 
(считавшийся в народе одним из родоначальников коррупции 
во власти, вся Россия звала его «Миша – 2 процента»), Нем-
цов – заместитель председателя правительства в период начала 
либеральных реформ, разрушающих семьи. 

«Семибанкирщина» во главе с Борисом Абрамовичем 
Березовским одно время видела его на месте сегодняшнего 
президента. Проблемы распада семьи – это, в том числе, цена 
либеральных реформ, которые они лихо проводили в качестве 
одних из руководителей страны. 

Ювенальная юстиция, которая действует в России уже четвер-
тый год, – еще одна причина, по которой дети попадают в детские 
дома. Три года назад к нам, в Родительский комитет, первый раз 
обратились 10 семей, у которых отбирали детей. При помощи 
адвоката нам удалось отстоять всех. В девяти случаях из десяти де-
тей пытались изъять по причине материального неблагополучия. 

Грубо говоря, социальные службы считали, что семьи бедные, 
холодильники пустоваты – у этих семей детей изымают, направля-
ют в детский дом, а дальше малыши зачастую попадают на продажу 
за границу. Почему об этом хотя бы один раз не рассказать на ЦТ?

По Первому телеканалу нам пытаются навязать 
мысль, что большинство русских родителей –
убийцы, алкоголики, которые мучают своих 
детей, для которых одно спасение – детский дом. 
В той же передаче Малахова «Пусть говорят» мы 
практически не видим сюжетов про семьи
каких-то других национальностей.

«Болотная интеллигенция», по сути, поддержала 
и госпожу Щелгачеву-Фратти, которая за семь 
лет отправила в Италию 1260 российских де-

тей – из них нашли только пятерых, остальные 
пропали. Было проведено расследование, после 

которого итальянское руководство было вы-
нуждено официально признать: детей пустили 

на органы. При этом виновнице дали условный 
срок, сославшись на то, что она убивала детей

не сама, участвуя только в их продаже.

Трибуна Попечительского совета
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Анатолий 
БЕДНОВ, 

член Союза 
журналистов России

ных членов (субъектов) федерации (штатов, кантонов, земель, 
республик и т.п.); субъекты федерации обычно наделяются уч-
редительной властью, обладают ограниченным суверенитетом, 
включая принятие собственной конституции; компетенция 
между федерацией и ее субъектами разграничена союзной 
конституцией; каждый субъект федерации имеет свою право-
вую и судебную системы; одновременно существует единое 
федеральное (союзное) гражданство и гражданство союзных 
единиц». В то же время не все перечисленные признаки могут 
присутствовать в конкретной федерации. Например, согласно 
Конституции РФ, принимать собственные региональные кон-
ституции вправе только национальные республики в составе 
России, остальные субъекты принимают уставы. Двойное (со-
юзное и региональное) гражданство – также не обязательный 
атрибут федерализма.

Если говорить о предметах исключительного ведения фе-
дерального центра, то к ним относятся, прежде всего, «казна, 
шпага, мантия и треуголка», как говорил лидер итальянской 
регионалистской партии «Лига Севера» Умберто Босси. То 
есть федеральный бюджет, вооруженные силы, дипломатия и 
федеральный суд. Хотя этими позициями прерогативы федера-
ции, разумеется, не исчерпываются. Есть еще вопросы наци-

В декабрьском номере «РР» 2012  г., 
в статье «Областничество как русская идея», 
мы рассказали об истории становления 
федералистской идеологии в нашей стране 
в ее специфически российской форме «об-
ластничества». Настало время вкратце рас-
сказать читателю, что же такое федерация 
как способ построения единого государства.

Федерация как союз земель

Обратимся к американскому исследователю проблем 
федерализма, профессору Филадельфийского университета 
Дж. Элейзеру.

Д. Дж.Элейзер: Понятие «федерализм» имеет 
два значения. В узком смысле оно обозначает взаи-
моотношения между различными правительственными 
уровнями, в более широком – сочетание самоуправления 
и долевого правления через конституционное соучастие 
во власти на основе децентрализации. Становится все 
более очевидным, что сам федерализм, если использо-
вать взятую из биологии аналогию, является родовым 
понятием и включает в себя несколько подвидов. Пер-
вый из них (именно его, как правило, имеют сегодня 
в виду, когда говорят о федерализме) – федерация 
(federation) – представляет собой форму организации 
государственной власти, главные принципы которой 
были сформулированы отцами-основателями Соединен-
ных Штатов в Конституции 1787 г. Федерация предпола-
гает учреждение единого центрального правительства, 
в пределах охвата которого формируется политика, 
а составляющие ее единицы получают право, с одной 
стороны, на самоуправление, с другой – на соучастие 
в общем конституционном управлении образованием 
в целом.

Энциклопедический словарь «Федерализм», выпущенный 
Институтом экономики РАН (1997), так определяет основные 
принципы федерализма: «формирование геополитического 
пространства государства как единого целого из территориаль-

Демократия без федерализма – 
это большая тирания, федерализм без демократии – 
множество маленьких тираний.

Что есть что: 
типы федерализма

Дискуссии о будущем России
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ональной безопасности, пути сообщения, 
связь, единая система мер и весов, основы 
уголовного, гражданского, семейного и 
т.д. законодательства, коллизионное право 
и целый ряд других федеральных полно-
мочий, которые едва ли целесообразно 
передавать «вниз». Вряд ли кому-нибудь 
придет в голову, например, отдать на от-
куп субъектам федерации космическую 
деятельность, фундаментальную науку…

Обычно различают три типа федерации: 
договорную, централистскую и кооператив-
ную. Если вкратце: в основе первой лежит 
договор об объединении различных госу-
дарств в единое целое; члены федерации 
делегируют центральному правительству 
часть своих полномочий. При этом фе-
деральная власть не вправе приобретать 
дополнительные полномочия без согласия 
субъектов федерации. В основе центра-
листского типа построения федеративного государства лежит 
тезис о том, что единственным носителем суверенитета государ-
ства является весь его народ, а не отдельные территориальные 
части. Кооперативная федерация строится в большей степени 
на социально-экономическом сотрудничестве между ее членами 
и федеральной властью.

История знает примеры федеративных государств, сфор-
мированных как по этническому, так и по территориальному 
и смешанному («ассиметричная федера-
ция») принципам. К последнему следует 
отнести Канаду, Индию, Нигерию и Рос-
сийскую Федерацию. 

История ХХ века свидетельствует о 
том, что из трех обозначенных типов фе-
деративных государств распались именно 
те, которые создавались по чисто этниче-
скому признаку: Чехословакия, Советский 
Союз, Югославия. Центробежные тенден-
ции сильны и в Бельгии – федеративном 
объединении фламандцев и валлонов.

Примеров распада федераций, строившихся исключитель-
но по территориальному признаку, меньше. В качестве примера 
можно привести распад Соединенных Штатов Центральной 

Америки на пять самостоятельных респу-
блик в середине XIX в. В США и Швейца-
рии попытки сецессии были подавлены 
вооруженной силой, попытка Западной 
Австралии выйти из состава Австралий-
ского союза предотвращена правовыми 
методами.

Сепаратистские тенденции существо-
вали и в Германии. Так, в послевоенной 
конституции Баварии, написанной под 
диктовку оккупационных властей, практи-
чески ничего не говорилось о том, что эта 
земля – часть единого германского госу-
дарства. Однако эти антифедералистские 
тенденции были со временем преодолены.

Конфедерация 
как союз государств

От федерации следует отличать конфе-
дерацию, члены которой обладают государственным суверени-
тетом, часто – собственными денежными единицами, собствен-
ными вооруженными силами, могут нуллифицировать на своей 
территории действие общесоюзных актов, отсутствует единое 
гражданство конфедерации, общесоюзный парламент формиру-
ется обычно путем делегирования представителей от субъектов 
конфедерации, бюджет конфедерации формируется на основе 
добровольных взносов ее участников, члены конфедерации 

имеют право выхода из ее состава и т.д. То 
есть речь идет не о союзном государстве, а о 
союзе государств, поступающихся лишь не-
значительной долей своего национального 
суверенитета ради решения общих задач.

История знает немало примеров кон-
федеративных образований: Ахейский союз 
в Древней Элладе, дуалистические монар-
хии Австро-Венгерская империя и Швед-
ско-Норвежское королевство в XIX – на-
чале XX вв., Соединенные Штаты до 1787 г., 
сменявшие друг друга в XIX в. Рейнский, 

Германский, Северогерманский союзы немецких королевств, 
княжеств и городов, Объединенная Арабская Республика (Еги-
пет и Сирия) в 1960-х гг., Сенегамбия. 

До середины XIX в. конфедерацией была Швейцария, ее 
преобразование из союза суверенных кантонов в полноценную 
федерацию произошло в результате гражданской войны между 
протестантскими и католическими кантонами (последние пред-
приняли неудачную попытку выйти из союза). Так что офици-
альное название страны Швейцарская конфедерация – дань 
исторической традиции, а вовсе не юридическое определение 
ее устройства. Кантоны и полукантоны Швейцарии обладают 
широкими правами, при этом центральная власть также имеет 
широкий круг полномочий: так, земля и ее недра в этой стране 
являются общегосударственной собственностью, в отличие, 
например, от англоязычных федеративных государств.

Конфедерацией можно считать и Евросоюз. К образованию 
конфедеративного сообщества будет двигаться, по всей види-
мости, формирующийся Евразийский союз России, Беларуси 
и Казахстана. В свою очередь, как свидетельствует история, 
конфедерации имеют тенденцию к более тесному объединению, 
о чем говорят примеры Швейцарии, Соединенных Штатов 
Америки, Соединенных провинций (Нидерланды).

К образованию конфе-
деративного сообщества 
будет двигаться, по всей 
видимости, формирую-

щийся Евразийский союз 
России, Беларуси 

и Казахстана.

История знает 
примеры федератив-

ных государств, сфор-
мированных как по 

этническому, так и по 
территориальному и сме-
шанному («ассиметрич-

ная федерация») принци-
пам.  Распались именно 
те, которые создавались 

по чисто этническому 
признаку.
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обществом в данном случае понима-
ется политическое и общественное 
устройство, при котором государство 
обрамляет общество, но одно коренным 
образом отделено от другого. Область 
общественного ограничивает сферу 
распространения государства, и при 
этом имеется достаточное поле, где 
главенствует частная жизнь, легитим-
ная по своему собственному праву и 
огражденная от необоснованного вме-
шательства государства. Следствием 
всего вышесказанного является ограни-
ченное государство, где граждане могут 
сами добиваться для себя счастья, как 
они его понимают. У правительства 
имеется достаточно власти для ре-
гулирования тех сфер общественной 

жизни, в которых может потребоваться принудительное 
вмешательство, но еще большая часть общественной 
жизни организуется индивидами, добровольно объеди-
няющимися для сотрудничества в достижении общих 
целей. Гражданское общество состоит из индивидов и 

их ассоциаций; федеративное гражданское общество 
предполагает наличие широкого спектра таких ассоциа-
ций, обслуживающих многообразие полей большей или 
меньшей протяженности, на которые делится граждан-
ское общество. Наиболее развитые федеративные граж-
данские общества отвергают идею материализованного 
государства. Государство рассматривается как наиболее 
всеохватывающая ассоциация, но не более того.

Таким образом, для создания полноценной федерации не-
обходимо, прежде всего, повсеместное становление институтов 
гражданского общества, развитое правосознание и политиче-
ская активность граждан. 
В ином случае мы полу-
чим псевдофедерализм. 
В конечном итоге, можно 
сказать, что демократия без 
федерализма – это большая 
тирания, федерализм без 
демократии – множество 
маленьких тираний. По-
следнее мы могли наблю-
дать в 1990-х гг. 

Дж. Элейзер выделяет третью раз-
новидность федерации – т.н. федератизм, 
т.е. ассиметричные отношения между 
крупной державой и ассоциированным с 
ним небольшим государственным образо-
ванием, которое, пользуясь значительной 
автономией, не участвует в решении ряда 
общегосударственных задач. 

Классический пример – Пуэрто-
Рико, население которого на недавнем 
референдуме проголосовало за то, чтобы 
стать 51-й звездочкой на флаге США. 
Сегодня Пуэрто-Рико не представлено в 
Палате представителей и Сенате «стар-
шего брата». К федератизму близок еще 
один тип государственного устройства – 
федерированная государственность, при 
котором «младший партнер» может при 
определенных условиях расторгнуть союз.

Кроме того, различными типами федерализма, тяготею-
щими либо к федерации, либо к конфедерации, являются, по 
Дж. Элейзеру:

1. уния (пример – Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии);
2. лиги, ассоциации (Лига арабских государств, Ассо-
циация государств Юго-Восточной Азии и т.д.);
3. кондоминиумы – совместное управление какой-ли-
бо территорией. (В современном мире – княжество 
Андорра под протекторатом Франции и испанского 
Урхельского епископа, ранее – Англо-Египетский Су-
дан, англо-французские Новые Гебриды, Ляодунский 
полуостров под совместным управлением СССР и КНР 
после Второй мировой войны);
4. конституциональная  регионализация (например 
Италия);
5. конституциональное  самоуправление (например 
Япония).

Что же, в конечном итоге, лежит в основе федерализма? 
Дж. Элейзер так отвечает на этот вопрос:

Д. Дж. Элейзер: Жизненно важным для идеи фе-
дерализма является наличие гражданского общества. 
Подтверждением может служить тот факт, что совре-
менный федерализм не проявлялся до тех пор, пока 
идея гражданского общества не стала основополагаю-
щей для политической жизни Запада. Под гражданским 

Для создания 
полноценной федерации 

необходимо 
повсеместное становле-

ние институтов граждан-
ского общества, развитое 

правосознание 
и политическая актив-
ность граждан. В ином 

случае мы получим псев-
дофедерализм.
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– Это тоже дилемма. Говорят, что 
надо угождать. Слышал историю Челя-
бинской области, где губернатор дей-
ствительно старается развернуть бизнес 
на своей территории. Если занимать по-
зицию, что нам никто не нужен, к нам ни-
кто и не придет. Вопрос в том, какими мы 
хотели бы обзавестись предприятиями.

–  Вы  хотите  сказать,  что  у  нас  нет 
глобальных проектов?

– Если говорить про Свердловскую 
область, то есть только один – Титановая 
долина. И опять же, что получается? Го-
рожане будут работать на предприятиях, 
производящих продукт, который пойдет на 
экспорт. А значит, не на себя. То есть, инве-
сторы говорят: мы вам построим корабль, 
а вы залезайте на него и плывите, а как 
грести и куда плыть, мы вам скажем. Вот 
это и называется инвестиционной привле-
кательностью. Инвестиционные проекты, 
направленные на улучшение инфраструк-
туры города, не сильно популярны. 

Мы понимаем, какая нам нужна 
продукция, и должны в первую оче-
редь создавать условия жизни для себя. 
В реальности получается, что мы работа-
ем здесь, а жить хотим в другом городе. 

– Сейчас в пример приводят Калужскую 
область, которая стала одним из лидеров по 
объему привлечения иностранных инвести-
ций. Что можете сказать по этому поводу?

– С Артамоновым Анатолием Дми-
триевичем, губернатором Калужской об-
ласти, я лично не знаком, не могу ничего 
сказать. А говорить можно все, что угод-
но. Но готовы ли мы утверждать, что мы – 
страна, которая идеально подходит под 
размещение производств со всего мира?

– Тогда мы в Китай превратимся.
– Мы пальцем показываем на Китай 

и говорим, что мы лучше, при этом осоз-
наем, что идейная составляющая идет не 
от нас, технологическая составляющая 
тоже. Наша только рабочая сила. А мне, 
например, не хотелось бы, чтобы мой 
сын работал винтиком в чьей-то системе. 

–  Александр  Сергеевич,  что  такое, 
на  ваш  взгляд,  инвестпривлекательность 
региона? Кому она нужна?

– Инвестпривлекательность принято 
считать в деньгах. Когда говорят, насколько 
привлекателен регион, подразумевают – 
идут туда деньги или нет. Инвестпривле-
кательность нужна крупным компаниям, 
которые размещают свои инвестиции 
в том или ином регионе. Зачастую это 
кредитные организации, которые дают 
деньги в долг. Их не интересует регион. 
Для них важно, чтобы у тех предприятий, 
которые они кредитуют, была прибыль. 
И когда говорится, что региональные вла-
сти привлекли 10 млрд долларов, это зна-
чит, по сути, что нужно будет вернуть 20. 

–  А  если  это  не  кредитная  органи-
зация?

– Давайте предположим, что кто-то 
из российских предприятий пришел со 
своим предприятием в регион и вложил 
в это собственные деньги. В этом случае 
надо говорить не об инвестиционной 
привлекательности, а о том, что в ре-
гионе появился новый продукт. Почему 
мы все меряем какими-то цифрами, а не 
товаром?

– За рубежом инвесторов интересует 
регион, в который они приходят?

– Обязательно. Они смотрят на то, 
чтобы в регионе было дешевое сырье, 
какой-нибудь ресурс, и чтобы была воз-
можность сразу реализовать продукцию. 
А у нас со сбытом проблемы. Всем сырье 
только нужно и дешевая земля. 

Мы радуемся заводам, которые по-
являются в городах, потому что это и на-
логи, и рабочие места, и т.д. А вы уверены, 
что жители этого населенного пункта 
хотят на этих предприятиях работать? 
Никто не спрашивает. Да и налоги у нас 
тоже платить не любят. 

– На мой взгляд, губернатор, привле-
кая инвестиции, в первую очередь должен 
думать  о  регионе,  а  не  просто  угождать 
инвесторам. Как думаете вы?

Александр Денисов:  Блеск в глазах людей – 
главная инвестиционная привлекательность
Чем можно заинтересовать иностранных инвесторов, что нужно сделать для того, 

чтобы российские города обрели, наконец, привлекательность? 
На эти и другие вопросы журналу «Регионы России» ответил Александр ДеНИСОВ, 

президент «КСК-Холдинг», екатеринбург.

Инвесторы говорят: 
мы вам построим корабль, 

а вы залезайте на него 
и плывите, а как грести 

и куда плыть, мы вам скажем. 
Вот это и называется 

инвестиционной 
привлекательностью. 
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– Я недавно была в Швейцарии, по-
интересовалась,  чем  интересна  Россия. 
Бизнесмены  говорят:  «От  вас  нам  нужны 
мозги, люди, проекты».

– Вот видите, они понимают, в чем 
наша ценность, а мы нет. Мы готовы пла-
тить за концепцию? Нет. Мы считаем, что 
это должно делаться даром, потому что в 
стране этого много. Поэтому идею у нас 
в стране никогда не продать. Так может 
заняться продажей идей? 

И еще. Не нужно путать два поня-
тия. Иногда говорят про мозги, а под-
разумевают славянское ДНК, которое 
действительно уникальное в плане духа. 
Мы сильные люди, творческие. Дайте нам 
направление, в котором придумывать, 
и все будет. 

– Что вы предлагаете?
– Прежде всего, на мой взгляд, нуж-

но сориентироваться с главной точкой 
роста и во главу угла поставить человека. 
Не завод, не инвестиции, не инвести-
ционную привлекательность, а именно 
комфортную жизнь человека. 

Если бы проводился социологиче-
ский опрос и меня спросили, остался бы 
я в Екатеринбурге жить или уехал бы в 
другой город, я бы твердо ответил – остал-
ся бы здесь. Про других я не знаю. Хотя, 
если на уровне мыслей люди могут сказать 
себе, что они уедут из этого города, то 
через 5–10 лет он станет действительно 
мертвым. А для того, чтобы город притя-
гивал к себе людей, мало построить что-то 
уникальное, нужно еще и создать благо-
приятные условия жизни. Вот тогда мы и 
увидим истинный рейтинг привлекатель-
ности. Но не для финансов, а для жизни. 

Сейчас перед нашей областью стоит 
задача: надо в Титановую долину «зата-
щить» инвесторов. Как это сделать, если 
они говорят: «Покажите, в каких условиях 
будет жить наш инженер, покажите ус-
ловия жизни». А что мы можем показать 
иностранному инженеру, человеку со-
стоявшемуся, у которого семья и дети. Т.е. 
мы должны воссоздать микрорайон или 
деревню, подобную европейской. Но мы 
для себя-то это не сделали. 

– Значит, никто и не поедет?
– Получается, приедут временные 

люди или молодежь. Скоростная линия 
должна быть, а у нас ее нет. Планировали 
связать Екатеринбург, Челябинск, Пермь, 
но планы так и не реализовали. Мы для 
себя сделать ничего не можем, а для ино-
странцев разве будем? Поэтому, мне ка-
жется, сначала надо научиться заботиться 
о собственных городах. Вы сами подумайте, 

насколько нужно полюбить Россию нам, 
нашим предприятиям, власти, тем более 
иностранным инвесторам, чтобы вклады-
ваться в развитие городов. Поэтому сегодня 
мы ездим за границу, чтобы погулять по 
паркам, по аллеям. А они гордятся этим. 

– Как вы планируете активизировать 
граждан?

– В первую очередь, хочется по-
мочь людям понять, чего они хотят. Это 
главная задача. Путем образования, 
интернет-проектов пробуждать у чело-
века желание жить. Потому что винить 
внешний мир в том, что он плохой, – это 
самое бесполезное занятие.

– Какие интеренет-проекты находятся 
уже в процессе реализации?

– Сегодня работаем над проектами 
«Дримейкер» и «Воля городов». Для нас 
важно, как человек видит свое время и в 
какой географической точке. А дальше – 
каким он видит себя в будущем и сможет 
ли реализовать свои цели.

– Кто может стать вашим партнером? 
– Люди, которые хотят управлять своей 

жизнью самостоятельно. При этом готовые 
делать какие-то полезные вещи и быть по-
лезными обществу. А предприниматели – 
именно как творцы, которые создавали 
бизнес не только ради заработка, а ради еще 
и творческой идеи, которая развивается. 
А также активные депутаты, те, кто при-
шел во власть не с целью заработать. Ну, 
и сотрудники администраций в том числе. 

– А в целом, как вы думаете, что нужно 
сделать, чтобы российские города обрели 
привлекательность?

– Прежде всего надо прекратить все 
мерить старыми шаблонами. Те пути, 
которые раньше были закрыты, теперь 
открыты. Мир изменился, наступило 
новое время. Раньше время было циклич-
ное, поэтому оно по кругу шло. Теперь 
оно выглядит в виде дерева, что хочу, 
то и получаю. Запланировали что-то, 
и если это истинное желание – получили, 
не истинное – нет. И это надо понимать. 

Для меня основной критерий – это 
счастье людей. Оно измеримое. Если я 
говорю, что мне нравится в Екатерин-
бурге жить, то это постоянное чувство. 
И я считаю, что надо все обустроить 
тут. Скажем так: блеск в глазах жителей 
региона – есть главная инвестиционная 
привлекательность. Потому что это и 
труд, и люди, и творчество. 

Беседовала Ольга ЧернОкОз

Если на уровне мыслей 
люди могут сказать себе, 
что они уедут из этого города, 
то через 5–10 лет он станет 
действительно мертвым. 
Для того, чтобы город 
притягивал к себе людей, 
мало построить что-то 
уникальное, нужно еще 
и создать благоприятные 
условия жизни.

Мир изменился, наступило 
новое время. Раньше время 
было цикличное, поэтому 
оно по кругу шло. Теперь 
оно выглядит в виде дерева, 
что хочу, то и получаю. 
Запланировали что-то, 
и если это истинное 
желание – получили, 
не истинное – нет. 

Дискуссии о будущем России
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станет Санаторий работников органов 
прокуратуры РФ (Московская область, 
Истринский район, п/о Павловская Сло-
бода, д. Аносино).

Планируется, что в Форуме примут 
участие представители важнейших го-
сударственных органов, определяющих 
антикоррупционную политику, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления регионов Российской 
Федерации, представители ведущих 
общественных институтов противодей-
ствия коррупции, представители бизнеса, 
СМИ, некоммерческих гражданских и 
образовательных инициатив.

К работе в рамках пленарных за-
седаний и в формате «круглых столов», 
посвященных обсуждению правовых и 
организационных инноваций в противо-
действии коррупции, приглашаются 
представители Министерства юстиции 
РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Министерства экономи-
ческого развития РФ; представители 
органов судебной власти, Генеральной 
прокуратуры РФ.

Работа Форума будет содействовать 
выработке научно-правовых идей и кон-
солидированных подходов к решению 
ключевых задач в этой сфере, главные из 
которых – внедрение жестких антикор-
рупционных стандартов в национальные 
законодательства и правоприменитель-
ную практику, совершенствование право-
вых механизмов выявления и преду-
преждения подобного рода рисков, ис-
пользование современных юридических 
технологий, проведение общественного 
антикоррупционного аудита проектов 
правовых и нормативных актов.

Первый Национальный Антикор-
рупционный Форум будет проводиться в 
целях формирования единого подхода к 
целям и задачам государственной поли-
тики в сфере противодействия коррупции 
со стороны органов государственной вла-
сти и общества, активизации их диалога и 
взаимодействия, проведения обществен-
ной экспертизы проблемы совершен-
ствования деятельности подразделений 
кадровых и иных служб федеральных 
государственных органов Российской 
Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. Площадкой Форума 

Директор НИИ проблем 
коррупции Сергей САпРОНОВ: 
– Национальный Антикорруп-
ционный Форум должен стать 
серьезной площадкой для си-
стемного диалога общества, 
бизнеса и власти по проблемам 
национальной антикоррупци-
онной стратегии, определения 
ее текущей эффективности и 
перспективных направлений.

Внимание: Национальный 
Антикоррупционный Форум – 2013

3–5 апреля 2013 года в связи с проведением Национального Дня противодействия 
коррупции в России состоится Первый Национальный Антикоррупционный Форум.

ВАЖНО:

В рамках Национального Антикор-
рупционного Форума запланировано 
подведение итогов Конкурса лучших 
антикоррупционных практик в органах 
власти и управления, общественных 
институциях, бизнесе, СМИ. Конкурс 
проводится в различных общественных 
средах с целью выявления наиболее 
эффективных примеров, способов и 
технологий противодействия коррупции, 
поощрения и трансляции этого опыта на 
другие части государственного и обще-
ственного организма.

Национальный 
Антикоррупционный 

Форум планируется 
проводить ежегодно. 

Он должен стать одним 
из центров разработки 

предложений по формирова-
нию единой антикоррупци-

онной стратегии в России. 

Коррупция в России
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Участники форума решат вместе, 
как выработать системные подходы к 
противодействию коррупции и ее пре-
одолению в системе государственной 
службы, а также к повышению право-
сознания и правовой культуры граждан. 
Важных тем для обсуждения в этой сфере 
более чем достаточно. В рамках форума 
также состоится отбор лучших регио-
нальных антикоррупционных практик и 
вручение Национальной антикоррупци-
онной премии.

Национальный Антикоррупционный 
Форум планируется проводить ежегодно. 
Он должен стать одним из центров раз-
работки предложений по формированию 
единой антикоррупционной стратегии в 
России. Вместе с научным сообществом 
мы будем искать решения таких вопросов, 
как, например, пределы антикоррупцион-
ного вмешательства государства в частную 
сферу. Для России и стран СНГ непростой 
вопрос – введение уголовной ответствен-
ности юридических лиц. В юридической 
среде по этому поводу не первый год идут 
споры. Напомним, статья 26 Конвенции 
против коррупции предусматривает вве-
дение института уголовной ответствен-
ности юридических лиц.

Такой институт существует в законо-
дательстве многих государств: Австралии, 
Англии, Дании, Израиля, Канады, КНР, 
Нидерландов, США, Франции, Швейца-
рии, ряда других стран. В других государ-
ствах, в частности в Германии, Испании, 
России, это положение Конвенции всту-
пает в противоречие с традиционными 
уголовно-правовыми доктринами вино-
вной ответственности. В нашей стране 
для введения уголовной ответственности 
юридических лиц необходимо не только 
сломать устоявшиеся стереотипы, но и 
изменить концепцию уголовного зако-
нодательства. Как воспринять междуна-
родные нормы, чтобы они естественным 
образом прижились у нас? Будем думать 
над этим вместе.

Также будет проведен анализ эффек-
тивности государственной антикоррупци-
онной политики, определены основные 
направления организационно-правового 
обеспечения противодействия коррупции 
на современном этапе; рассмотрен и обоб-
щен опыт лучших практик организации 
эффективной работы органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления противодействия коррупции, 
а также их взаимодействия с институтами 
гражданского общества. Кроме того, будут 
рассмотрены вопросы выработки меха-
низмов практической координации обще-
ственных антикоррупционных инициатив, 
взаимодействия по линии власть-бизнес-
общество-СМИ, проведен анализ текущей 
ситуации и будут сформулированы пред-
ложения в сфере антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативно-правовых 
актов органов государственной власти и 
местного самоуправления, будут внесены 
предложения по созданию комплексной 
системы общественного мониторинга 
коррупционного фона в обществе, опре-
делены основные направления антикор-
рупционного просвещения и гражданского 
воспитания. В заключение предполагается 
провести награждение лауреатов Конкурса 
лучших антикоррупционных практик в ор-
ганах власти и управления, общественных 
институциях, СМИ.

В рамках форума будет рассмотрена 
концепция развития законодательства 
в области противодействия коррупции, 
которая будет направлена в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации ФС РФ 
для использования в нормотворческой 
деятельности.

Одной из наиболее важных задач 
форума станет создание практического 
мониторинга коррупции. Его цель – вы-
являть истинный уровень коррупции в 
России. Созданием мониторинга не ис-
черпываются задачи форума. Они намно-
го шире и не сводятся лишь к разработке 
коррупционных рейтингов.

Контакты Оргкомитета Форума:

тел.: 8 (910) 486-86-74, 
Смирнов Алексей Геннадьевич 

(ответственный секретарь Оргкомитета),
е-mail: korrossia@yandex.ru.

Адрес НИИ проблем коррупции: 
127994, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 18/1, оф. 404.
Тел./факс 8 (917) 555-23-41 

(канцелярия). 

Официальный сайт мероприятия: 
http://www.korrossia.ru.

Официальные организаторы Форума: 
НИИ проблем коррупции, Некоммерче-
ское партнерство «РЕГИОНЫ XXI век».

СПРАВКА

Национальный день противодействия 
коррупции – общественная инициатива, 
в рамках которой ежегодно 4 апреля – в 
день годовщины принятия Указа Прези-
дента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
№ 361 «О борьбе с коррупцией в системе 
государственной службы» (первого нор-
мативно-правового акта, посвященного 
проблеме противодействия коррупции в 
новой России) – объявляется Националь-
ным днем противодействия коррупции. 
Проведение Национального дня противо-
действия коррупции сопровождается реа-
лизацией информационных и обществен-
ных инициатив и акций, направленных 
на улучшение информированности на-
селения по проблемам противодействия 
коррупции, повышение гражданской 
активности в этой сфере, выявления, по-
ощрения и мультиплицирования лучшего 
опыта. Планируется, что Национальный 
день противодействия коррупции со-
вместно с 9 декабря – Международным 
днем борьбы с коррупцией (International 
Anti-Corruption Day), отмечаемым по ини-
циативе Генеральной Ассамблеи ООН, – 
станет важной датой в национальной 
антикоррупционной повестке, посто-
янным информационным поводом для 
обсуждения динамики и путей решения 
данной общественной проблемы.

Коррупция в России
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«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –       ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИИ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НП «РЕГИОНЫ XXI ВЕК» 

И МЕДИА-ХОЛДИНГА «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»

Некоммерческое партнерство «Регионы XXI век» и медиа-холдинг «Регионы России: 
национальные приоритеты» открывают стратегический информационный проект, 

направленный на содействие развитию инвестиционной деятельности в субъектах 
Дальнего Востока и Байкальского региона.

Цель проекта – формирование делового имиджа 
Дальневосточного региона на основе мнений 

экспертов о ходе реализации Госпрограммы развития 
Дальневосточного региона. Пропаганда различных 

инструментов государственно-частного
партнерства в качестве мощного стимула

экономического роста региона.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Донесение до потенциальных инвесторов 
возможностей Дальневосточного региона. 

Консолидация усилий субъектов Дальневосточного 
региона по развитию ассоциаций экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

1.

2.

3.

4.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Материалы депутатов Госдумы РФ, 
руководителей Минрегион России, 
Минвостокразвития России, Федерального 
агентства “Росрыболовство”.

Главы дальневосточных регионов, региональных 
правительств о реализации проектов развития 
Дальневосточного региона.

Инвесторы – о деловом климате на территории 
субъектов Дальневосточного региона.

Эксперты, аналитики о реализации Госпрограммы 
развития Дальневосточного региона.

– Целью Федеральной целевой 
программы «Экономическое
и социальное развитие 
Дальнего Востока
и Забайкалья на период
до 2013 года» является 
формирование необходимой 
инфраструктуры 
и благоприятного 
инвестиционного климата 
для развития приоритетных 
отраслей экономики Дальнего 
Востока и  Забайкалья с учетом 
геостратегических интересов 
и обеспечения безопасности 
Российской Федерации.

– Дальний Восток – это 
огромный регион, который 
вместе с Сибирью занимает 
две трети Российской 
Федерации. Он интегрирован 
в очень развитый Азиатско-
Тихоокеанский регион, 
представленный Японией, 
Южной Кореей, США, Китаем. 
Наше экономическое, 
демографическое, социальное 
и инфраструктурное состояние 
на этом фоне выглядит, 
мягко говоря, не совсем 
конкурентоспособным. 
Поэтому недавнее создание 
Министерства развития 
Дальнего Востока вызвало 
у всех нас оптимистичные 
настроения.

–  При рассмотрении 
перспектив развития 
территорий Российской 
Федерации необходимо 
исходить из четкого 
определения их приоритетов 
и целей, а также осознания 
их роли в единой логике 
развития страны в целом… 
Важно увязывать перспективы 
развития территорий и 
национальных интересов 
страны. Необходимо 
стимулировать развитие 
зон опережающего роста в 
качестве опорного каркаса 
территориальной целостности 
страны.

Министр регионального
развития РФ
Игорь СЛЮНЯЕВ

Депутат Госдумы РФ
от Сахалинской области, 
член Комитета по 
природным ресурсам, 
природопользованию
и экологии
Георгий КАРЛОВ

Член Комитета Госдумы 
РФ по региональной 
политике и проблемам 
Севера и Дальнего 
Востока, председатель 
подкомитета по 
развитию сибирских 
регионов
Александр АБАЛАКОВ
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«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –       ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИИ»
«В XXI веке вектор развития России –

это развитие на восток,  Сибирь и Дальний Восток – 
наш колоссальный потенциал»

Из ежегодного Послания Федеральному Собранию

ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

президент РФ 
Владимир пУТИН

  Комитет Госдумы РФ по региональной 
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока

  Комитет Госдумы РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии

  Минрегион России
  Федеральное агентство

по рыболовству (Росрыболовство)
  Внешторгклуб
  Швейцарско-Российский 

Промышленный Бизнес-клуб  
  Российско-Китайский Центр

торгово-экономического сотрудничества
  Русско-Азиатский Союз 

промышленников и предпринимателей
  Попечительский совет

медиа-холдинга «Регионы России»

 Проект будет дублироваться
на сайте информагентства 
«Регионы России» www.gosrf.ru

 По итогам проекта будет 
подготовлен специальный 
выпуск журнала «Регионы 
России» для распространения в 
администрациях дальневосточных 
регионов и в торгово-
экономических структурах, 
поддерживающих проект.

–  Внутренний рынок у нас 
не развит. Бывает, что стоят 
рядом два завода, но не знают 
ничего друг о друге. Виной 
всему является тот факт, что 
у нас нет программы развития 
регионов. Я считаю, что одной 
из функций Министерства 
регионального развития 
должна быть разработка 
для каждого региона своей 
программы. Также ведомству 
надо создавать и концепцию 
общего межрегионального 
развития.

– Мы уверены, что применение 
различных инструментов 
государственно-частного 
партнерства может сегодня 
стать мощным стимулом 
экономического роста региона.
Мы видим, что частными 
инвесторами в большой 
степени охвачены проекты, 
связанные с туризмом, 
развитием сельского 
хозяйства, промышленностью 
строительных материалов.

– Дальний Восток ставит 
вызов перед социально-
экономической моделью 
России в целом. Если
наши регионы в средней 
полосе претерпевают 
гигантские изменения,
что уж говорить о Дальнем 
Востоке. Нужно переходить
к экономике развития,
где ключевая нагрузка лежит 
на проектировании.

Директор Дирекции 
государственно-
частного партнёрства 
Внешэкономбанка, 
гендиректор
ОАО «Фонд развития 
Дальнего Востока и 
Байкальского региона»
Александр БАжЕНОВ

председатель 
Движения развития, 
председатель 
Наблюдательного 
совета Института 
демографии, миграции 
и регионального 
развития
Юрий КРУпНОВ

Вице-президент
ФК «Урал», бывший 
глава администрации 
Губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН
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ВОСТОЧНЫЙ
ВЕКТОР

РАЗВИТИЯ РОССИИ

– Руководство страны сегодня видит именно восточный вектор
развития России. Дальний Восток должен стать точкой роста
экономики всей страны. Поэтому Государственная программа 
будет носить целевой характер – сформировать условия для 

ускоренного развития Дальнего Востока, превратив его в кон-
курентоспособный регион с диверсифицированной экономикой, 

в структуре которого должны преобладать высокотехнологич-
ные производства с высокой добавленной стоимостью.

Тихоокеанская Россия

Министр
Российской Федерации

по развитию Дальнего 
Востока – полномочный 

представитель президента
Российской Федерации 

в Дальневосточном 
федеральном округе 

Виктор ИШАЕВ
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Одной из ключевых задач России сегодня является экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока. Перед Министерством по развитию Дальнего Востока поставлена цель: 
вывести Забайкалье и Дальний Восток в экономические лидеры. Какие предпринимаются 
шаги для этого, мы попросили рассказать министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока – полномочного представителя президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе Виктора ИШАеВА.

– Виктор Иванович, как вы оцениваете социально-экономиче-
ское развитие Дальнего Востока, потенциал его экономики?

 – Дальний Восток, начиная с момента кризиса 2008 года, 
ни одного года не имел провалов в экономическом развитии. 
И даже в сравнении с 2008 годом в 2012 году индекс промыш-
ленного производства в среднем по России составил 103,7%,
а в Дальневосточном федеральном округе – 121%. Инвестиции 
в основной капитал в среднем по стране не вышли на докри-
зисные показатели – составили 99% процентов, в то время как 
на Дальнем Востоке – 124,9 % роста.

Увеличились поступления в консолидированный бюджет, 
хотя мы всегда говорили, что наша доля незначительна. Тем не 
менее, мы имеем достаточно серьезный рост: если в среднем 
по регионам России рост составляет 133 %, то у нас – 159,2 %.

Для Дальнего Востока важен вопрос демографии. В минув-
шем году в Дальневосточном федеральном округе рождаемость 
превысила смертность.

Безусловно, Дальний Восток будет развиваться за счет 
реализации мегапроектов. За последние годы уже было реа-
лизовано несколько крупнейших инвестиционных проектов, 
которые заметно изменили экономическую ситуацию в регионе 
к лучшему. Это такие крупные проекты, как прокладка не-
фтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан», строитель-
ство автодороги «Чита – Хабаровск», начало строительства 
космодрома «Восточный». Суммарный объем инвестиций из 
всех источников, вложенных в подготовку саммита АТЭС во 
Владивостоке, превысил 680 млрд руб., а инвестиции последних 
лет в строительство автомагистрали «Амур» составили более 
35 млрд руб.

Да, есть успехи, но сложностей у нас предостаточно. 
Доходы предприятий с одного валового рубля значительно 

ниже, чем в среднем по России. Причина – высокие транспорт-
ные и энергетические тарифы, достаточно продолжительный 
зимний период и еще ряд удорожающих факторов.

Поэтому мы говорим о необходимости выровнять условия 
функционирования экономики на Дальнем Востоке и в России, 
снять нагрузку, то есть освободить нас от части налогов. 

Что касается миграции, то Дальний Восток потерял в 
2012 году почти 15 тысяч человек, а Россия приросла на 245 
тысяч человек. С 1989 года численность населения регионов, 
входящих в Дальневосточный федеральный округ, сократилась 
почти на 21%.

 Экономическое и социальное пространство страны стано-
вится все менее единым. Экспортно-импортный обмен россий-
ских восточных регионов и их зарубежных соседей не только 
масштабнее, но и устойчивее внутреннего межрегионального. 

Мы занимаем последнее место среди округов по боль-
шинству ключевых экономических показателей: стоимости 
основных фондов, объемам отгруженных товаров обрабатыва-
ющего производства, объемам производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, вводу жилья на 1 тыс. населения, 
налоговым поступлениям в федеральный бюджет…

Средний уровень обеспеченности Дальнего Востока желез-
нодорожным транспортом на 59%, а автомобильными дорогами 
с твердым покрытием – на 76% ниже, чем в среднем по России.

Острейшая проблема Дальнего Востока – опережающий рост 
стоимости услуг и транспортных тарифов. Если за период с 1999 
по 2009 год цены на продовольственные товары увеличились в 3,2 
раза, на непродовольственные – в 2,5 раза, то тарифы на платные 
услуги населению – в 6,5 раза. Рост цен на пассажирские перевозки 
привел к значительному падению интенсивности перемещения 
людей. Особенно существенно сократились авиаперевозки.

Доля транспортных издержек в валовом региональном 
продукте Дальнего Востока в два раза превышает аналогичный 
среднероссийский показатель. Поэтому у нас очень много убы-
точных предприятий.

– Но ведь у Дальнего Востока есть и преимущества. Его геогра-
фическое положение, связывающее Россию со странами АТР, богатые 
природные ресурсы.

– Безусловно, экономики азиатских стран демонстрируют 
высокие темпы роста ВВП, в несколько раз превосходящие данный 
показатель в развитых странах. В частности, в 2010 году ВВП Китая 
вырос на 10,3%, Индии – на 8,8%, Вьетнама – на 6,8%, Индоне-
зии – на 6,1%, в то время как в ведущих западных странах прирост 
ВВП в лучшем случае находился на уровне 2–3%.

Наши же природные ресурсы способны стать базой как для 
реализации высокорентабельных проектов, ориентированных 
на экспорт, так и для развертывания новых масштабных произ-
водств по переработке сырья и созданию высокотехнологичной 
продукции. 

–  Возглавляемое  вами  Министерство  подготовило  проект 
государственной  программы  РФ  «Социально-экономическое  раз-
витие  Дальнего  Востока  и  Байкальского  региона  до  2025  года».
В чем заключается особенность программы по развитию указанных 
территорий? 

– В основу расчетов по госпрограмме заложен форсирован-
ный сценарий Долгосрочного прогноза социально-экономическо-
го развития до 2025 года. Для того чтобы обеспечить опережающие 
темпы роста Дальнего Востока и Байкальского региона, в расчеты 
мы заложили повышенную по отношению к российской эконо-
мике в целом динамику некоторых показателей.

К примеру, объем валового регионального продукта макро-
региона должен быть на 1,5–2-процентных пункта выше, чем в 
среднем по России. Динамика инвестиций в основной капитал 
также на 1,5–2 пункта выше, чем в среднем по России. Норма 
накопления, или отношение объема инвестиций в основной 
капитал к объему ВРП, на 12–17 процентных пунктов выше. 
Средний уровень заработной платы наемных работников должен 
увеличиваться на 12% к среднероссийскому уровню уже сейчас,
а до 2025 года – стать выше на 33%.

Кроме того, предусмотрен опережающий рост по увели-
чению численности населения, по объему ввода жилья, по 

Тихоокеанская Россия
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– Какие инвестиционные проекты получат финансирование в 
рамках реализации госпрограммы в первую очередь? 

– У нас нет проблем по идеологии программы, по оценке си-
туации, по целеполаганию, и научная база для создания программы 
достаточная. Сейчас главный вопрос – проектное наполнение 
программы. К сожалению, готовая документация есть не всегда, 
поскольку ее стоимость достигает 10% от реализации всего проекта. 
В этой ситуации сейчас необходимо определить перечень перво-
очередных проектов, которые получат финансирование в рамках 
реализации Госпрограммы в ближайшие 2–3 года. Затем будут 
рассмотрены перечни проектов до 2018 и до 2025 годов.

Наш коллектив, который трудится над Госпрограммой, уверен, 
что в первую очередь необходимо развивать проекты по углублен-
ной переработке первичных ресурсов и проекты по развитию 
инфраструктуры, прежде всего, транспортной и энергетической. 

Наибольшую рентабельность от глубокой переработки при-
родных ресурсов дают проекты по созданию в южной части Даль-
него Востока и Забайкалья 500–1000-километровой зоны высокой 
экономической плотности, в которой необходимо вести комплекс-
ное строительство новых производственных и инфраструктурных 
объектов. Здесь же будет сосредоточена основная часть населения.

По нашему мнению, освоение северной части восточных 
регионов целесообразно продолжать преимущественно вахтовым 
методом с концентрацией ресурсов с целью сохранения и развития 
инфраструктуры уже существующих базовых населенных пунктов 
с учетом интересов коренных малочисленных народов Севера.

Ярким примером создания комплекса глубокой переработки 
ресурса с получением максимальной добавленной стоимости 
является реализуемый в настоящее время проект освоения зоны 
вдоль трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО). К трубопроводу присоединяем нефтеперерабатывающие 
заводы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, будет сооружен 
современный НПЗ в Приморье.

ВСТО и газотранспортная сеть, объединяющая месторожде-
ния газа Восточной Сибири, Якутии и Сахалина, создадут условия 
для развития мощного комплекса нефтегазохимии, продукты 
которого (минеральные удобрения, метанол, аммиак, этилен, по-
лиэтилен, сжиженный природный газ) по уровню добавленной 
стоимости кратно отличаются от нефти и газа. 

Есть, конечно, мощные проекты – это разработка сахалин-
ского шельфа, добыча газа в Якутии, строительство газопровода, 
заводов по сжижению газа, заводов по выпуску полимеров. «Рос-
нефть» в Находке будет строить нефтехимический завод. Также 
в программе – развитие портов, дорог. Запланировано развитие 
золоторудных месторождений, месторождений редкоземельных 
металлов, месторождений в Амурской и Еврейской областях по 
добыче железных и титановых руд. Мы говорим о серьезных про-
граммах в части добычи и переработки рыбопродукции, морских 
биоресурсов, мясного животноводства и, конечно, о создании 
агропромышленных кластеров, понимая, что огромные площади 
плодородной земли – это наше преимущество.

Основой развития сферы высоких технологий должно стать 
создание промышленных кластеров на базе существующих и вновь 
создаваемых инновационных производств.

Особую миссию в развитии высокотехнологичной эко-
номики востока России предстоит выполнить предприятиям 

объему промышленного производства, по эффективности 
использования энергии.

– Каких результатов вы планируете добиться в ходе реструкту-
ризации экономики региона? 

– Будут устранены существующие сегодня межрегиональные 
диспропорции развития экономики. Наша цель – создание усло-
вий для роста численности населения макрорегиона, повышение 
общего качества жизни, развитие производственной и социальной 
инфраструктуры, реализация потенциала экономических связей 
со странами АТР.

Производительность труда к 2025 году должна вырасти в 2,1 
раза. 

Энергоемкость должна снизиться на 30%. Объемы промыш-
ленного производства за период реализации госпрограммы вы-
растут в 2,6 раза. Мы ожидаем повышение доли обрабатывающих 
производств в структуре экономики к 2025 году до 8,4%, увеличение 
объемов экспортируемой продукции в 3,4 раза, увеличение ввода 
жилья на территории до 15 млн кв. м в год.

Произойдет увеличение налоговой базы субъектов Дальнего 
Востока и Байкальского региона в доходах консолидированного 
бюджета России до 4,5%.

Для развития территории необходимо преодоление процессов 
анклавизации в макрорегионе за счет развития транспортного 
потенциала.

При этом численность населения Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона к 2025 году должна увеличиться до 12,4 млн человек.

Достичь этих целей нам помогут различные механизмы и 
инструменты. Среди них две федеральных целевых программы: 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года» и «Социально-эконо-
мическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 
период 2007–2015 годов», где будут расписаны конкретные объекты 
промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры.

При этом необходимо обеспечить стабильное финансирование 
программ. В противном случае мы не сможем достичь поставлен-
ных целей по ускоренному развитию региона.

Также в состав Государственной программы мы предлагаем  
включить 12 подпрограмм. 

Тихоокеанская Россия
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космического комплекса, авиастроительного кластера, судо-
строения и автомобилестроения. 

Космодром «Восточный» в Амурской области станет не 
только крупнейшим звеном аэрокосмической системы России, 
но и важным центром внедрения передовых научных разработок,
а также потребления высокотехнологичной продукции предпри-
ятий Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая гелий,
в высоких концентрациях содержащийся в месторождениях при-
родного газа Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. 

– Как вы оцениваете объем инвестиций, приток которых не-
обходим для осуществления Госпрограммы? 

– Наиболее эффективный инструмент развития территории –
это «массированные» инвестиции. В развитие северо-востока Ки-
тая, например, в год вкладывают порядка 500 миллиардов долларов.

Для развития Дальнего Востока и Байкальского региона  на его 
территорию необходимо ежегодно привлекать из внебюджетных 
источников не менее 800 млрд рублей инвестиций. Примерно 210 
млрд рублей, по нашим подсчетам, бюджетных денег должно вы-
деляться ежегодно. 

Мы рассчитываем на увеличение финансирования, ведь речь 
идет об опережающем развитии региона. Кроме того, точные 
цифры пока сказать нельзя, ведь программа, как живая материя, 
подвижна. Сейчас она находится в стадии обсуждения, еще не 
до конца наполнена проектами. В случае полного выполнения 
мероприятий Госпрограммы каждый рубль инвестиций из госу-
дарственного бюджета будет обеспечивать приток 5 рублей прямых 
внебюджетных инвестиций. 

Причем в ходе выполнения программы коэффициент муль-
типликации составит 1,35. 

Думаю, что в год из всех источников финансирования должно 
приходить около полутора триллионов рублей.

Это реальные цифры. В 2011 году, например, в макрорегион по-
ступило 1,1 триллиона рублей инвестиций из различных источников. 

– Какие серьезные проблемы планируется преодолеть, чтобы 
успешно выполнить программу? 

– Необходимо утвердить законодательным путем льготы и 
преференции для экономики Дальнего Востока.

Меры законодательного регулирования целесообразно ко-
дифицировать в одном законодательном акте – Федеральном 
законе «О социально-экономическом развитии Дальнего Востока 
и Байкальского региона». Его положения позволят обеспечить 
на территории особые условия формирования благоприятного 
инвестиционного климата, создание равных с территориями цен-
тральной части России возможностей ведения бизнеса и жизни 
населения с использованием бюджетных, налоговых, таможенных 
и тарифных преференций.

Кроме того, для реализации госпрограммы потребуется под-
готовить 60 проектов постановлений правительства России и из-
менений действующих федеральных законов.

Важно усилить роль специальных территорий ведения бизнеса. 
На такие территории различных типов целесообразно распростра-
нить порядок регулирования градостроительной деятельности 
и проведения государственной экспертизы, действовавший при 
строительстве объектов саммита АТЭС в г. Владивостоке.

В части изменения механизмов недропользования целесоо-
бразно введение бесконкурсного предоставления лицензий на гео-
логическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на 
участках недр, прилегающих к уже отлицензированным участкам. 

Необходимо изменение подходов к налогу на добавленную 
стоимость (НДПИ), прежде всего введение дифференцированных 
ставок НДПИ в зависимости от качества запасов, горно-геоло-
гических, географических, экономических и других условий от-
работки месторождений. Мы предлагаем предоставить налоговые 
преференции на начальном этапе разработки месторождений угля 
и газа, а также для труднодоступных месторождений.

Важной задачей является законодательное закрепление по-
этапного выравнивания энергетических, транспортных и теле-
коммуникационных тарифов до уровня среднероссийских.

 Необходимы льготы по налогу на прибыль. С целью под-
держки доходной части местных бюджетов нужно отменить 
федеральные льготы по региональным и местным налогам или 
компенсировать выпадающие доходы из федерального бюджета.

Стоимость кредитных ресурсов не должна превышать ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком России.

В области социальной и демографической политики необ-
ходимы меры по стимулированию переезда граждан на Дальний 
Восток. Особое внимание уделить квалифицированным кадрам, 
а также молодым специалистам. Нужны льготы по ипотечному 
кредитованию, безвозмездное предоставление земельных участков 
для индивидуального строительства.

Мы должны обеспечить здесь достойные условия жизни, 
сформировать население и сделать все, чтобы люди не уезжа-
ли. Есть статистика по поводу того, какие мотивы побуждают 
людей переезжать: 50% едут туда, где выше заработная плата, 
25%  – чтобы реализовать себя, заинтересовавшись новыми 
проектами, а 25% людей едут посмотреть территорию и, может 
быть, обосноваться жить. Но все-таки большинство едет туда, 
где хорошо платят, чтобы достойно жить вместе со своей семьей, 
и это нормальное явление.

Все эти предложения записаны в проект Государственной 
программы. В феврале пройдет публичное обсуждение проекта,
а в марте мы должны внести проект на рассмотрение Правительства 
Российской Федерации.

Тихоокеанская Россия
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Необходима ясная схема, как будут работать средства,
вложенные в Дальний Восток

Восточный портал России

средствах, выделенных на развитие ДФО, которые – как следует 
из соответствующих заявлений президента Владимира Путина 
по данной проблеме, – так и не начали работать в полную силу, 
хотя для этого и было создано особое профильное министерство.

Восточное побережье России – огромный природный, есте-
ственный порт, если хотите, портал, который может пропускать 
через себя миллиарды тонн грузов, напрямую связывая Восток 
с потребителями Запада. Однако прибрежная полоса ДФО до 
сих пор не покрыта, не насыщена нужной инфраструктурой, за 
исключением единичных причалов, которые были там всегда. 
Из-за этого порой возникает сюрреалистическая картина: при-
ходится возить из Китая в Россию тот же чугун через Африку, 
через Мыс Доброй Надежды. С такой экономикой мы никуда 
не уедем. А ведь о проекте соединения Востока и Запада через 
территорию России говорится уже давно. Но реализация про-
екта построения «Шелковой магистрали» еще за горами. Хотя 
об инвестиционной привлекательности этого проекта понятно 
и по учебникам истории.

Чтобы инвестпроекты в ДФО заработали на всю мощь, не-
обходимо, прежде всего, привлечь сюда российских граждан. 
Когда россияне начнут ехать в массовом порядке не в европей-
скую часть страны, а в азиатскую, не в Москву, а во Владивосток 
(восточную столицу России), тогда все проблемы будут решены 
автоматически. Для этого надо вести более широкую информа-
ционную кампанию, одних формальных инвестпроектов здесь 
будет мало.

Кроме экономической и социальной составляющей, следу-
ет более внимательно посмотреть и на качество здешней земли, 
на возможности выращивания здесь тех или иных зерновых, 
на радикальное усиление животноводства – для такого рывка 
в ДФО есть все необходимые предпосылки. Эксперты РАСПП 
не раз выступали на эту тему на соответствующих мероприятиях 
в Академии госслужбы при Президенте РФ. Под такие про-
екты можно привлекать не только российское население, но и 
широко использовать рабочую силу, мигрантов из стран Азии, 
которые помогут возродить, рекультивировать чуть ли не всю 

– Азиатские инве-
сторы уже сейчас готовы 
вкладываться в Дальне-
восточный федеральный 
округ, – считает первый 
вице-президент Русско-
Азиатского Союза Про-
мышленников и Пред-
принимателей Маргарита 
Федотова. – Но инвесторы 
не видят схемы того, как 
вложенные средства будут 
работать, как они будут 
защищены, – рассказал 
эксперт в комментарии 
«Регионам России» о про-

блемах развития предпринимательства на территории Дальне-
восточного федерального округа. 

–  Маргарита  Алексеевна,  как  вы  оцениваете  современную 
социально-экономическую ситуацию в регионах ДФО и их инве-
стиционную привлекательность? Какие сферы экономики требуют 
наиболее серьезного финансирования?

– Инвестиционная привлекательность «Тихоокеанской 
России» (это словосочетание становится все более популярным) 
не требует лишней рекламы: достаточно взглянуть на карту, 
и экономические выгоды этого региона будут очевидны для 
каждого. При этом ситуация до сих пор не двигается дальше 
теоретического обсуждения, ведь Россия уже давно должна 
была бы укрепиться в АТР на практике. 

Для того чтобы это произошло, следует принципиально 
изменить схему рассмотрения проектов в данной сфере, до сих 
пор всему мешает бюрократизм. Из-за этого любой, даже самый 
лучший проект может просто не дойти до подробного рассмо-
трения тем или иным чиновником. Не говоря уже о финансовых 

Тихоокеанская Россия

Маргарита ФЕДОТОВА, 
первый вице-президент 
Русско-Азиатского Союза 
промышленников и 
предпринимателей (РАСпп)
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в российский бюджет – все это послужит только развитию 
экономики России. При этом сохранится взаимовыгодное со-
трудничество с Азиатcким регионом.

РАСПП проводит на эту тему много конференций,  
семинаров, на которых китайские, вьетнамские и другие 
наши коллеги говорят на эту тему практически одно и то 
же. Коррупционная составляющая, о которой в последнее 
время много говорят, также не способствует активизации 
азиатских компаний в России.

России необходимо сформировать для себя новое, инвести-
ционно привлекательное лицо, с учетом всего вышесказанного.

восточную половину РФ, так как россиян для реализации такой 
задачи просто не хватит.

Другими словами, инвестпроекты в ДФО должны пред-
ставлять собой широкий комплекс мер и подходов, и не только 
в финансово-экономической сфере, как это принято в по-
следнее время.

–  Чтобы  поддержать  инвестиционную  привлекательность 
ДФО,  парламентарии  регионов  разрабатывают  законопроект
«О социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Бай-
кальского региона», где будут закреплены налоговые льготы для 
вновь создаваемых предприятий. Какие еще меры должны принять 
парламентарии,  чтобы  инвестиционные  проекты  по  развитию 
Дальнего Востока успешно реализовались? Есть ли у вас рецепты 
предупреждения возможных проблем в сфере инвестирования?

– Решение всех проблем в сфере инвестирования лежит в 
прямом подключении к проектам соответствующих российских 
общественных организаций, работающих в российско-азиат-
ском контексте. Тандем из парламентариев, экономистов и, 
грубо говоря, умелых пропагандистов сделает свое дело. Сами 
по себе бизнесмены, как показывает практика, мало на что 
способны, если речь идет о таких колоссальных, стратегических 
задачах, как новое освоение Сибири и Дальнего Востока.

РАСПП приветствует разработку законов, направленных 
на создание стартового льготного режима для предприятий, 
создаваемых в восточной части страны. Однако мы знаем, что 
от принятия нужного и важного закона до реального усиления 
края – огромная, почти непреодолимая на практике дистанция.

Азиатские инвесторы уже сейчас готовы работать на терри-
тории ДФО, вкладываться в этот регион. Но чтобы это произо-
шло, они должны видеть перед собой простую и ясную схему 
того, как вложенные средства будут работать, как они будут 
ЗАЩИЩЕНЫ (!), какой из российских административных 
органов за что отвечает. Сегодня они этого не видят. 

Банковская сфера и межбанковское взаимодействие на 
сегодняшний день не являются совершенным отлаженным 
механизмом. Азиатским банкам по понятным причинам про-
сто не дают развиваться в России, ставя препоны в том числе 
и на законодательном уровне. Отсутствие, в частности, общей 
базы кредитных историй компаний не позволяет российским 
предпринимателям малого и среднего бизнеса получать кредиты 
в представительствах азиатских банков в России. А ведь полу-
чение финансирования на более выгодных условиях, развитие 
бизнеса и отрасли в своем регионе, а также налогоотчисление 

Тихоокеанская Россия

Р е ш е н и е  в с е х  п р о б л е м  в  с ф е р е 
инвестирования лежит  в  прямом 
подключении к проектам соответствующих 
российских общественных организаций, 
работающих в российско-азиатском 
контексте. Сами по себе бизнесмены, как 
показывает практика, мало на что 
способны, если речь идет о таких 
колоссальных, стратегических 
задачах, как новое освоение 
Сибири и Дальнего Востока.
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гически важный регион, поставленных в принятой правитель-
ством РФ Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона до 2025 г., напрямую связано с развитием СВФУ им. 
М. К. Аммосова. 

Наша важнейшая задача – обеспечить высококвалифици-
рованными специалистами крупных инвестиционных проектов, 
выполнение исследований и инновационно-технологических 
разработок для становления экономически устойчивого со-
циально развитого Приполярного региона, для достижения 
высокого качества жизни, сохранения и развития культуры 
народов северо-востока.

Наш университет рассматривается как необходимая, неотъ-
емлемая часть стратегических планов развития Якутии и всего 
макрорегиона и сам представляет собой «точку роста» – призван 
стать ведущим научно-образовательным комплексом северо-вос-
тока России. 2010–2011 годы были определены как организаци-
онный этап становления СВФУ, и за этот период планировалось 
создать университет в форме автономного учреждения, провести 
реорганизацию в форме присоединения других учреждений, разра-
ботать и утвердить в правительстве РФ Программу развития СВФУ, 
разработать и утвердить генеральный план университетского 
кампуса, обеспечить нормативно-правовую деятельность СВФУ, 
внедрить элементы системы менеджмента качества, организовать 
работу по стратегическому партнерству с ведущими российскими 
компаниями, разработать единую учебно-методическую базу 
многоуровневого профессионального образования по всем на-
правлениям обучения, в 2011 г. повсеместно перейти на обучение 
по программам «бакалавриат – магистратура», начать внедрение 
накопительной системы оценок (БРС) и кредитно-модульной 
системы, для поддержки крупномасштабной студенческой мо-
бильности, разработать систему стратегического планирования 
и мониторинга процессов развития.

– Согласно Концепции создания и государственной под-
держки федеральных университетов они должны стать центрами 
развития макрорегионов, ответственными за формирование 
их будущего. Создание в соответствии с Указом Президента 
России Северо-Восточного федерального университета им. М. 
К. Аммосова на базе Якутского государственного университета 
мы расцениваем и как признание руководством страны особой 
значимости Дальнего Востока, северных территорий для раз-
вития России, восприятия его не только как самого обширного, 
отдаленного, но и как самого  перспективного региона. Иными 
словами, решение геополитических задач, ориентированных 
на инновационное развитие Дальневосточного федерального 
округа, на закрепление и привлечение населения в этот страте-

СВФУ обеспечит специалистами 
инвестпроекты Дальнего Востока

Весь мир следит за развитием 
Дальнего Востока. На Северо-Восточный 

федеральный университет 
им. М. К. Аммосова (СВФУ) – 

один из 10 федеральных вузов страны, 
который ориентирован на решение 

геополитических задач и удовлетворение 
кадровых потребностей крупных 

межрегиональных инвестиционных 
проектов, – возлагаются большие надежды. 

О готовности вуза выполнить 
возложенные на него масштабные задачи 

«Регионам России» рассказал 
ректор СВФУ им. М. К. Аммосова 

евгения Исаевна МИХАЙЛОВА. 
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с 2011 г. перешли на уровневое образование, стали расширять 
магистерские программы, внедрять БРС. Нам удалось по итогам 
2-х лет работы, с учетом перспектив экономического развития 
региона, кардинально изменить структуру образовательных про-
грамм – до 74 % на сегодня выросла доля программ бакалавриата, 
до 12% – программ магистратуры.

6. Развитие довузовского образования школьников, рост вли-
яния на школьное сообщество: формируется система сетевого вза-
имодействия с образовательными учреждениями Дальневосточного 
федерального округа, создана ассоциация «Северо-Восточный уни-
верситетский образовательный округ», объединяющая 66 ведущих 
образовательных учреждений Магаданской области, Камчатского 
края, Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия). 

7. Развитие последипломного уровня образования, формиро-
вание системы дополнительного профессионального образования. 
Только за 2011 год на базе университета повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку прошли 5455 специалистов 
разных областей, что в пять раз больше, чем в 2010 году.

8. Расширение спектра научных исследований. В настоящее 
время исследования проводятся по 17 научным направлениям, ра-
ботает 21 научная школа. Действуют 7 докторских (по 8 профилям) 
и 4 кандидатских диссертационных совета (по 5 профилям) по 68 
специальностям, из них 3 – в докторских советах. Подписан до-
говор с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН, 
принят план его реализации.

9. Укрепление связей с промышленными предприятиями, 
организациями, учреждениями. Проводится совместная работа в 
области образования и научно-исследовательской деятельности 
с 42 иностранными партнерами. В 2011 году подписано 13 согла-
шений с зарубежными организациями и учебными заведениями 
(в 2010 г. – восемь).

10. Активизация инновационной деятельности. Создается 
университетский пояс малых инновационных предприятий. 
Создан Арктический инновационный центр, и начали работать 
19 МИПов, в создание и развитие которых университет вложил 
более 250 млн рублей. МИП, начиная с 2012 г., начали не только 
внедрять разработанные технологии, но и получать доходы.

11. Активное распространение результатов научной и об-
разовательной деятельности университета, включая проведение 
всероссийских и международных научных и научно-практиче-
ских конференций и семинаров, подготовку и издание учебни-
ков и учебных пособий. Объем финансирования на одного НПР 
в 2012 г. составил 234,1 тыс. руб. в год, что выше показателей 
2009 года в 3,7 раза.

12. Формирование системы охраны и коммерциализации 
интеллектуальной собственности, что способствует активизации 
творческой деятельности изобретателей, коммерческого исполь-
зования объектов авторского права, возрождению институтов 
патентоведения и других неотъемлемых частей инновационной 
стратегии развития научно-образовательного сектора (2010 г. – ни 
одного патента, 2012 г. – 26).

13. Массовое повышение профессионального уровня научно-
педагогических работников. За два года из 1363 основных ППС 
прошли курсы повышения квалификации 739 (54%). Языковые 
курсы прошли 422 преподавателя (31%), курсы компьютерной 
грамотности – 358 (26,3%), 64% НПР имеют научную степень. 
Введены должности профессора-исследователя, профессора-на-
ставника. Увеличилось количество аспирантов, которые заверша-
ют обучение с успешной защитой диссертации. 

14. Рост финансово-экономических возможностей устой-
чивого развития университета и свободы в осуществлении про-
фессиональной деятельности. Получение статуса федерального 

 Понятно, что становление современного университета, отве-
чающего мировым стандартам, – длительный процесс, требующий 
укрепления, усиления, обновления, поддержки и развития кадро-
вого потенциала, создания адекватной инфраструктуры и форми-
рования эффективной организационной структуры университета.

–  Евгения  Исаевна,  готов  ли  вуз  выполнить  возложенные  на 
него масштабные задачи?

– Говоря о готовности выполнить поставленные задачи, надо 
отметить, что с 2010 г. СВФУ развивается в соответствии с Про-
граммой развития федерального университета, рассчитанной до 
2019 г. На сегодня завершен первый этап реализации Программы 
развития, в качестве результатов системных преобразований можно 
выделить следующие:

1. Активное развитие образовательной структуры, расшире-
ние филиальной сети – до 3-х филиалов, в т. ч. в 2010 г. создан фи-
лиал на Чукотке в г. Анадырь; создание 38 новых научно-учебных 
лабораторий, что позволяет расширить доступ к образовательным 
программам студентам из других регионов.

2. Изменение состава студентов. Формирующийся имидж 
университета как федерального привел к тому, что в СВФУ начали 
приходить наиболее подготовленные абитуриенты. Сегодня уни-
верситет охватывает своей научно-образовательной деятельностью 
более четверти территории России.

3. Повышение востребованности выпускников на реги-
ональном рынке труда. Высокий уровень профессиональной 
подготовки выпускников СВФУ подтверждается их успешным 
трудоустройством. 95 % наших выпускников трудоустраиваются, 
из них более 93% – по специальности. Условия для этого создаются  
органами государственной, муниципальной власти республики и 
северо-восточных регионов.

4. Тесное взаимодействие с ведущими отечественными и 
зарубежными университетами, внедрение международных об-
разовательных программ. Главным результатом сотрудничества 
стала реализация совместных образовательных программ и на-
учно-исследовательских проектов.

5. Серьезные изменения претерпели образовательные 
программы, реализуемые в университете. Конечно, стартовые 
возможности у федеральных университетов разные, мы только 

– Наша важнейшая за-
дача – обеспечение вы-
сококвалифицирован-
ными специалистами 
крупных инвестицион-
ных проектов, выпол-
нение исследований и 
инновационно-техно-
логических разработок 
для становления эко-
номически устойчивого 
социально развитого 
Приполярного региона, 
для достижения высо-
кого качества жизни, 
сохранения и развития 
культуры народов севе-
ро-востока.

Ректор СВФУ 
им. М.К. Аммосова 

Евгения МИХАЙЛОВА
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 Сегодня СВФУ имени М. К. Аммосова – многоотраслевой 
вуз, располагающий широкими возможностями для проведения 
учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы. В 
состав университета входят 6 научно-исследовательских институ-
тов, 11 институтов, 7 факультетов, 3 филиала – Политехнический 
институт в г. Мирный, Технический институт в г. Нерюнгри и 
Чукотский филиал, открытый в конце 2010 г. Профессорско-пре-
подавательский состав насчитывает 1434 штатных преподавателей, 
из них 140 докторов и 718 кандидатов наук. Северо-Восточный 
федеральный университет готовит высококвалифицированные 
кадры, способные к самостоятельной творческой и практической 
деятельности, генерирует знания и внедряет инновационные 
технологии мирового уровня. Сегодня в головном вузе обучение 
ведется по 195 направлениям подготовки/специальностям выс-
шего, среднего, начального профессионального образования,123 
программам дополнительного профессионального образования.

Университет развивает инфраструктуру научно-образователь-
ного комплекса, располагает современным оборудованием для 
развития фундаментальных и прикладных исследований. Работает 
Арктический инновационный центр, имеющий научные лабора-
тории и центры, бизнес-инкубатор, технопарк, в задачи которого 
входит формирование завершенной инновационной цепочки 
– «фундаментальные исследования – прикладные НИР и ОКР 
– технологические работы – опытное производство – серийное 
производство». Формируется инновационный пояс вуза из малых 
предприятий, коммерциализирующих результаты исследователь-
ской деятельности, 19 МИПов выходят на проектную мощность.

Материально-техническая база СВФУ включает 40 учеб-
но-лабораторных корпусов, культурный центр «Сергеляхские 
огни», легкоатлетический манеж «Юность», бассейн «Долгун», 
клинику, комбинат питания. Одним из главных составляющих 
студенческого городка являются современные комфортабельные 
общежития для студентов общей жилой площадью более 88 тыс. 
кв. м, обустроенные согласно требованиям времени. В студенче-
ском профилактории «Смена» ежемесячно имеют возможность 
отдохнуть и получить медицинское обслуживание 100 студентов 
университета.

Научная библиотека СВФУ имеет статус республиканской и 
межвузовской библиотеки и научно-методического центра библи-
отек, вузов и ссузов. В ее фондах – более 1,3 млн единиц хранения.

В университете установлены давние и прочные связи с веду-
щими образовательными учреждениями Канады, США, Франции, 
Норвегии, КНР: налажен обмен преподавателями и стажерами, 
проводятся совместные конференции и симпозиумы.

государственного учреждения в форме автономного дало воз-
можность получения бюджетного финансирования в форме суб-
сидий на открытый расчетный счет в кредитных учреждениях и 
самостоятельного формирования собственного бюджета. Создан 
эндаумент – целевой фонд развития университета.

15. Укрепляется материальная база университета. В 2012 году 
введен учебный корпус медицинского института, завершается 
создание университетской клиники, строится новое общежитие 
для студентов на 941 место, ведется строительство жилых домов 
для преподавателей и сотрудников СВФУ.

16. Правительством РС (Я) принят план действий в 2011–2019 гг. 
по развитию инфраструктуры университета, в т.ч. возведение и запуск 
объектов капитального строительства. Ведется строительство учебно-
лабораторного корпуса Мирнинского политехнического института.

Реализация данных мер позволила решить основную задачу 
первого этапа становления и развития Северо-Восточного феде-
рального университета – создание системы стратегического пла-
нирования и мониторинга научного и образовательного процесса, 
переход на уровневое образование как основу динамического 
развития СВФУ и формирования на его базе ведущего научно-об-
разовательного и консалтингового центра северо-востока России.

Конечно, все это – результаты начального этапа развития 
университета в качестве федерального. На мой взгляд, в настоящее 
время сложились необходимые условия для трансформации СВФУ 
в университет мирового уровня.

– СВФУ – вуз с 75-летней историей. Что собой представляет 
сегодня этот один из старейших и крупнейших университетов страны?

– В истории становления и развития СВФУ можно выделить 
три этапа:

1934 г. – создание Якутского педагогического института,
1956 г. – создание Якутского государственного университета,
2010 г. – создание Северо-Восточного федерального уни-

верситета.
Каждый этап имеет свои особенности, соразмерные с исто-

рией развития республики и всей страны, но одно не подлежит 
сомнению – с поставленной государством задачей подготовки 
кадров для отраслей экономики университет справлялся достойно.

Сегодня наш университет почти полностью охватывает северо-
восточные территории страны – у нас учится свыше 21 тысячи студен-
тов в этом учебном году из 16 зарубежных стран и 27 регионов России. 
Университет назван в честь Максима Кировича Аммосова, видного 
государственного деятеля, выдающегося сына якутского народа, 
одного из основателей государственности Якутии и Кыргызстана. 
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конкурировать с другими вузами по направлению «Обучение и 
преподавание». За счет показателей по этим направлениям СВФУ 
занимает 10 место в общем ранжировании 103 вузов по индика-
торам глобальных рейтингов. Наиболее высокие показатели у 
СВФУ по индикаторам: 

• «Доля доходов из внебюджетных источников». 
• «Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
одного года по специальности/направлению обучения 
после окончания вуза». 
• «Доля программ, на которые были приняты студенты 
с высоким баллом ЕГЭ». 
• «Доля ППС с ученой степенью кандидата и доктора 
наук». 

– За короткий срок в СВФУ проделана огромная работа. Какие 
цели и задачи стоят перед учебным заведением сейчас?

– Решение стратегических задач на 2012–2014 годы предпо-
лагает принятие мер по становлению университета как одного 
из лидеров российского образования: проведение исследований 
и инновационных разработок общероссийского и мирового 
уровней, вхождение в список лучших в национальных рейтингах. 
Предстоит вновь исследовать сами основания мышления и заново 
сформировать миссию современного трансформирующегося уни-
верситета. Идея современного университета будет отражать осоз-
нание каждым студентом необходимости развития собственных 
сил, обучение умению определять собственную образовательную 
траекторию в соответствии с меняющейся жизненной и профес-
сиональной ситуацией.

Будущее СВФУ как одного из ведущих центров роста макро-
региона связано с реализацией готовящейся Государственной про-
граммы  социально-экономического  развития  Дальнего  Востока  и 
Байкальского региона до 2025 года.

Для обеспечения развития кадрового и научного потенциала 
макрорегиона в масштабах, обусловленных целями и задачами 
программы, необходимо запланировать опережающий рост научно-
образовательной и инновационно-технологической инфраструктуры 
ведущих научно-образовательных учреждений. Так, реализация 
проектов по развитию имущественного комплекса СВФУ  будет 
способствовать формированию современной материально-техни-
ческой базы научных исследований и разработок на северо-востоке 
России. В проект госпрограммы нами внесены предложения по 
строительству учебно-лабораторных комплексов и общежития в 
г. Якутске и г. Мирный, интеллектуально-общественного центра, 
комплекса инновационных подразделений СВФУ, ряда объектов 
учебно-производственной и социальной инфраструктуры СВФУ.

Развитие инновационной структуры СВФУ обеспечит 
активизацию процессов модернизации в экономике региона и 
социальной сфере. Для этого необходимо закупить научно-тех-
нологическое оборудование для проведения приоритетных для 
развития макрорегиона научных исследований,  создать малые 
инновационные предприятия, научно-образовательные центры, 
научно-образовательные полигоны, реализовать проекты «Созда-
ние информационно- вычислительной базы северо-востока РФ» 
и «Развитие инновационной инфраструктуры города Якутска».

СВФУ готов провести в рамках госпрограммы до 2025 года 
фундаментальные и прикладные проблемно-ориентированные ис-
следования более чем по 20 проектам в таких приоритетных направ-
лениях госпрограммы, как: создание новых перерабатывающих, 
инновационных технологий и производств в условиях Севера, в т. ч. 
в области нефтехимии, биотехнологий, строительных материалов, 
полимерных композитов и др.; развитие транспортной, энергети-
ческой, строительной, информационно-телекоммуникационной 

В СВФУ с 2010 г. действует  Кодекс корпоративной культуры 
поведения сотрудников и студентов, который призван дать импульс 
интегративному корпоративному мышлению и действию на всех 
уровнях, сближению взглядов членов коллектива относительно 
задач и планов становления университета. Созданы общественные 
организации студенческого самоуправления – студенческий интел-
лектуальный совет при ученом совете СВФУ, совет по творческому 
развитию студентов при ректоре. Действующие преподаватели 
старше 70 лет, имеющие значительный опыт работы в вузовской 
системе, авторитет и признание в республике, объединены в Совет 
наставников СВФУ. В 2013 г. учрежден новый независимый орган 
– Коллегия профессоров СВФУ для вовлечения их в управление 
университетом, создания благоприятной среды, обеспечения взаи-
модействия между всеми категориями работников и обучающихся, 
основанного на взаимном уважении и доверии.

Создана Ассоциация «Северо-Восточный университетский 
образовательный округ», в составе которой – школы республики, 
Чукотского автономного округа и Магаданской области. Основой 
Ассоциации стала сеть президентских школ – передовых образо-
вательных коллективов, ведущих инновационную деятельность.

Таким образом, СВФУ становится центром интеграции об-
разования, науки и производства и призван обеспечить высоко-
квалифицированными специалистами растущую экономику всего 
Дальнего Востока. Объединяя социально-гуманитарные, этнокуль-
турные, исторические исследования, становится полигоном по 
разработке и практической апробации новых социально-гумани-
тарных практик, обеспечивающих сохранение и развитие культур 
народов севера-востока России и циркумполярных территорий.

Активное сотрудничество с руководством республики по-
зволяет университету на деле становиться одним из двигателей 
развития региона. 

Благодаря  проводимой  работе,  конструктивному  взаимодей-
ствию с региональными властями и поддержке федеральных универ-
ситетов, СВФУ набирает темпы развития, приближается к уровню 
ведущих университетов страны.

В ноябре 2012 г. СВФУ в конкуренции с российскими уни-
верситетами  победил в федеральной Президентской программе 
повышения квалификации инженерных кадров. 

В июне 2012 года университет стал лауреатом конкурса «100 
лучших вузов России» и получил награду как лучший социально 
ориентированный вуз страны.

В Национальном рейтинге высших учебных заведений Рос-
сии, подготовленном агентством «Интерфакс» и радиостанцией 
«Эхо Москвы» по итогам 2011/2012 учебного года, СВФУ занимает 
50–51 позицию, что выше уровня, достигнутого в 2010/2011 учеб-
ном году на 12 позиций. В рейтинге ведущих российских вузов, 
составленном Благотворительным фондом Владимира Потанина 
по итогам работы Федеральной стипендиальной программы и 
программ грантов для молодых преподавателей в 2011/12 учебном 
году, СВФУ занимает 44 позицию, что выше прошлогоднего на 11 
позиций (в 2011 г. – 55 место).

В  2012  г.,  по  итогам  проекта  «Лучшие  образовательные  про-
граммы инновационной России», проводимого Гильдией экспертов 
в сфере высшего профессионального образования совместно с 
Национальным центром общественно-профессиональной аккре-
дитации, 11образовательных программ СВФУ после широкого 
экспертного опроса из 32 000 программ, реализуемых высшими 
учебными заведениями Российской Федерации, вошли  в  число 
лучших образовательных программ России 2012/2013 учебного года: 

Ранжирование федеральных университетов по отдельным на-
правлениям оценки деятельности показывает, что СВФУ является 
лидером по направлению «Трансфер знаний», может успешно 
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- учреждение, оказывающее научно-аналитическое и экс-
пертно-консалтинговое обеспечение развития северо-востока 
России;

- крупный центр внедрения инновационных разработок, 
технологий в сфере экономики, создающий новые рабочие 
места;

- ведущий центр горно-геологических исследований;
- участник международного и межрегионального со-

трудничества, разрабатывающий и реализующий совместные 
исследования в рамках стратегического сотрудничества с 
ведущими российскими и зарубежными университетами и 
научными центрами;

- круглогодичный ресурсный центр для образовательных 
учреждений и населения региона;

- открытое научно-исследовательское и образовательное 
учреждение, обеспечивающее доступность образовательных 
и исследовательских программ, возможность получения ин-
формации о научно-исследовательской и образовательной 
деятельности и его результатах, широкое участие общественных 
организаций и профессиональных сообществ в деятельности 
института;

- центр правовых исследований, ведущий системную 
работу по защите прав коренных малочисленных народов Се-
вера, внедряющий новые формы правового консультирования 
населения (юридические клиники);

- учреждение, имеющее адекватную инновационным 
образовательным и научным задачам материально-техниче-
скую, технологическую и информационную инфраструктуру, 
современные механизмы ресурсного обеспечения развития.

Стратегические задачи развития экономики предъявляют вы-
сокие требования к профессионализму современных специалистов 
с высшим образованием, к уровню их способности и готовности 
продуктивно решать научно-технические, инновационные, управ-
ленческие и другие задачи. Конкуренция национальных систем 
образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, 
требующей постоянного обновления технологий, ускоренного ос-
воения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 
динамично меняющегося мира. 

и социальной инфраструктуры макрорегиона; геологоразведка и 
освоение природных богатств; сохранение и приращение человече-
ского капитала; повышение уровня и качества жизни; сохранение 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
сохранение языков и культуры коренных народов Севера.

Как показывают современные исследования, в ближайшие 
годы неизбежны масштабные изменения в образовании. Об-
разование становится непрерывным, повсеместным, человеко-
ориентированным, представленным множеством форм. 

Функция, направленная на стимулирование эффективного 
развития региона, является одной из приоритетных в деятель-
ности федеральных университетов. Многими исследователями 
эта функция трактуется как «третья роль» (thirdmission), «соци-
альная ответственность» (socialresponsibility), «вовлеченность в 
жизнь местного сообщества» (communityengagement), «социаль-
ная вовлеченность» (socialengagement). Миссия, определенная 
Концепцией создания и государственной поддержки развития 
федеральных университетов, накладывает на них ответственность 
за превращение в центры регионального развития, формирова-
ние и развитие конкурентоспособного человеческого капитала 
в федеральных округах на основе создания и реализации инно-
вационных услуг и разработок.

Для реализации своей стратегии в регионе СВФУ должен 
развиваться как:

- интеллектуальный центр, обладающий инновационной 
средой для генерирования знаний, аккумулирующий научно-
педагогический потенциал, идеи и инициативы;

- международный центр многоязычия, обязательство 
университета – содействовать культурному и языковому раз-
нообразию в информационном обществе, киберпространстве;

- центр изучения основных тенденций и приоритетов 
социально-экономического развития северо-востока России, 
основных тенденций развития мировой практики образования;

- катализатор инновационных разработок и исследова-
ний в различных областях науки и техники, их апробации и 
внедрения в инновационных образовательных учреждениях 
региона, страны и мира;

- центр разработки и реализации инновационных обра-
зовательных программ, проектов и технологий, обеспечиваю-
щих повышение качества и эффективности образовательной 
деятельности; 

- ведущий центр повышения квалификации, реализующий 
широкий спектр программ непрерывного образования, органи-
затор обучения на протяжении всей жизни (life-longlearning);

Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова 

677077, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, 58
Тел./факс: +7 (4112) 32-13-14, +7 (4112) 49-69-91

rector-svfu@ysu.ru     www.ysu.ru
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Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор

телепрограммы «поле Куликово»

Из всех древнерусских городов, ко-
торые мы посетили, дабы запечатлеть 
их для цикла фильмов-репортажей 
«Россия – сухопутный океан», по-
казанных благодаря Фонду имени Ди-
митрия Солунского на канале Атн-
РОССИя-24, Нижний Новгород – самый 
близкий по духу и понятный уральцам, 
особенно – нижнетагильской их части. 
Я вспоминаю разговор с Сергеем Вла-
диславовичем Моревым, одним из ру-
ководителей НПК «Уралвагонзавод», 
который с гордостью рассказывал о ко-
операции в выпуске знаменитых т-34 
в годы Великой Отечественной войны 
двух Нижних – тагила и Новгорода, что 
окончательно меня убедило, что горо-
да с прилагательным «Нижний» в своем 
названии могут, по иронии судьбы, за-
нимать и самые верхние строчки в эко-
номическом рейтинге России.

И добавим: в рейтинге историче-
ском. тот же Нижний Новгород, как и 
Самара, не один век был городом погра-
ничным, поскольку – до освоения Сиби-
ри – не Уральские горы, а Волга была 
естественным водоразделом между За-
падом и Востоком, европой и Азией, 
Миром Русским и Миром тюркским. И в 
ту пору не Урал, а именно Нижний Нов-
город был «опорным краем державы», 
что он подтвердил и 400 лет назад, сы-
грав решающую роль в выходе России 
из «черной дыры» Смутного Времени, 
о котором мы сегодня вспоминаем по 
аналогии с временем нынешним.

НИЖНИЙ
НОВГОРОД 

Народы России
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Если закутанный в лисий 
воротник олень с герба Ростова 
Великого вдруг оживет и бросится 
на юго-восток, вспугнув по пути 
сокола на Суздальском гербе и 
льва на Владимирском, замерз-
шего на этих широтах, то рано 
или поздно он окажется в Нижнем 
Новгороде, где, запрыгнув на герб 
города, задумчиво поднимет ногу, 
будто собираясь кого-то лягнуть, 
а потом, по царскому велению, об-

ретет рога лося с печати старшего тезки, Новгорода Великого, 
который называл эту землю Низовской, отчего новый Новгород 
и стал Нижним, впоследствии еще и Горьким, когда один из 
его уроженцев поднял пролетарскую муть со дна «бермудского 
треугольника», образуемого Окой в месте впадения в Волгу. 

Вот на этом-то мистическом перепутье, строго по фэншую – 
как и Самара на Самарской Луке – Нижний, собственно, и вырос, 
причем исторический центр его в Нагорной части возвышается 
на 200 метров над уровнем моря, из-за чего Новгород следовало 
бы назвать Верхним, позволяющим своевременно заметить всех 
врагов Владимиро-Суздальского княжества, в качестве форпоста 
которого Новгород и возник в симметричном 1221-м году, зачатый 
Юрием Всеволодовичем, птенцом из Большого Гнезда сына Юрия 
Долгорукого.

Так что, переезжая из Суздаля «на оленях утром ранним» 
сюда, на самую окраину Древней Руси, мы, с одной стороны, 
конечно, выражаясь есенинским языком, «покидаем родимый 
дом, голубую оставив Русь» с ее Золотым Кольцом, населенным 
былинными богатырями – Муромским Ильей, Рязанским До-
брыней и Ростовским Алешей, но, с другой стороны, мы еще не 
уходим за скобки общерусской, эпической «географии подвига», 
за которыми начинается «география хищнической экспансии».

Едва достигнув 16-летия, Нижний Новгород втянулся в 
русско-монгольскую войну вслед за Владимиро-Суздальским 
княжеством, которому он всецело при-
надлежал и не мыслил жизни без него, как 
дом – без огорода. 

А посему он, разумеется, послал свой 
сторожевой полк на битву под Коломной, 
где впервые объединенные после битвы на 
Калке силы русских были разгромлены, 
после чего вслед за Рязанью пала Москва, 
а потом и Владимир. После чего основа-
тель Нижнего Новгорода попытался взять 
реванш на реке Сити (как выяснилось, так 
называется не только деловой центр Лон-
дона), однако в буквальном смысле сложил 
там голову, которая была преподнесена, 
как трофей, Батыю.

Ну, а Нижний, лишенный защитников, 
был захвачен монголами без боя. С падением 
Владимира и превращением его в полити-
ческий ярлык, активизировался Суздаль, 
«Флоренция Русского Севера», чей князь 
Александр Васильевич, наследник Александра 
Невского и его лояльности к Орде, удостоился от Узбек-хана ярлыка 
не только на Владимир, но и на Нижний Новгород – так возникло 
новое, наследующее Владимиро-Суздальскому, Суздальско-Ниже-
городское княжество, которое, после переноса в 1350-м столицы 
из Суздаля в Нижний, путем нехитрой рокировки превратилось в 

Нижегородско-Суздальское, что не было, однако, банальной пере-
меной мест слагаемых, от которой сумма не меняется. 

Напротив, это означало постепенный дрейф нижегородцев 
от Москвы к Орде, которая на фоне «замятни» – когда после 
убийства хана Джанибека в Орде за 20 лет произошла ротация 
25 ханов! – сменила гнев на милость и, после семикратного 
сожжения Нижнего за его строптивость, решила внедрить в 

Поволжье своего рода НЭП, превратив 
Нижегородское княжество, упиравшееся 
южными границами в реки Пьяна и Сережа 
(т.е. вполне соизмеримое по территории с 
княжеством Московским), в своего рода 
свободную экономическую зону, школу 
интернационализма и экспериментальную 
базу по созданию этакого евразийского сим-
биоза вечно противоборствовавших к общей 
невыгоде славян, волжских булгар и эрзян.

Это был мудрый, почти китайский 
рецепт (сродни удачному соединению 
селитры и серы для получения пороха), 
перспективный и с политической точки 
зрения, как противовес набирающей силу 
Москве, и с экономической – в плане ре-
ализации нового трансконтинентального 
проекта – не «из варяг в греки», а из Се-
верной Руси в Центральную Азию методом 
согласованного и эффективного исполь-
зования Волжской речной магистрали. 

А т.к. монголы исторически воды боялись, потомки Рюрика 
были им очень кстати. Недаром ордынцы всячески способство-
вали тверскому волжанину Афанасию Никитину, стартовавшему 
в Индию из Нижнего, который стал своего рода «Шанхаем на 
Волге», вступив благодаря Золотой Орде в свой «золотой век».

Нижегородская «Стрелка».  Место слияния Волги и Оки

Орда решила внедрить 
в Поволжье своего рода 
НЭП, превратив Ниже-
городское княжество в 
свободную экономиче-

скую зону, школу интер-
национализма и экспе-
риментальную базу по 
созданию евразийского 

симбиоза вечно противо-
борствовавших к общей 
невыгоде славян, волж-

ских булгар и эрзян.

Народы России
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войну за золотоордынское наследство, и прежде всего за Казань 
и Астрахань, т.е. за все тот же трансконтинентальный великий 

торговый путь по Волге.
В ходе этой войны ее главный вдох-

новитель Грозный Иван, видимо, так пере-
напрягся, что из своих неубитых сыновей 
достойного наследника не оставил, Рюри-
кова династия пресеклась, а пришедшие 
ей на смену Годуновы и Шуйские народу, с 
помутившимся от опричнины рассудком, 
доверия не внушали, чем и воспользовалась 
Польско-Литовская АнтиОрда, которая 
отнюдь не была повержена и находилась в 
ужасе, как и вся Европа, от «невменяемо-
сти» русской власти в лице Ивана Грозного.

В общем, настало Междуцарствие, 
когда «замятня» происходила уже не в мон-
гольском стане, а в Московском, и каждый 
ловил свою рыбку в мутной воде Смутного 
времени, от Семибоярщины до вольного 
казачества, которое решило устроить себе 
«релакс», то бишь анархию после грознов-
ской монархии-тирании в духе сериала про 
Фредди Крюгера.

Ведь в ходе 20-летнего кровавого шоу в 
стилистике театра абсурда – с участием аж 
трех Лжедмитриев, представлявшихся едва 
ли не «детьми лейтенанта Шмидта», а точ-
нее – выдававших себя за чудом выжившего 
царевича Дмитрия, грозновского бастарда, 
погибли миллионы ни в чем неповинных 

зрителей, будто и после смерти Грозного эхо опричнины, по-
добно эпидемии, косило людей.

В общем, придуманная монголами новаторская конструкция 
устраивала всех, кроме Москвы, которой Нижний направил, 
конечно, помощь на Куликово поле, но 
только потому, что речь шла о битве с Ма-
маем, нелегитимным лидером Орды. 

А как только власть перешла к закон-
ному владыке – Тохтамышу, нижегородцы 
вместе с ним в 1382-м дружно двинулись 
наказывать Москву за поспешно провоз-
глашенную после Куликовской победы 
автономию.

За что Нижний был тоже наказан 
десять лет спустя, т.е. захвачен и перепод-
чинен Москве. Но через три года был снова 
возвращен в веротерпимое лоно Орды. 
В 1408-м нижегородцы даже сходили с мон-
голами на Владимир, что нашло отражение 
в фильме «Андрей Рублев» Тарковского.

В XV веке Нижний неоднократно, как 
Фигаро, сновал вверх-вниз, попадая то 
под крыло Орды, то под пресс Москвы, 
уже вошедшей во вкус лучшей ордынской 
ученицы-отличницы, этакой падчерицы-
Золушки, достойной царского трона. 

После окончательной победы Москвы 
в битве за гегемонию, начавшейся на Поле 
Куликовом и завершившейся проигрышем 
Рязани, Твери и Нижнего, последний 
снова опустился с лидерской позиции 
на позицию сторожевого поста уже не 
Владимиро-Суздальского, а Московского 
княжества, а потом и царства-ханства, получившего свой глав-
ный ярлык – на Орду и на ее остатки, что означало затяжную 

Юрий II-й Всеволодович, 
сын великого князя 
Всеволода III Большое Гнездо, 
основал в 1221 году 
Нижний Новгород

«Шанхай на Волге». 
Нижний Новгород. Гравюра XVII века

памятник великому 
князю Георгию (Юрию) 

Всеволодовичу 
и его наставнику святителю 

Симону Суздальскому

Придуманная монголами 
новаторская конструк-
ция устраивала всех, 

кроме Москвы, которой 
Нижний направил по-
мощь на Куликово поле 

для битвы с нелеги-
тимным лидером Орды 
Мамаем. А как только 
власть перешла к за-

конному владыке – Тох-
тамышу, нижегородцы 
вместе с ним в 1382-м 
дружно двинулись на-

казывать Москву за 
поспешно провозглашен-
ную после Куликовской 

победы автономию.
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Слава Богу, кроме трех польских марионеток-комедиантов, 
было и два ополчения: во главе с рязанским воеводой Прокопием 
Ляпуновым, убитым казаками-анархистами, спровоцированными 
поляками, и нижегородское, во главе с Мининым и Пожарским, 
капитально подготовленное, а оттого победоносное – уж шибко 
удачным оказался золотоордынский, интернациональный тан-
дем, как в ралли, где главное – слаженность гонщика и механика. 

Ну, «гонщиком», понятно, был Пожарский из Стародубских 
князей Суздальской земли, ведущих род от Большого Всеволо-
дова Гнезда, а «механиком» был Минин – нижегородский тата-
рин, сын Мины Анкундинова по прозвищу Сухорук, скромный 
мясник, но горячий патриот, который освободил Пожарского от 
тягомотного сбора и распределения средств на ополчение, дав 
ему возможность реализовать во всей полноте полководческий 
талант. В результате этого один Дмитрий, сиречь Пожарский, 
разгреб бардак, устроенный тремя Лжедмитриями и Речью 
Посполитой, использовавшей Лжедмитриев как «троянских 
коней» для овладения властью в Москве, но не на Руси. Что Русь 
и продемонстрировала, повыгоняв и «коней», и их польско-ли-
товских наездников, тоже по сути – «коней» Папы Римского, 
который, как и вся Европа, пребывал в шоке от «озверения» 
Руси и жаждал посадить в Москве адекватного правителя.

Так что ситуация была неоднозначной: Грозный такого 
ваньку навалял, что Сталину даже не пришлось изобретать ве-
лосипед – достаточно было переименовать опричников в чеки-
стов. Поэтому, кстати, после разоблачения Сталина Хрущевым 
пружина распрямилась и ударила массовыми выступлениями 
народной вольницы по всей стране – в Новочеркасске, Муроме, 
Александрове и т.д.

Но вернемся в XVII век: подвиг нижегородского ополчения, 
бросившегося, подобно МЧС, на спасение агонизирующей 
Москвы, что вывело русское государство из комы, – этот под-
виг был, пожалуй, покруче Куликовской битвы, где Дмитрий 
Донской достаточно эгоистично заботился не только о спасении 
нации, но и о возвышении Москвы. А вот его тезка Пожарский 
был подлинным альтруистом, для которого страна стояла на 
первом месте, да и сама страна находилась в более плачевном 
и позорном состоянии.

Сменившие Рюриковичей Романовы особой любовью на-
роду не отплатили, развязали новые войны, затянули потуже 
поясок централизации, изгнали староверов на восток, в том 
числе на речку Керженец Нижегородской губернии, обогатив 
невольно за счет хозяйственных «кержаков» кадровый потенциал 
Нижнего, который, опираясь на еще золотоордынский торгово-
купеческий опыт, на трезвомыслие осевших тут нижегородских 
татар, превратился в крупнейший ярмарочный центр, прозван-
ный «карманом России», хотя точнее было бы сказать «Москвы», 

памятник Минину и пожарскому

Нижегородское ополчение во главе с Ми-
ниным и Пожарским. Минин – нижего-

родский татарин, сын Мины Анкундинова 
по прозвищу Сухорук, скромный мясник, 

но горячий патриот, который освободил 
князя Пожарского от тягомотного сбора 

и распределения средств на ополчение, 
дав ему возможность реализовать во всей 

полноте полководческий талант.

Народы России
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с первой в стране Московско-Нижегородской железной дорогой, 
первым электрическим трамваем, первым восстанием пролета-
риата (Красного Сормова) и первым пролетарским писателем, 
чей псевдоним Горький Нижний унаследовал в 1932-м, что 
явилось, с учетом героического прошлого, в общем-то, поНИ-
Жением статуса Нижнего, и без того униженного Москвой за все 
хорошее: по принципу «кесарю кесарево, а слесарю слесарево». 

В общем, горькая судьба Горького свелась отныне к разви-
тию индустрии, особенно с эвакуацией сюда рижских заводов 
«Фельзер» и «Этна», с созданием при помощи «Форда» знамени-
того ГАЗа, за что Нижний получил кличку «Русского Детройта».

И связь этого «Детройта» с историей того, Суздальского, 
Новгорода отныне угадывалась разве что в памятном по старому 
гербу «олене» на капоте выпускавшихся ГАЗом машин марки 
«Волга», которые так любил коллекционировать Деточкин из 
фильма «Берегись автомобиля» – бесстрашный, как Чкалов, чей 
икароносный памятник взлетает к солнцу над самой длинной 
мемориальной лестницей в стране, втрое выше увековеченной 
Эйзенштейном Потемкинской лестницы в Одессе.  

В «40-е роковые» Горький-Новгород силами ГАЗа, двух авиа-
заводов, а также машиностроительного, выпустившего за годы 
Великой Отечественной больше артиллерийских орудий, чем вся 
Германия, нес привычную вахту оборонного форпоста, с чего, 
собственно, и началась его трудовая биография в 1221-м году. Так 
что – судьба замкнула круг, «посверкивая циркулем железным»!

После войны Нижний стал еще и всемирным центром 
радиофизики и местом работы трех Нобелевских лауреатов-
физиков: Абрикосова, Гинзбурга, Сахарова. Те, кто считает 
Екатеринбург «третьей столицей России», обычно ничего не 
знают о Нижнем, чей исторический опыт и интеллектуальный 
ресурс не дают поводов к такому оптимизму. Достаточно пере-
числить уроженцев этого побратима Филадельфии (кстати, 
первой столицы США), среди которых изобретатель Кулибин и 
математик Лобачевский, критик Добролюбов и глава «могучей 
кучки», композитор Балакирев, друг Есенина Мариенгоф, оба 
брата Свердловы – и крещеный-усыновленный Горьким-Пеш-
ковым Зиновий, кавалер Ордена Почетного Легиона, и Яков, 
чью фамилию носит Свердловская область. 

Уроженцами Нижнего, на который ни физически, ни мораль-
но ввиду его масштаба смотреть сверху вниз невозможно, являются 
и второй отец Шерлока Холмса, режиссер Масленников, а также 
великий русский актер, «оперировавший» Шарикова, Евгений 
Евстигнеев. Ну, и наконец, на вершине хит-парада нижегородских 
знаменитостей – фотомодель Наталья  Водянова и рок-певица 
Ольга Кормухина. Хотя мне лично ближе по духу братья Кристов-
ские из группы «Уматурман», под чьи песни я всякий раз невольно 
вспоминаю Нижний и Русь, которую он столько раз выручал…

Продолжение следует 

памятник 
Валерию Чкалову. 
Чкаловская лестница

Нижний Новгород. 
Улица Большая покровская

В «40-е роковые» Горький-Новгород сила-
ми ГАЗа, двух авиазаводов, а также маши-
ностроительного, выпустившего за годы 
Великой Отечественной войны больше 
артиллерийских орудий, чем вся Герма-
ния, нес привычную вахту оборонного 
форпоста, с чего, собственно, и началась 
его трудовая биография в 1221-м году.

Народы России
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Ермак Тимофеевич. Вымышленный портрет. ХVII-XVIII вв.

В поисках 
родины 
Ермака
Почему источники упорно именуют Ермака 
донским, а не двинским атаманом?

Споры о том, где родился покоритель 
Сибири, легендарный казачий атаман, 
продолжаются уже не один век.
У каждой версии – свои авторитетные 
сторонники, свои убедительные аргументы. 
Многие историки и краеведы пытались 
найти если не истину о происхождении 
ермака, то, по крайней мере, путь, 
ведущий к ней. Извилистый, 
как и перепутья самого атамана.
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В.И. Суриков. «покорение Сибири Ермаком»

И зачем в этом случае донской казак оказался 
за тысячи верст от родных мест, на Северной Двине?

Сказывали, что казак…

26 октября 1581 года – одна из судьбоносных, переломных 
дат отечественной истории: в этот день Ермак со товарищи взял 
столицу Сибирского ханства Кашлык, тем самым положив на-
чало присоединению необъятного края к Русскому государству. 
В 1881 году сибирские областники впервые положили начало 
празднованию Дня Сибири. Вспоминая это событие не только в 
дни годовщин и юбилеев, мы воздаем дань уважения мужеству, 
упорству, настойчивости казачьего атамана, подлинно государ-
ственному мышлению этого вольного человека, его умению на-
ходить общий язык с народами, отданными под державную руку 
московского царя. Многие при этом задаются вопросом: откуда 

же родом покоритель Сибири? Версий бытует множество. Одни 
считают его донцом, другие – волгарем, третьи – жителем Урала.

Сказывали, что Ермак жил без дому.
Сказывают, что казак был он с Дону.
Известный бард Олег Митяев заканчивает свою песню 

категорическим утверждением: Ермак – «наш, уральский». 
А есть еще гипотеза – о происхождении Ермака из костром-
ского Юрьевца.

Наконец, в последние годы все чаще и громче говорят о 
двинских корнях Ермака Тимофеевича. Архангельский историк 
Владимир Булатов, автор пятитомника «Русский Север», сделал 
эту версию достоянием российских читателей. Тему «Ермак – уро-
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мордовские союзники. В войске Ермака наряду с русскими были 
коми-зыряне – прекрасные лыжники и незаменимые проводники. 

Из поморов в казаки и обратно

Если все это так, то почему источники упорно именуют Ермака 
донским, а не двинским атаманом? И зачем в этом случае донской 
казак оказался за тысячи верст от родных мест, на Северной Двине?

Александр Тутов выдвинул свою версию происхождения 
Ермака, уходящую в XV век. Она базируется на исторических изы-
сканиях русского историка Евграфа Савельева. В общих чертах она 
выглядит так. В раннем средневековье на речных путях Русской 
равнины господствовали новгородские ушкуйники. Их буйный 
нрав испытали на себе и финны, и шведы, и жители среднерусских 
княжеств. Однажды новгородские ватаги даже захватили и пожгли 
столицу Золотой Орды Сарай-Берке! Не раз совершали они походы 
и за Камень (Урал). Эти отчаянные ребята прославились не только 
набегами: они основали целый ряд городов на севере России, 
в частности Хлынов (будущая Вятка, ныне – Киров). Конец разгу-
лу ушкуйников положило завоевание Новгорода Иваном Третьим.

Опасаясь гнева государева, многие ушкуйники бежали за 
пределы Русского государства, на Дон и его притоки. Вместе с 
новгородцами ушли и те жители Подвинья, кто поддерживал нов-
городскую власть. Здесь, на Дону, они основали первые станицы, 
отсюда пошло донское казачество, пополнявшееся за счет выходцев 
из рязанских городков, кочевых степняков, беглого люда из Моско-
вии и Речи Посполитой. Ядро, костяк формирующегося казачества 
составляли переселенцы из Новгорода и Двинской Земли. 

Евграф Савельев в «Древней истории казачества» приводит 
черты сходства в повседневной жизни новгородцев и донцов:

– новгородское вече в общих чертах напоминает казачий 
круг;
– женщина у новгородцев и казаков (добавим – и у по-
моров) пользовалась большей свободой в быту, нежели 
москвитянка;

женец Подвинья» стали продвигать местные краеведы, была начата 
разработка поморо-урало-сибирского проекта «Ермак-регион».

Корни Ермака – из Борка?

Сольвычегодский летописец, рассказывая о лихих делах ата-
мана Ермака на Волге, кратко упоминает, что предводитель удалой 
ватаги «з Двины з Борку». В среднем течении Северной Двины 
расположены два населенных пункта с таким названием. Один – в 
Виноградовском районе, в старину он принадлежал новгородской 
посаднице Марфе Борецкой. Бренд «Борок – родина Ермака» в 
начале 2000-х подняли на щит местные энтузиасты. На месте, 
где, согласно местным легендам, стоял родовой дом покорителя 
Сибири, воздвигли валун с табличкой «Ермаку от борчан», затем 
в селе ежегодно стал отмечаться День Ермака.

Между тем, существует и еще один Борок – деревня в Крас-
ноборском районе, выше по Двине. Там же находится селение 
Шеломя, название которого местные старожилы производят от 
выражения «шел ломя». Шел, разумеется, Ермак с дружиной. 

Народная этимология часто ошибочна, и данный топоним 
проще всего вывести от древнерусского слова «шеломень» – холм. 
В окрестностях Борка и вправду есть холмы, формой напомина-
ющие классический русский шелом. Но даже если это так, то как 
объяснить распространенность в окрестностях Шеломя топо-
нимов, связанных с именем Ермака: Ермаков колодец, Ермаков 
ручей, Ермакова лестница, Ермакова гора, деревня Ермачиха? 
Согласно опять же местной легенде, в Ермаковом колодце атаман 
спрятал клад, сокровища, захваченные во время своих рейдов по 
Волге. А есть еще Золотой Полой – низина, где, по преданию, 
Ермак опять же зарыл злато. Предпринимавшиеся архангельскими 
энтузиастами поиски клада Ермака пока не увенчались успехом. 
А еще ходит предание о том, что в Шеломя жила возлюбленная 
атамана – не ей ли предназначалось злато и серебро, добытое 
Ермаком на Волге?

Архангельский писатель, сторонник двинской версии про-
исхождения завоевателя Сибири Александр Тутов исследовал 
предполагаемый путь Ермака вверх по Северной Двине. Так, в 
Котласском районе есть еще одни гора и ручей имени Ермака, 
жители Вилегодского района уверены, что атаман шел через их 
края. А от Виледи – прямой путь до Урала и вожделенной Сибири.

В настоящее время Ермаковы празднества прочно прописа-
лись в Шеломя. Не только потому, что здесь бытует больше легенд 
о нем; с точки зрения транспортной доступности красноборское 
Шеломя предпочтительнее виноградовского Борка, лежащего в 
стороне от больших дорог. Сейчас здесь разрабатывают маршрут 
«Тропа Ермака». Наряду с туром по Ермаковым местам, там же 
обосновалась и «Резиденция белого гриба» – здешние места изо-
билуют царем грибов. К тому же Шеломя, вероятнее всего, было 
тем сборным пунктом, куда стекались под стяг Ермака удальцы-
молодцы. Среди них немало было двинян и поморов, уже знавших 
пути-дороги в Сибирь, проложенные еще новгородцами. 

Нанявшие и снарядившие Ермака купцы Строгановы, 
естественно, предпочли не просто храбрых и дерзких воителей, 
но, прежде всего, людей, изведавших дорогу в края, которые 
предстояло покорить, привычных к суровым условиям северной 
тайги, знающих не понаслышке географию местности, нравы, 
обычаи и языки зауральских племен, обладающих необходимыми 
навыками – например, умением ходить на лыжах. В тогдашней 
России лыжниками были представители финно-угорских народов 
и русские северяне. Казаки же в качестве средства передвижения 
предпочитали верного коня. Впрочем, в 1444 году в Червленом 
Яру рязанские казаки участвовали в сражении на лыжах, как и их 

Народы России
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– новгородцы и донцы могли жениться неоднократно 
и свободно разводиться, венчались в церкви и около 
ракитового куста;
– лиц, осужденных церковно-народным судом, сажали 
на цепь; 
– известие о смерти сопровождалось звоном колоколов; 
– в Николин день освящали не воду, а алкогольные на-
питки;
– вдовые священники свободно совершали богослу-
жение.
Наряду с этим, историк отмечает сходство культового зодче-

ства на Дону и Русском Севере; именно в этих краях сохранились 
былины Древней Руси. И это только те черты сходства, которые, 
что называется, бросаются в глаза. Если же к зрению добавить 
слух, то можно без труда обнаружить общее в лексике и фонетике 
казаков и жителей Северной России. Например, цоканье у помо-
ров, низовских и гребенских казаков и некоторых 
других групп южнорусского населения, называемых 
«цуканами». И на Дону, и в Поморье, и в Сибири 
северный ветер называется «сиверком».

Следует сказать, что перемещение русского населения из 
северных регионов в южные и обратно происходило постоян-
но. Так, немало служилых людей в городках Засечной черты в 
XVI–XVII веках были выходцами с Русского Севера. В свою 
очередь, стрельцы в поморских городах часто были уроженцами 
Южной Руси. Можно вспомнить, что в XVII веке многие волж-
ские стрельцы, участники крестьянской войны Степана Разина, 
были высланы в Поморье, где продолжали нести службу. Веком 
ранее казаки защищали от шведов Соловецкий монастырь рука 
об руку с поморами. А в Верхнетоемском районе Архангель-
ской области до сих пор бытуют предания о существовавших 
там некогда казачьих станицах. Речь, видимо, идет о событиях 
глубокой старины, когда в этих местах проходила граница 
новгородских и московских владений, и московские великие 
князья, равно как и новгородские посадники и бояре, охотно 
прибегали к услугам вольных витязей.

Люди фронтира

Александр Тутов в историческом исследовании «Дон и 
Поморье: геокультурные образы родины Ермака» утверждает, 
что атаман мог быть как уроженцем Борка, отправившимся ис-
кать счастья на Дон, а затем вернувшимся на исконную родину, 
так и донским казаком, потомком новгородских ушкуйников, 
однажды возвратившимся в отчий край и там поступившим на 
службу к Строгановым. 

Причиной его переселения на Двину было, конечно, не столь-
ко желание увидеть родину предков, сколько стремление пере-
ждать грозу (царскую опалу). Ведь Ермак со своими ватажниками 
изрядно пошалил на Волге, грабя не только купцов, но и струги с 
царской казной. А еще с Ливонской войны ушел самовольно. Царь 
Иван Васильевич казнил смертью и за гораздо меньшие грехи.

Былые буйства Ермак искупил сполна: преподнес грозному 
царю богатейшие земли за Каменными горами 
и погиб смертью героя, стремясь закрепить за 
Русским государством покоренные им земли.

Отметим, кстати, что немало казаков-земле-
проходцев были выходцами из Поморья (Помо-
рьем в то время называлась обширная территория 
от границ нынешней Финляндии до Урала, от 
Белого моря до Северных Увалов) – достаточно 
вспомнить Семена Дежнева или Ерофея Хаба-
рова. Именно благодаря им, вольным первоот-
крывателям, Россия обладает сегодня тюменской 
нефтью, ямальским газом, якутскими алмазами, 
кузбасским углем, норильским никелем, алдан-
ским золотом, самоцветами Урала.

Россию как евразийскую империю создали «люди фрон-
тира»: вольные казаки и казаки на государевой службе, за-
сечные стрельцы и поморы-мореходы. Эти бесстрашные люди 
стремились «узнать, а есть предел там, на краю земли, и можно 
ли раздвинуть горизонты», многие из них заплатили за это 
стремление жизнями.

На севере шумел бескрайний океан, на юге раскинулось 
Дикое Поле, на востоке лежала загадочная земля с бурными 
реками, «мягким золотом» (пушниной), шаманами, поклоня-
ющимися Златой Бабе. Туда не дотянулась еще алчная длань 
сборщика податей, туда пока не ступала нога барина, дьяка, 
воеводы. И русские люди шли «встречь солнца», в поисках 
землицы и воли; их стараниями восточный горизонт России 
продвинулся аж до Аляски.

Русские «фронтиреры» умели наладить добрососедские 
отношения с аборигенами Сибири. И хотя иной раз случались 
конфликты между переселенцами и коренными жителями, ни-
чего подобного геноциду американских индейцев в российской 
Сибири не было.

…Так откуда же все-таки родом славный атаман? С Дона, 
с Двины, Волги или Чусовой? Какая бы версия ни оказалась 
истинной, он – наш общенациональный исторический герой, 
гордость всей России. 

В Древней Греции семь городов оспаривали друг у друга 
честь называться родиной Гомера. Так же и различные рос-
сийские земли могут считаться если не родиной Ермака или 
его предков, то, по крайней мере, местом, где жил или побы-
вал один из величайших людей русской истории, чей подвиг 
способствовал превращению восточноевропейского царства в 
евразийскую державу. 

Анатолий БеднОв

Народы России

Камень Ермак – скальный массив 
в Кунгурском районе пермского края
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Награждены лучшие города и регионы
В декабре завершился первый этап Общероссийского конкурса

«Мой регион и город – лучшие!» Жюри было неподдельно удивлено как количеством,
так и качеством присланных на конкурс работ. И пусть выбрать лидеров в каждой

номинации оказалось не столь уж простым делом, члены судейской коллегии уверены,
что победа была присуждена лучшим из лучших.

Особенно впечатляют географические 
масштабы конкурса: Камчатка и Примор-
ский край, Якутия и Новосибирск, Урал и 
Поволжье, Москва, Петрозаводск и Санкт-
Петербург, Северный Кавказ, Краснодар и 
Калининград – изъявили принять участие 
практически все регионы России. Кстати, к 
конкурсу проявили интерес и жители стран 
СНГ: некоторые предложения и проекты 
поступили в редакцию «Регионов России» 
из Казахстана и Киргизии, Украины и 
Южной Осетии. Не будет преувеличением 
сказать, что почти весь бывший Советский 
Союз горячо откликнулся на предложение 
выбрать лучший регион и город. 

Конкурс прошел поистине с ошелом-
ляющим успехом: всего в адрес Оргкомите-
та с апреля по ноябрь 2012 года поступило 
более 700 заявок – от самых разных кол-
лективов и индивидуальных участников. 
Из них к участию были допущены 318 про-
ектов. Лучшие из них были опубликованы в 
журнале и на сайте РИА «Регионы России» 
в специальном конкурсном разделе. 

Отметим, что некоторыми конкурс-
ными проектами заинтересовались рос-
сийские компании и банки, что, кстати, 
неудивительно – каждый предложенный 
проект способен принести немалую при-
быль – как финансовую, так и имиджевую.

В номинации «Успешные модели 
частно-государственного партнерства в 
регионах» одержал победу физико-мате-
матический лицей №130 г. Екатеринбурга 
в лице директора Андрея Александровича 
МАРТЬЯНОВА. Представленная лицеем 
Программа «Лицей – вуз – предприятие», 
посвященная воспитанию инженера для 
инновационной экономики со школьной 
скамьи, получила высокие оценки экспер-
тов в сфере образования. 

ЗАО «Ариада», г. Волжск Республики 
Марий Эл, в лице генерального директора 
Виктора Григорьевича ВАСИЛЬЕВА побе-
дило в номинации «Лучший реализованный 
проект». Второе место занял Уральский 
колледж технологий и предприниматель-
ства с проектом «Подготовка специалистов 
для высокотехнологичных видов работ в 
сфере автомобильного сервиса», а третье 

О начале межрегионального конкурса 
«Мой регион и город – лучшие!» было объ-
явлено в апреле 2012 года. Учредителем 
конкурса выступила Дирекция Некоммер-
ческого партнерства «Регионы XXI век»,
а сама идея проведения такого состязания 
принадлежит членам Попечительского 
совета федерального журнала «Регионы 
России: национальные приоритеты». 
Инициативу всемерно поддержали главы 
федеральных министерств и ведомств, реги-
ональные и муниципальные органы власти. 

Уже в самом начале конкурса стало 
ясно, что города и регионы – в лице ак-
тивных общественников, патриотов своей 
малой родины, представителей социально-
ответственного бизнеса и госслужащих, 
которым не безразличен статус и имидж 
родного региона, – вступили в серьезную 
борьбу за победу. 

Организаторы получили большое ко-
личество писем, рассмотрели множество 
проектов от организаций, учреждений и 
частных лиц, которые с любовью рассказы-
вали о своей малой родине, делились свои-
ми идеями о развитии родного края, города 
или поселка. Оргкомитет фиксировал 
каждую инициативу и во многих случаях 
поддерживал участников, информировал о 
том, каким образом возможно реализовать 
то или иное предложение. 

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

СПРАВКА

Основной целью конкурса является пер-
сонифицированная оценка потенциала и 
эффективности работы региональных и 
муниципальных органов власти, крупных 
субъектов экономической деятельности для 
подготовки новой программной стратегии 
регионального развития РФ, суммирование 
«точек роста» нашей страны в различных от-
раслях, выявление региональных лидеров 
общественного мнения. 
Конкурс направлен на политическую, 
экономическую и культурную консолида-
цию регионов России, возможность для 
представителей органов исполнительной 
и законодательной власти субъектов РФ, 
муниципалитетов, крупных компаний 
и предприятий рассказать и показать 
реализованные и будущие проекты и про-
граммы, идеи и инициативы, которые они 
осуществили или намерены осуществить на 
благо своего региона и города.
Важной задачей конкурса стало и ин-
формационное объединение регионов 
России, демонстрация экономических, 
инвестиционных, культурных и туристиче-
ских возможностей и потребностей каждого 
российского региона, содействие в поиске 
деловых партнеров и привлечении внебюд-
жетного финансирования для реализации 
инвестпроектов, реализуемых при участии 
и гарантиях органов власти и субъектов 
экономической деятельности в рамках 
частно-государственного партнерства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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место досталось  проекту «Урал промыш-
ленный, научный, культурный и духовный».

Индивидуальный предприниматель 
Станислав Григорьевич ОМЕЛЬЧЕНКО и 
архитектор Людмила Александровна ЛУ-
КИНА из г. Вязьмы Смоленской области 
заняли первое место в номинации «Лучший 
инвестиционный проект в строительной 
отрасли». Предложенный ими бизнес-
план застройки городского микрорайона 
на условиях частно-государственного 
партнерства решает сразу несколько за-
дач, значимых для города. В числе этих 
задач – создание развитой инженерной 
сети, пешеходно-транспортной, социаль-
ной и образовательной инфраструктуры; 
формирование условий для сохранения 
и развития культурного потенциала, вы-
сококачественного уровня проживания в 
городской среде, выявление и поддержка 
молодых дарований в сфере культуры и 
массовых коммуникаций. 

Лучшим муниципальным образо-
ванием был признан Оренбург. От этой 
территории в конкурсе приняла участие 
администрация города в лице ее главы – 
Евгения Сергеевича АРАПОВА. Сохраняя 
исторически сложившиеся деловые тра-
диции, Оренбург сегодня развивается как 
крупный индустриальный центр, центр 
сельскохозяйственного региона. Он яв-
ляется не только административным, но 
также финансово-экономическим, про-
мышленным и научным центром области. 
Здесь хорошо развиты производственный 
сектор, сфера торговли и услуг, но есть еще 
немало потенциальных возможностей для 
инвестиций.

За первое место в номинации «Лучший 
город для инвестиций» боролись множество 
муниципалитетов. Но самыми открытыми 
для инвесторов, самыми благоприятными 
для реализации инвестиционных проектов 
оказались Братск (Иркутская область) и Ка-
мышин (Волгоградская область). По итогам 
конкурса победителем в этой номинации 
была признана Администрация города 
Братска (глава администрации – Елена 
Викторовна ГОЛЬЦВАРТ). Невозможно 
было не поощрить и проект, представлен-
ный Администрацией города Камышина 
(глава администрации – Александр Ива-
нович ЧУНАКОВ). 

Лучшим регионом для инвестиций 
был признан Камчатский край. От этой 
территории в конкурсе приняло участие 
Министерство инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края (министр 
– Оксана Владимировна ГЕРАСИМОВА). 

Администрация ГО город Чита (мэр 
Читы – Анатолий Дмитриевич МИХАЛЕВ) 
одержала победу в номинации «Местная 

инициатива. Инновации в муниципальном 
управлении». Город представил свой опыт 
в организации и развитии местного само-
управления. Благодаря имеющейся в Чите 
законодательной базе жители города могут 
активно участвовать в решении местных 
проблем.

В номинации «Региональное законо-
дательство» первое место присуждено Думе 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (председатель Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры –
Борис Сергеевич ХОХРЯКОВ). Парла-
ментарии Югры представили уникальный 
закон «О приемной семье для пожилого 
гражданина». 

В номинации «Культурная столица» 
победу одержала Администрация местного 
самоуправления города Владикавказа (глава 
администрации – Сергей Шамильевич 
ДЗАНТИЕВ), представившая уникальную 
программу по развитию культурного и 
туристического кластера города, а именно 
– бизнес-план Всесезонного парка спорта, 
отдыха и развлечений «Лысая Гора». 

Проект ОАО «Западная верфь» из 
Калининградской области одержал убе-
дительную победу в номинации «Лучший 
инвестиционный проект», заняв первое 
место. Самый западный регион России про-
звучал на церемонии награждения дважды 
– Министерство экономики Калининград-
ской области заняло первое место среди 
региональных органов власти, участвующих 
в конкурсе, как по количеству представ-
ленных проектов, так и по их содержанию. 
Так, Стратегия Калининградской области 
была признана лучшей среди субъектов РФ. 

В номинации «Культурные проекты 
организаций» победителем стал проект 
«Единые духом» МБОУ гимназия № 37 
Кировского района г. Екатеринбурга. 
Города Рославль, Вязьма и Краснодар 
были представлены в номинации «Луч-
шие фоторепортажи из регионов». Город 
Грозный одержал победу в номинации 
«Мой любимый город!». Проект «Желан-
ные дети», г. Стерлитамак Республики 
Башкортостан, стал лучшим социально 
значимым проектом, в номинации «Про-
екты общественных организаций» победу 
одержала Электронная газета KirNews. По-
бедителем в номинации «Услуги и сервис 
города» признан проект «Краснодар – без 
административных барьеров».

10 января 2013 года
дан старт второму этапу 
Общероссийского конкурса
«Мой регион и город – 
лучшие!». 

Участие в конкурсе может 
оказаться путевкой в жизнь 
многим перспективным 
проектам и инициативам, 
исходящим от органов
власти субъектов РФ
и муниципалитетов,
крупных компаний, 
общественных объединений
и всех заинтересованных
в развитии родного края
и города граждан России. 

Приглашаем всех желающих
для участия в конкурсе!

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

Координатор конкурса
«Мой регион и город – лучшие!» –

Мокеев Максим Сергеевич,
заместитель генерального

директора НП «Регионы XXI век». 
Тел. 8-912-03-33-788,

e-mail: m.mokeev@mail.ru
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• Брянск и Брянская область,
• Новосибирск и Новосибир-

ская область.
Планируется работа еще в нескольких 

российских регионах. Холдинг начал осва-
ивать и зарубежные рынки. В мае 2012 года 
МАГ Груп получил лицензию Департамента 
экономического развития Правительства 
города Дубаи (Объединенные Арабские 
Эмираты) на право сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов.

Деятельность холдинга:
• гарантированный качественный 

сбор и вывоз мусора на основе импортного 
оборудования и уникальной информаци-
онной системы управления логистикой, 

• строительство и обслуживание 
современных специализированных по-
лигонов для утилизации твердых бытовых 
отходов,

• строительство мусороперераба-
тывающих заводов, организация на них 
сортировки и глубокой переработки ТБО.

Конкурентные преимущества:
• собственные инвестиционные ре-

сурсы для реализации проектов в полном 
объеме (как своими силами, так и в пар-
тнерстве с региональными компаниями),

• информационно-логистическая 
технология собственной разработки, по-

О холдинге МАГ Груп

МАГ  Груп – российский инвестици-
онный внедренческий холдинг в сфере 
инновационных ресурсосберегающих 
технологий в области сбора, утилизации 
и переработки твердых бытовых отходов 
(ТБО).

Российский. Претендующий на при-
сутствие не менее чем в 10 регионах Рос-
сийской Федерации.

Инвестиционный  внедренческий. Эти 
два понятия в данном случае имеют смысл 
только вместе, потому что скорость, каче-
ство, результаты внедрения должны полно-
стью контролироваться инвестором (это не 
проектный институт и не инжиниринговая 
компания, слабо заинтересованные в фи-
нансовых результатах проекта).

Холдинг. Группа компаний сочета-
ет четыре направления деятельности: 
сбор, переработку, утилизацию отходов 
(профильные региональные компании),
а также изучение, адаптацию и внедрение 
технологий (инжиниринговая компания). 

Территория деятельности:
• Нижний Новгород и Ниже-

городская область,
• Пенза и Пензенская область,
• Екатеринбург и Свердлов-

ская область,

Здоровое
дыхание
современного 
города

В рамках второго этапа 
Общероссийского

конкурса «Мой регион
и город – лучшие!»

представляем вниманию
читателей, жюри кон-

курса и потенциальных 
инвесторов проект

в номинации «Лучший 
инвестиционный проект», 

представленный
холдингом МАГ Груп.

При размещении
и обезвреживании отходов 

на новом полигоне ТБО
планируется применять

современные технологии: 
после укладки первого слоя 

отходы будут обрабатываться 
синтетической жидкостью, 

застывающей на воздухе.
После заполнения карты

отходами будет
производиться
рекультивация.
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ежедневная, последовательная, 
упорная, бесперебойная работа 

по сбору и вывозу мусора 
и переработке отходов – 

залог жизнеспособности города 
и необходимое условие для его развития.

Полигон «МАГ-1»

Новый полигон ТБО «МАГ-1» – это 
современное инженерное сооружение, 
уникальное для нашей страны. Занимаемая 
площадь – 70 га. Проект полигона разрабо-
тан с учетом мирового опыта и тенденций 
развития полигонных технологий.

Межмуниципальный полигон «МАГ-1» 
предназначен для размещения и обезвре-
живания твердых бытовых отходов (ТБО) 
и промышленных отходов (ПО) 3–4 клас-
сов опасности крупногабаритного мусора 
(КГМ) городского округа Нижний Новго-
род, Дзержинска и Володарского района. 
Рассчитан на 15 лет эксплуатации.

Основание создания полигона: поста-
новление Правительства Нижегородской 
области №104 от 06.03.2009 г. об утверж-
дении областной целевой программы 
«Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Нижегород-
ской области в 2009–2014 гг.».

Полигон оснащен по последнему 
слову техники: технические решения, при-
нятые в рабочем проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочим проектом ме-
роприятий.

Полигон оснащен по последнему 
слову техники:

– автоматическая система взвеши-
вания,

– мойка для колесных пар автотран-
спорта и контейнеров,

зволяющая гарантировать высокое каче-
ство оказания услуг,

• налаженные связи с ведущими ми-
ровыми производителями оборудования и 
разработчиками ресурсосберегающих тех-
нологий, соответствие подходов мировым 
стандартам,

• адекватность имеющихся ресурсов 
поставленным задачам: экспертный от-
бор проходят только те решения, которые 
успешно апробированы в развитых странах, 
убедительны по результатам, рентабельны 
и готовы для внедрения в российских ус-
ловиях,

• мобильность и независимость в 
принятии стратегических и оперативных 
управленческих решений,

• несколько успешно реализованных 
проектов в различных регионах РФ.

МАГ Груп предлагает:

• гарантированный качественный 
сбор и вывоз мусора,

• чистоту в городе,
• новую импортную специализиро-

ванную технику,
• опытных сотрудников,
• удобный график вывоза мусора,
• выгодные условия договора.

Дополнительные услуги:
• уборка контейнерных площадок,
• организация раздельного сбора 

мусора, 
• утилизация специфических видов 

отходов.

В рамках международного партнерства 
МАГ Груп осуществляет:

• поиск,
• адаптацию к российским условиям, 
• эффективное внедрение и даль-

нейшую поддержку в регионах РФ про-
веренных и хорошо зарекомендовавших 
себя инновационных технологий в области 
сбора, переработки и утилизации ТБО.

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

Система автоматического 
сжигания SolarSpark снижает 
в три раза эмиссию загрязня-
ющих веществ в атмосферу. 
При этом системой пре-
дусмотрено промышленное 
использование биогаза 
в качестве энергоносителя.
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карты полигона, препятствуют самовозго-
ранию, возникновению неконтролируемых 
биохимических процессов при разложении 
органической составляющей отходов в 
анаэробных условиях. 

Применяемая система автоматическо-
го сжигания SolarSpark снижает в три раза 
эмиссию загрязняющих веществ в атмос-
феру. При этом системой предусмотрено 
промышленное использование биогаза в 
качестве энергоносителя.

Гидроизоляция  
В основание технологической карты 

полигона заложена геомембрана  HDPE, 
полимерная пленка толщиной 1,5 мм, об-
разующая водоупорный экран, который 
полностью исключает попадание стоков в 
грунтовые воды и почву.

Для отведения фильтрата, образую-
щегося в мусорной массе, предусмотрена 
дренажная система, по которой стоки по-
ступают на очистные сооружения.

Posi-Shell
Технология  Posi-Shell – самый со-

временный способ консервации отходов. 
Жидкий изолирующий материал распыля-
ется по поверхности мусорной массы, где 
при застывании образует прочное непро-
ницаемое покрытие.

Эффекты от применения:
• масса не подвергается воздействию 

ветра и атмосферных осадков,
• недоступно для птиц и грызунов,
• препятствует самовозгоранию,
• отсутствует запах!

Укрепленные составом Posi-Shell скло-
ны становятся пригодны для дальнейшей 
рекультивации.

Рекультивация
Восемь технологических карт поли-

гона будут заполняться последовательно.

– оборудование для мониторинга со-
стояния карт захоронения ТБО,

– шредер для крупногабаритного и 
строительного мусора,

– уплотнительная техника мирового 
лидера Bomag (в 5–6 раз уменьшает объем 
складируемых отходов),

– изолирующий материал Posi-Shell,
– система автоматического сжигания 

свалочного газа SolarSpark.
Проект строительства и ввода в экс-

плуатацию нового полигона ТБО полно-
стью реализован холдингом «МАГ Груп».

Территория полигона разделена на 
административно-хозяйственную зону, 
технологические карты для утилизации от-
ходов и зону для строительства мусоропере-
рабатывающего завода. В настоящее время 
административно-хозяйственная зона (зда-
ние для обслуживающего персона, весы, 
бокс для ремонта и обслуживания техники, 
пожарные резервуары и т.д.) и первая тех-
нологическая карта готовы к эксплуатации 
и приему отходов. По дну технологической 
карты уложена геомембрана, которая пре-
пятствует попаданию фильтрата в почву. 
Также установлены дренажная система для 
отвода стоков и газоотводная система для 
сжигания свалочного газа. 

При размещении и обезвреживании 
отходов на новом полигоне ТБО планиру-
ется применять современные технологии: 
после укладки первого слоя отходы будут 
обрабатываться синтетической жидкостью, 
застывающей на воздухе. После заполне-
ния карты отходами будет производиться 
рекультивация.

Новоигумновский 
полигон ТБО

Инновационные  технические решения

Дегазация
Вентиляционные каналы и шахты, 

которыми оборудованы технологические 

Технология Posi-Shell – 
самый современный способ 

консервации отходов. 
Жидкий изолирующий 
материал распыляется 

по поверхности мусорной 
массы, где при застывании 

образует прочное непроница-
емое покрытие. Укрепленные 

составом Posi-Shell склоны 
становятся пригодны для 

дальнейшей рекультивации.

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»
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На закрытом участке сразу начнутся 
работы по рекультивации – это позволяют 
сделать укрепленные стенки полигона.

Покрытие грунтом или дерном пре-
вратит закрытую карту в травянистый 
холм. Учитывая, что под объект отведены 
заболоченные, пересеченные оврагами 
земли, такие озелененные участки только 
улучшат исходный ландшафт.

Мусоросортировочный 
комплекс холдинга МАГ Груп

Вторичная переработка ТБО зна-
чительно снижает поток отходов на по-
лигонное захоронение и сжигание. Это 
позволяет не занимать под новые полигоны 
свободные земли вокруг городов и снизить 
нагрузку на природную среду. В проекте 
МАГ Груп строительство современного 
полигона служит лишь промежуточным 
звеном на пути к более значимому проек-
ту – строительству мусоросортировочного 
комплекса.

Строительство мусоросортировочного 
комплекса  запланировано на территории  
полигона «МАГ-1». Он станет крупнейшим 
в России, с производительностью 300 000 
тонн в год.

Проекту предшествовали полтора года 
работы по изучению, анализу, обобщению 
мирового опыта. Уже готово техническое ре-
шение, осуществлена привязка к местности, 
идет разработка проектной документации. 

За основу выбрано решение, технологии 
и оборудование признанного эксперта в от-
расли – компании Bollegraaf (Нидерланды). 
В состав линии будут входить инфракрасные 
сенсорные установки TITECH. TITECH – 
это многофункциональная система сорти-
ровки, производящая сортировку самых раз-
нообразных материалов из потоков отходов: 
сортировку полимеров, извлечение бумаги 
из смешанного входного потока материалов, 
сортировку отходов строительства и сноса, 
сортировку ПЭТ/ПЭ по цвету, удаление 
окрашенной и ламинированной древесины, 
удаление всех видов металлов. 

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

МАГ Груп
Россия, 603006, г. Нижний 

Новгород, ул. Ковалихинская, 8 
Центр Международной 

Торговли Нижний Новгород
тел.: +7 (831) 422-00-40.

www.mag.com.ru
e-mail: info@mag.com.ru

Строительство мусоросорти-
ровочного комплекса  
запланировано на террито-
рии  полигона «МАГ-1». 
Он станет крупнейшим 
в России, с производительно-
стью 300 000 тонн в год. 
Уже готово техническое 
решение, осуществлена 
привязка к местности, 
идет разработка проектной 
документации. 
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Отраслевая структура промышленности Оренбурга представлена 
хозяйствующими субъектами всех видов экономической деятельно-
сти. Основными промышленными предприятиями, составляющими 
основу налогооблагаемой базы, являются: ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «Оренбургский 
хлебокомбинат», ЗАО «Хлебопродукт-1», ЗАО «Хлебопродукт-2», 
ООО «Оренбургский молочный комбинат», ОАО «Оренбургский 
комбикормовый завод», ЗАО «Силикатный завод», ЗАО «Завод 
ЖБИ «Степной», ОАО «Завод бурового оборудования», ОАО «Завод 
«Инвертор», ОАО «Гидропресс», ООО «Оренбургский радиатор», 

Знакомьтесь — Оренбург
Оренбург основан 30 апреля 1743 года и является админи-

стративным центром Оренбургской области. Общая площадь 
земельных ресурсов составляет 916,91 км2. Численность населения 
города — 570,3 тыс. человек. Плотность населения — 618,7 человек 
на км2. Доля экономически активного населения — 53%.

Город расположен в Южно-Уральском регионе России вбли-
зи границы с Казахстаном и является связующим звеном между 
Европой и Азией. Климат резко континентальный, средняя про-
должительность безморозного периода 147 дней. По количеству 
выпадающих осадков район Оренбурга относится к зоне неустой-
чивого увлажнения.

В оренбургской земле представлена почти вся таблица Мен-
делеева. Разведано 2500 месторождений полезных ископаемых. 
В транспортной доступности добываются более 70 видов полезных 
ископаемых, в т. ч. газ, нефть, уголь, медно-никелевые и железные 
руды, золото и редкие металлы, мрамор, яшма, каменная соль, ас-
бест и др. Особое значение имеет природный газ, добыча которого 
ведется на крупнейшем в Европе Оренбургском газоконденсатном 
месторождении. В состав газа, кроме метана и газового конденсата, 
входят этан, бутан, пропан, гелий, гексан, пентан, метил, азот, 
сера и меркаптаны.

Город расположен в узловой точке автомобильных, железно-
дорожных и авиационных магистралей, связывающих все регионы 
со столицей России, Уралом и Дальним Востоком, Черноморским 
побережьем и Средней Азией, странами ближнего и дальнего за-
рубежья. В 25 километрах от города находится Международный 
аэропорт «Оренбург».

На правительственном уровне принято решение о прохож-
дении вблизи Оренбурга участка международного транспортного 
коридора «Западная Европа –Западный Китай».

Визитная карточка города — пуховые изделия оренбургских 
мастериц — оренбургский пуховый платок. Уникальное творе-
ние человеческих рук не имеет себе равных по тонкости работы, 
оригинальности узора, красоте отделки, прочности, способности 
сохранять тепло.

Динамично развивающийся центр
Оренбург — крупный промышленный центр. Основу про-

мышленного потенциала составляют предприятия промышлен-
ности и субъекты малого бизнеса. В городе сложилась много-
отраслевая экономика со специализацией в газодобывающей, 
пищевой и легкой отраслях, машиностроении и стройиндустрии, 
электротехнической и нефтехимической промышленностях. Де-
ятельность осуществляют 70 крупных и средних, более 12 тысяч 
малых предприятий и более 18 тысяч предпринимателей без об-
разования юридического лица.

Оренбург открыт 
для сотрудничества!

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

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

представленный в номинации «Лучший город для инвестиций».

Глава Администрации города 
Оренбурга Евгений АРАпОВ:
– Оренбург – столица степ-
ного края, объединившая 
культуры многочисленных 
народов, является истин-
ным символом добрососед-
ства, взаимного уважения и 
открытости для общения. 
Сохраняя исторически сло-
жившиеся деловые тради-

ции, город развивается как крупный индустриаль-
ный центр, центр сельскохозяйственного региона.
Оренбург является не только административным, 
но также финансово-экономическим, промыш-
ленным и научным центром Оренбургской обла-
сти. В городе в равной степени хорошо развиты 
производственный сектор, сфера торговли и услуг, 
но есть еще немало потенциальных возможностей 
для инвестиций. Прежде всего, речь идет об ин-
фраструктурных проектах – строительстве дорог и 
транспортных развязок, создании логистического 
центра.
Не менее значимой сферой, в том числе с позиций 
социального значения, для перспективных фи-
нансовых вложений мы считаем проекты, направ-
ленные на улучшение экологической ситуации в 
городе, такие как организация производств по 
переработке мусора, строительство водоочистных 
сооружений и другие.
Особенный интерес для специалистов может 
представлять рекреационно-туристический ком-
плекс, услуги которого сегодня как никогда вос-
требованы горожанами и гостями нашего города.
Со стороны органов местного самоуправления мы 
можем гарантировать всем, кому интересно раз-
вивать бизнес в Оренбурге, самые благоприятные 
административно-правовые условия и организа-
ционную поддержку.
Оренбург открыт для сотрудничества!

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»
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— достаточного количества земельных угодий и производствен-
ных площадей с широко развитой инфраструктурой коммуникаций;

— стабильной экономической, социальной и политической 
обстановки.

В Оренбурге ежегодно формируется перечень приоритетных 
инвестиционных проектов социально-культурного и бытового на-
значения. Среди приоритетов социальной политики важнейшим 
остается строительство детских садов, школ, поликлиник, лечеб-
но-оздоровительных и спортивных комплексов, плавательных 
бассейнов и, конечно, жилищное строительство.

Приоритетными направлениями для привлечения инвести-
ционных ресурсов для города являются проекты строительства 
предприятий обрабатывающих отраслей. В частности, пред-
приятия по производству плодоовощной, консервированной 
продукции и детского питания, маслоэкстракционный, мясо-
перерабатывающий и крахмальный заводы, завод по производ-
ству кирпича и керамической плитки, кабельной продукции, 
высокотехнологичного оборудования и энергосберегающих 
светильников и другие.

С целью обеспечения продуктовой безопасности и самодоста-
точности, как города Оренбурга, так и всего центрального Оренбур-
жья, необходимо создание и развитие транспортно-логистической 
системы, строительство логистик-складов, терминалов и транс-
портных развязок, организация и регулирование процессов про-
движения товаров от производителей к конечным потребителям.

Особое значение для города имеют проекты в социально-
культурной и бытовой сфере. Это строительство детских садов 
и школ, в т. ч. для оказания частных образовательных услуг, нового 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями, физкультурно-спортивных комплексов 
и, конечно, строительство социального и коммерческого жилья.

Нормативная правовая база, регулирующая инвестицион-
ную деятельность в городе Оренбурге, достаточно эффективна 
и создает правовые гарантии участникам инвестиционной и хо-
зяйственной деятельности, стимулирует деловую инициативу, 
обеспечивает надежную защиту вложенных средств.

Гостеприимный город Оренбург всегда держит открытыми 
двери для деловых партнеров, инвесторов и просто друзей.

ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания», филиал ОАО 
«МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», ОАО «Оренбургоблгаз», ООО 
«Оренбург Водоканал» и др.

Динамика развития промышленности на протяжении последних 
лет была только положительной. Стабильность увеличения объемов 
производства основывалась на непрерывном расширении ассорти-
мента выпускаемой продукции, улучшении ее качества и повышении 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Оренбург имеет развитую сеть стационарных предприятий 
торговли, общественного питания и сферы платных услуг. Действуют 
49 гостиничных комплексов.

Банковские услуги оказываются 176 банковскими учреждени-
ями, из них 4 местных банка, 17 филиалов иногородних, 2 филиала 
небанковских кредитных организаций и др.

География внешнеэкономических и международных связей 
Оренбурга обширна и разнообразна: США, Польша, Германия, 
Япония, Швейцария, Голландия, Дания, Чехия, Финляндия, Южная 
Корея и другие страны. Заключены соглашения с городами-побра-
тимами: Бланьяк (Франция), Легница (Польша), Орландо (США), 
Худжанд (Таджикистан). В городе работают инвестиции из Москвы, 
Екатеринбурга, Самары и из других городов России. Осуществляется 
вложение капитала в валюте из Кипра, Швейцарии, Германии, Ка-
захстана, США и других стран.

Современный Оренбург — это центр науки и высшего образо-
вания. Действуют более 10 высших учебных заведений, в т. ч. госу-
дарственный университет, медицинская академия, педагогический 
и аграрный университеты, институты различных профилей.

Стратегия дальнейшего развития
Решением Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 

№ 232 утверждена «Стратегия социально-экономического развития 
города Оренбурга до 2030 года».

Стратегия устанавливает основные направления дальнейшего 
развития города Оренбурга, закладывает основы для разработки 
целевых программ и проектов, связанных с ее реализацией и на-
правленных на исполнение полномочий органов власти и решение 
вопросов местного значения.

В соответствии со Стратегией, одной из приоритетных задач 
органов местного самоуправления является развитие и модерниза-
ция реального сектора экономики. Структурная диверсификация 
экономики города, регулирование деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, переход к инновационному раз-
витию возможны через создание нового, инвестиционно-привлека-
тельного облика города Оренбурга.

Улучшение инвестиционного климата, повышение активности 
потенциальных инвесторов и на этой основе устойчивое социально-
экономическое благополучие — первостепенная задача, стоящая 
перед муниципальной властью.

С целью повышения инвестиционной привлекательности 
Администрацией города Оренбурга разработан инвестицион-
ный паспорт, который ежегодно актуализируется и размещается 
на официальном портале городе Оренбурга в электронном виде, 
а также печатается в подарочном издании к юбилею города.

Инвестиционная привлекательность в городе обеспечивается 
наличием:

— выгодного геополитического положения;
— международного аэропорта, магистральных железных и авто-

мобильных дорог федерального значения, таможенных терминалов;
— наукоемких производств в машиностроении, электротехни-

ческой, газовой и других отраслях промышленности;
— высококвалифицированного кадрового и научного потен-

циала;

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

Администрация города Оренбурга 
460000, г. Оренбург, ул. Советская, 60 

Тел. 8 (3532) 98-70-24, факс 8 (3532) 98-73-83 
Официальный портал города Оренбурга: www.orenburg.ru

E-mail: econom@admin.orenburg.ru
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— обеспечение полной и постоянной безопасности посетите-
лей, соответствие услуг аквапарка всем международным стандартам;

— создание условий для формирования желания посетите-
лей приходить сюда снова, рекомендовать его своим близким 
и друзьям.

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безо-
пасности посетителей аквапарка. Предусмотрена электронная 
система контроля и видеонаблюдения, будут задействованы 
около 40–50 инструкторов в смену. В конструкционных элемен-
тах аквапарка подобраны необходимые глубины чаш бассейнов, 
безопасные расстояния, всевозможные ограждения и т. п. 80% обо-
рудования импортного исполнения соответствующего качества.

Стоимость проекта составляет ориентировочно 1000 евро 
за 1 м2 площади.

Ввод объекта в эксплуатацию и его приемка государственной 
комиссией намечены на начало 2014 года.

Учитывая социальную значимость объекта, администрацией 
города Оренбурга совместно со специалистами компании Mallino 
Development Group разрабатываются программы по льготному по-
сещению аквапарка малообеспеченной частью населения, детьми 
из детских домов и интернатов. Кроме того, по льготному посе-
щению аквапарка планируется заключение договоров с детскими 
садами и школами.

Оренбуржцы и гости нашего города смогут получать более 
качественные услуги в построенном комплексе по сравнению 
с аквапарками ближайших городов Магнитогорска и Самары.

Собственный аквапарк станет центром семейного и детского 
отдыха, важным объектом социальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект 
«Строительство аквапарка в Оренбурге»

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью го-
родской власти с компанией Mallino Development Group 

принято решение о строительстве первого в городе Орен-
бурге и Оренбургской области современного аквапарка.

Аквапарк будет размещен на части территории действу-
ющего в настоящее время торгово-развлекательного центра 
«КИТ-Кэпитал» и станет популярным центром отдыха горожан 
и гостей города.

Здесь будут расположены аттракционы, охватывающие ин-
тересы практически всех возрастных групп, спортивный бассейн 
для обучения плаванию детей и подогреваемый бассейн на откры-
том воздухе, впервые размещаемый на эксплуатируемой кровле 
со своей инфраструктурой.

По проекту площадь открытой воды аквапарка составит 
1768 м2.

Уникальностью проекта является создание эффективного 
предприятия — развлекательного водного комплекса — аквапарка, 
предлагающего потребителям высококачественные и разнообраз-
ные услуги комфортного отдыха для посетителей любого возраста.

Отличительной особенностью возводимого сооружения яв-
ляется то, что впервые в аквапарке будут размещены необычные 
аттракционы:

— эксплуатируемый на открытом воздухе бассейн с есте-
ственной инсоляцией;

— аттракцион-бумеранг, проходящий сквозь межэтажные 
перекрытия и имеющий высоту 13–14 м;

— аттракцион высотой 21 м с вертикальным стартом для 
любителей экстремального вида отдыха;

— бассейн для обучения дайвингу;
— открытый круглогодичный солярий и др.
Наличие в ТРЦ «КИТ-Кэпитал» комплекса развлекательных 

услуг аквапарка обеспечит достижение следующих целей:
— обеспечение активного, комфортного, запоминающегося 

отдыха для детей и взрослых;
— обеспечение круглогодичного отдыха на воде как замена 

традиционному курорту;
— создание особых зон и услуг для детей;
— наличие уникальных аттракционов и мероприятий, рас-

слабляющих и обучающих программ;
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работать 8 таких машин, еще порядка 16 мусоровозов будет закуплено 
для обслуживания частного сектора Оренбурга.

Новый для города проект рождает новый подход к решению 
проблемы сбора и утилизации твердых бытовых отходов, который 
будет заключаться в персонализации мусора, в уходе от обществен-
ных контейнерных площадок к индивидуальным мусорным бакам.

Жители частного сектора получат персональные контейнеры, 
а город — мусоросортировочный комплекс. Кроме того, контейнеры 
нового типа будут установлены на центральных улицах и на въездах 
в Оренбург, а в городе оборудуют три пункта по сбору крупногаба-
ритного мусора.

В соответствии с концепцией разработан и проходит экспертизу 
проект мусоросортировочного комплекса. На первом этапе ставится 
задача по организации сортировки ТБО, при которой из мусора будет 
выбираться вторсырье для дальнейшей переработки. В ближайшем 
будущем — брикетирование и захоронение «хвостов». В настоящее 
время проводятся работы с производителями оборудования. На по-
ставку оборудования уйдет около восьми месяцев. Шведские прессы 
и немецкие комплектующие в сортировочную линию будут собирать 
в России. Мусоросортировочный комплекс обойдется инвестору 
в сумму 138 млн руб.

В поселке Нижнесакмарский, входящем в состав территории 
муниципального образования «город Оренбург», данный подход 
реализовывается в виде «пилотного» проекта, суть которого заклю-
чается в следующем:

— создается комитет территориального общественного само-
управления, как юридическое лицо (КТОС);

— на средства муниципалитета приобретается триста 120-ли-
тровых баков;

— баки передаются КТОСу, как юридическому лицу;
— КТОС передает баки жителям в пользование.
Из бюджета города Оренбурга на реализацию проекта выделено 

430 тыс. руб. Перевозчики обеспечат вывоз «персонального» мусора 
от каждого домовладения в соответствии с заключенными индиви-
дуальными договорами.

Если эта система эффективно заработает в поселке Нижне-
сакмарский, то данный «пилотный» проект получит свое развитие 
на всей территории городского частного сектора. При этом пона-
добится около 50 млн руб., и муниципалитет готов пойти на эти 
расходы. Для города Оренбурга новый подход к обработке бытовых 
отходов дает определенную выгоду, начиная от эстетического аспекта 
и заканчивая исчезновением стихийных свалок мусора. Остановится 
накопление бытовых отходов на городской свалке, благодаря сорти-
ровке и пиролизу отходов вывоз ТБО на полигон сократится на 70%. 
В перспективе из отходов ТБО планируется наладить производство 
биогаза и электричества. В «Концепции развития системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами на территории города Оренбурга 
до 2015 года» уделено особое внимание пропаганде экологической 
культуры самих жителей города Оренбурга.

Частные инвестиции на благо города и горожан
Ежегодно в городе Оренбурге образуется около 250 тыс. 
тонн твердых бытовых отходов. До настоящего времени 

единственным способом утилизации твердых бытовых от-
ходов являлось их захоронение на городской свалке.

Оренбургский полигон ТБО работает с 1971 года и занимает 
территорию в 113 гектаров с глубиной захоронения отходов 30 метров.

Обеспечение качественной работы по сбору, вывозу, переработке 
и утилизации бытовых отходов является одним из приоритетных 
вопросов жизнедеятельности города и находится под пристальным 
контролем городской власти. Это вопрос экологии городской среды, 
а значит, обеспечения комфортной жизни оренбуржцев.

«Мусорная» проблема в городе назрела давно, способы ее ре-
шения неоднократно пробовали определить на различных уровнях 
власти. Для ее решения потребовалась заинтересованность местной 
власти, желание и настойчивость инвестора, которые воплотились 
в «Концепцию развития системы обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории города Оренбурга до 2015 года».

В Администрации города Оренбурга подписано четырехсто-
роннее соглашение о реализации концепции между Администра-
цией города Оренбурга, ОАО «НИКО-БАНК», ООО НПО «ЭКО-
МАШГРУПП» и ОАО «Управляющая компания «Оренбургский 
областной центр вторичных ресурсов». По данному соглашению, 
реализация этого масштабного проекта и финансирование общей 
стоимостью 400 млн руб. осуществляется ОАО «НИКО-БАНК».

Данная концепция, призванная кардинально перевернуть 
коммунальную и экологическую сферу города, имеет свои особен-
ности. Первая — это частная инициатива, вторая — короткие сроки 
реализации, третья — комплексный подход в алгоритме решения 
проблемы «поставленная задача – разработка идеи – реализация».

Изучив отечественный и зарубежный опыт (25 крупных горо-
дов), частный бизнес в лице руководителей предприятий, осущест-
вляющих транспортировку мусора на полигон, создали Ассоциацию 
перевозчиков ТБО и разработали систему, наиболее подходящую 
для города Оренбурга и учитывающую все поставленные местной 
властью по данному вопросу задачи.

В соответствии с новой концепцией в Оренбурге будут по-
строены 426 площадок для сбора ТБО в районах многоквартирных 
жилых домов, на которых установят 799 контейнеров заглубленного 
типа. Планируется также оборудовать крытые заграждения для сбора 
крупногабаритного мусора, площадки для сбора отходов на въезде 
в город, выполнить установку персональных контейнеров в частных 
домовладениях и другие мероприятия.

На средства инвесторов приобретены специальные мусоровозы 
SCANIA. Стоимость каждой единицы техники составляет 10,5 млн 
руб. Предполагается, что в благоустроенном жилом секторе будет 
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по отбору образцов зерна пшеницы и ржи, ввозимого на предпри-
ятие автотранспортом. 

По предложению областной администрации, с 1999 года 
взят курс на создание интеграционного объединения, а это более 
100 тыс. га пахотных земель, более 9 тыс. голов крупного рогатого 
скота. Начиная с 2005 года, хозяйства объединения широко ис-
пользуют передовые методы возделывания зерновых культур, для 
этих целей приобретены посевные и уборочные комплексы «Джон 
Дир», что позволяет увеличить продуктивность полей и обеспечить 
производство муки, крупы качественным сырьем. Для обеспечения 
сохранности зерна и снижения связанных с этим затрат в состав 
холдинга влился «Чебеньковский элеватор», что позволяет сократить 
транспортные перевозки. 

Начиная с 1996 года, на предприятии производится выпечка 
хлеба. Введены в строй хлебозаводы в областном центре, в Орен-
бургском районе, в пос. Саракташ, Акбулак, Октябрьск. Всего на 
предприятии выпекается около 50 тонн в сутки  хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Это более 40 видов кондитерских изделий, 
более 80 видов вкусных, душистых хлебобулочных изделий, которые 
выпекаются по традиционной технологии хлебопеков без примене-
ния «улучшителей-ускорителей». Производство пряничных изделий: 
5 тонн в сутки позволяет вырабатывать новая пряничная линия. Цена 
на продукцию хлебопекарного производства самая низкая в регионе. 

Для нужд животноводства интегрированных хозяйств и для на-
селения города ЗАО «Хлебопродукт-2» производит гранулированную 
кормосмесь, для изготовления которой используют отруби и зерно-
отходы, получаемые при переработке пшеницы, ржи, ячменя, проса.

ЗАО «Хлебопродукт-2» производит конкурентоспособную, 
качественную, экологически безопасную продукцию под на-
званием торговой марки «Мелина». Продукция, представленная 
на конкурсе Международного экологического фонда, признана 
экологически чистой и занесена в Реестр производителей и по-
ставщиков натуральной продукции, отвечающей экологическим 
требованиям. 

На ежегодно проводимых российских агропромышленных 
выставках «Золотая осень» продукция ЗАО «Хлебопродукт-2» от-
мечалась наградами – всего более 30 золотых, серебряных, брон-
зовых медалей хранится в музее предприятия. Не раз продукция 
предприятия представлялась на конкурс программы «100 лучших 
товаров» и удостоена званий «Дипломант» и «Лауреат конкурса».

Ощущаемую помощь и содействие оказывает предпри-
ятию городская администрация под руководством Е.С. Арапова. 
ЗАО «Хлебопродукт-2», в свою очередь, предлагает населению
г. Оренбурга качественную  продукцию по рекордно низким ценам 
через торговые сети, тем самым оказывая социальную поддержку 
жителям области и повышая уровень благосостояния. 

«Хлебопродукт-2» – самые низкие цены
ЗАО «Хлебопродукт-2», старейшее предприятие Оренбургского края, в некотором

смысле уникально. Оно занимается всеми этапами заготовки зерна – от выращивания, 
сбора, производства муки и крупы, выпуска хлебобулочных изделий, производства

кормов до реализации всей продукции через сеть своих фирменных магазинов.
Это позволяет компании устанавливать самые низкие цены в городе на свою продукцию. 

Старейшее мукомольное предприятие Оренбургской обла-
сти ЗАО «Хлебопродукт-2» образовано в начале прошлого века. 
В районе железной дороги города Оренбурга, на окраине, купец 
Константин Брагин построил паровую мельницу, которая работала 
и в годы гражданской войны, и в лихолетье Отечественной. 

В 1992 году была произведена реконструкция предпри-
ятия, в эксплуатацию введено оборудование, выполненное по 
лицензии швейцарской фирмы «Бюллер». 

В 2001 году началось строительство еще одной мельницы –
по переработке ржи, и в начале 2002 года хлебопеки города 
Оренбурга получили ржаную муку двух сортов – обдирную и 
сеяную. Качественная продукция мельничного производства –
пшеничная и ржаная мука известна далеко за пределами об-
ластного центра. Отгрузка производится во все регионы России 
и страны СНГ. 

В 2004 году приобретена автоматизированная фасовочная 
линия Fawema производства Германии, а в 2005 году установлена 
линия  МДУ-Нотис для упаковки круп в потребительскую тару. 
На предприятии крупы манная марки М, пшено шлифованное, 
ячменная-ячневая и перловая, пшеничная мелкодробленая 
изготавливаются в крупяном производстве, сохранившем 
технологию переработки крупяных культур в соответствии с 
нормативными документами и требованиями ГОСТ.

100-летний юбилей предприятие встречало с внедрением 
нового весового хозяйства, которое позволяет производить взве-
шивание большегрузных машин до 80 тонн. 

В технологическом цехе производства пшеничной муки 
установлена линия автоматического увлажнения зерна «Аква-
трон», которая позволяет улучшить его технологические свойства 
и при этом получать более высокий выход муки с наилучшими  
показателями качества. Новый пневматический пробоотборник 
зерна, установленный в 2009 году, позволил сократить время 

ДжУЛАМАНОВ
Алтай Айтманович,
генеральный директор
ЗАО «Хлебопродукт-2»,
провел огромную работу 
по реконструкции и техни-
ческому перевооружению 
предприятия, улучшению 
качества выпускаемой 
продукции, расширению 
ассортимента, повышению 

эффективности производства путем интеграции с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Благодаря ему, на протяжении ряда лет предпри-
ятие остается в числе передовых товаропроизводи-
телей области и России. 

ЗАО «Хлебопродукт-2» 
460009 г. Оренбург, пер. Мельничный, 1 

Тел.: (3532) 57-23-11, 57-23-12,
тел./факс 57-23-00
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боты на пришкольном участке летом позволили организовать за-
нятость подростков, и к первому сентября школьный двор утопал 
в цветах, а рядом расположилась уютная скамейка, отгороженная 
красивым забором с сидящим на нем петухом. 

Площадка участвовала в муниципальном конкурсе по благо-
устройству поселка, на котором заняла первое место и была от-
мечена почетной грамотой и денежным призом, который пойдет 
на закупку семян цветов для нового сезона. 

Авторы проекта:
МАРАКОВА Елена Петровна,

 воспитатель I квалификационной категории.
ШАЙМИЕВА Наталья Анатольевна,

воспитатель I квалификационной категории. 
ШИТОВА Нина Ивановна,

воспитатель I квалификационной категории.

Наш уютный уголок
В марте 2012 года в буланашской
школе-интернате был дан старт
социальному проекту «Наш уютный уголок», 
главная цель которого – участие в конкурсе 
по облагораживанию территории,
проводимом администрацией поселка.
Основными участниками проекта стали
дети группы риска, состоящие
на внутришкольном учете и в комиссии
по делам несовершеннолетних.

На начальном этапе был проведен социологический опрос о 
целесообразности проекта. В ходе исследования выявлены при-
оритеты, показывающие желание воспитанников и педагогов 
школы иметь детскую площадку и место отдыха во внутреннем 
дворе, а также желание детей стать участниками проекта. 

Далее была создана бригада, в которую вошли двадцать 
подростков, получено одобрение администрации и обещание 
в содействии: оказании необходимой квалифицированной по-
мощи и снабжении необходимыми материалами. Кроме того, 
на основе рисунков детей и их пожеланий был составлен эскиз 
будущей площадки. 

С апреля по июнь были проведены основные работы: скон-
струированы малые архитектурные формы, сделаны скамейки, 
разбиты цветники и клумбы. Начинали работу с расчистки 
территории: убрали мусор, выкопали сорняки, подрезали кусты, 
подготовили почву к земельным работам. Находившийся на 
территории канализационный люк был замаскирован: его в виде 
колодца выложили камнем, предоставленным спонсорами. 

Одновременно проводились работы по разбивке клумб, соз-
данию альпийской горки, установке скамеек и качелей. Общие 
цветочные композиции по всей территории школьного двора были 
придуманы воспитателями и руководителем экостудии «Живой 
мир». Цветники и газоны дополняют вазоны, клумба – «лебедь», 
старые пенечки и тазики превратились в яркие грибы, а строитель-
ные каски – в божьи коровки, которые украсили всю пришкольную 
территорию. По просьбе детей, на асфальте были нарисованы 
классики разнообразной формы и «квадрат» для игры с мячом. 

Незаметно работы подошли к концу: посажены цветы, по-
крашены скамейки, появились сказочные персонажи: жар-птица, 
жираф и Конек-Горбунок. Постепенно к облагораживанию при-
школьной территории подключились и другие группы: покрасили 
детскую площадку около школы, установили песочницы и ска-
мейки, заиграла новыми цветами спортплощадка. По окончании 
работ для ребят, работавших в бригаде, был устроен пикник с 
шашлыками, сладостями и, конечно, веселыми играми.

В летний период подростки активно работали на площадке, 
ухаживая за цветами, пропалывая и поливая их. Ежедневные ра-

Воспитатель I квалификационной 
категории Буланашской
школы-интерната Елена МАРАКОВА:
– Сейчас у наших воспитан-
ников появилась масса новых 
идей по облагораживанию бес-
хозной территории и допол-
нению уже созданной детской 
площадки. Мы будем продол-

жать работы по этому проекту в 2013 году и надеем-
ся, что, участвуя в проекте, дети смогут реализовать 
весь свой нерастраченный творческий потенциал.

Буланашская школа-интернат 
623794, Свердловская область, Артемовский район,

п. Буланаш, ул. Октябрьская, 2
Тел. 8 (34363) 550-92

E-mail: info@bshi.ru

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

В рамках второго этапа Общероссийского конкурса «Мой регион и город – лучшие!», 
стартовавшего в январе 2013 года, представляем вниманию читателей, жюри конкурса 
и потенциальных инвесторов проект в номинации «Лучший социально-педагогический 
проект», представленный Государственным казенным образовательным учреждением 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«буланашская школа-интернат». Приглашаем всех желающих для участия в конкурсе!

Если каждый человек на кусочке своей 
земли сделал бы все, что он может, 

как прекрасна была бы земля наша.

А. п. Чехов
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При выезде генерального директора и специалистов ВУХИНа 
в Китай были проведены переговоры о сотрудничестве по другим 
технологиям и объектам: о предоставлении на китайский рынок 
современных, экологически чистых коксовых батарей высотой 
камеры коксования не менее 7 м и оптимальной по ширине; о со-
вместном участии Shandong Province Metallurgical technology Co. 
Ltd., China Laigang Construction Co. Ltd. и ООО НПП «СККОНТ» в 
тендерном процессе (Индия) по проекту 7- метровых коксовых ба-
тарей и привлечению ОАО «ВУХИН» по вопросам проектирования, 
монтажа и пусковых работ; по разработке технологии доочистки 
сточных вод до нормативных показателей; по внедрению сушки 
углей и избирательного измельчения угольной шихты с примене-
нием технологии пневмосепарации; по осуществлению поставок 
китайских установок сухого тушения кокса (УСТК) на территории 
Российской Федерации, Украины, Казахстана, Китая в рамках 
Консорциума (включая стадию выдачи предложений) при участии 
компании SHENG YANG METALLURGICAL TECHNOLOGY 
BEICHEN Co. Ltd, г. Шэньян, которая является ключевой компа-
нией по комплектации и изготовлению китайской УСТК совместно 
с проектным институтом ЦзиГань групп (г. Цзинань, Китай); по 
осуществлению поставок коксовых батарей с печами без улавлива-
ния химических продуктов коксования и последующей выработкой 
пара и электроэнергии в Россию («Комплекс»).

За последние годы в мировой коксохимии появилась новая 
технология Heat Recovery, пока реализованная в отдельных странах 
(Китае, Австралии). Эта технология более экологична, так как 
предусматривает процесс коксования в печах без улавливания 
химических продуктов коксования и последующей выработкой 
пара и электроэнергии. Китайская инжиниринговая компания 
предлагает реализацию этой технологии. Имеются потенциальные 
объекты в России. 

Главными участниками Консорциума выступают:
ОАО «ВУХИН», г. Екатеринбург, Россия; ООО «Научно -
производственное предприятие «СККОНТ», г. Екатеринбург, 
главный дилер китайского коксохимического производства на тер-
ритории РФ; Китайская инжиниринговая компания SHENG YANG 
METALLURGICAL TECHNOLOGY BEICHEN Co. Ltd, г. Шэньян. 

Вышеуказанные соглашения в настоящее время реализованы 
в части внедрения сушки углей и избирательного измельчения 
угольной шихты с применением технологии пневмосепарации, 
выполняются исследования большой партии углей китайских ме-
сторождений для разработки оптимальных шихт. По другим пред-
ложениям соглашений периодически ведутся переговоры, обмен 
делегациями, консультации. Работы взаимовыгодны и интересны.

О российско-китайском сотрудничестве
В 2011 году между Правительством Российской Федерации и Правительством

Китайской Народной Республики был подписан «Меморандум о сотрудничестве
в области модернизации экономики». В числе направлений научно-технического

взаимодействия определено направление «техническое перевооружение
коксохимических производств Китая». ГК «Ростехнологии», в состав которой входит 

ОАО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (ВУХИН),
было предложено принять участие в сотрудничестве с китайскими компаниями.

Коксохимическая промышленность Китая в настоящее время –
динамично развивающаяся отрасль. Старые заводы с устаревшими 
коксовыми батареями закрываются, а новые строятся и вводятся 
в непрерывном режиме. Помимо интегрированных сталепроиз-
водителей, на которых приходится 30% выпуска кокса, в отрасли 
работают 230 независимых коксохимзаводов. К концу 2012 г. их 
число планируется сократить до 150, а к 2015 г. – до 60. За счет со-
кращений правительство намерено повысить качество продукции,
упорядочить импорт угля, снизить затраты энергии и объемы
вредных выбросов. Мощности по выпуску кокса в стране составляют 
550,0 млн т (1- е место в мире). По оценке Ассоциации коксовой про-
мышленности Китая, собственное годовое потребление кокса в 2012 г.
достигнет 440–450 млн т (в России производство кокса в 2012 году 
ожидается около 30,0 млн т – 3- е место в мире). Китайский экс-
порт кокса остается также самым высоким (см. журнал «Металло-
снабжение и сбыт», 2012 г., №4). Эти существенные инвестиции 
в отрасль потребовали реализации инновационных технологий,
и Китай смело использует достижения мировой коксохимии.

Одним из важных партнеров Китая в этой деятельности яв-
ляется ВУХИН, имеющий многолетнее сотрудничество с Китаем, 
постоянно обменивающийся контактами и предложениями в об-
ласти модернизации коксохимических производств.

С 2003 г. на Чаучаньском металлургическом комбинате рабо-
тает установка подготовки углей для коксования избирательным 
измельчением с пневмомеханической сепарацией по технологии, 
разработанной в институте, освоенной в России на двух заводах, 
с поставкой отечественного оборудования.

В 2011–2012 гг. в рамках Меморандума институтом
велись активные переговоры и состоялись деловые встречи
с китайскими компаниями по техническим предложениям

института для коксохимических производств Китая.
В 2012 г. подписан контракт на техническое освоение и про-

ектирование установки сушки углей дымовыми газами коксовых 
батарей, сепарации и избирательного дробления углей Саньмин-
ского коксохимического завода в г. Саньмин, провинция Фуцзянь, 
КНР (заказчик – Liaoning Z.H.& X.Metallurgical technology Co. Ltd. 
(правление Джон Хон Синь), г. Шэньян, Китай).

Временный генеральный 
директор ОАО «ВУХИН» 
Владимир ЗАГАЙНОВ: 
– ОАО «Восточный на-
учно-исследовательский 
углехимический институт» 
имеет многолетнее сотруд-
ничество с Китаем, посто-
янно обменивается контак-
тами и предложениями в 
области модернизации кок-
сохимических производств.

ОАО «Восточный научно-
исследовательский углехимический институт» 

620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14
Тел. (343) 371-01-75, факс (343) 371-40-54 

E-mail: vuhin@nexcom.ru

О российско-китайском сотрудничестве
Россия и мир
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Интеграция выходит в ОКЕАН
Сторонники интеграции на постсоветском пространстве 

образовали международное общественное движение 

В декабре 2012 года в Центральном доме журналистов
(г. Москва), по инициативе Евразийского союза промышленников 
и предпринимателей, Центрального института системного развития 
государства, бизнеса, человека, Международного общественного 
движения «Евро-Азиатский союз», а также ряда влиятельных обще-
ственных объединений Беларуси, Казахстана и Украины, прошел 
Съезд представителей структур гражданского общества России, 
Беларуси, Казахстана и Украины.

В работе Съезда  приняли участие более двухсот делегатов от 
общественных организаций стран-участниц СНГ, эксперты, предста-
вители академического сообщества и СМИ. В большинстве докладов 
и выступлений высказана поддержка укреплению и развитию Тамо-
женного союза, Евразийского Экономического союза и дальнейшего 
движения в сторону создания на этой базе Евро-Азиатского (Евра-
зийского) союза государств – нового глобального игрока в мировой 
политике и экономике. На съезде проведен системный анализ теку-
щего положения дел на постсоветском пространстве, представлены 
деловая критика и целый ряд конструктивных предложений.

На Съезде было декларировано создание Международного 
Общественного Движения (МОД) «Открытая Конфедерация Евро-
пейско-Азиатских Народов» (ОКЕАН). 

Среди организаций-участников Съезда, высказавшихся в 
поддержку создания нового общественного интеграционного 
механизма, – Академия геополитических проблем, Ассамблея на-
родов России, Президентский клуб «Доверие», Кафедра мировых 
политических процессов МГИМО (У) МИД, РОО «Башкирское 
землячество», Евразийский деловой совет, ВОО «Общевоинский 
союз Украины», Форум общественности Украины «Державность», 
Национальный совет Украины, ВО «Евразийский народный 
союз», МСОО «Киевская Русь», МСОО «Всеславянский собор», 
Областной Брестский союз предпринимателей «Содействие», 
Всебеларусское объединение казачества, МОО «Комитет «Союз», 
Казахстанское РОО «Объединение Российских Соотечественни-
ков» и другие организации.

Делегаты съезда также обсудили перспективы создания Парла-
мента Евразийского (Евро-Азиатского) союза государств, актуальные 
вопросы в сфере национальной безопасности, демографической 
политики, экологии и здоровья человека на всем пространстве Евро-
Азиатского (Евразийского) союза. Затрагивались и вопросы развития 
институтов экономической интеграции.

По итогам работы участники Съезда приняли обращение, 
в котором выразили поддержку инициативе президента Казах-
стана Н.А. Назарбаева о создании Евразийской парламентской 
ассамблеи, как 1-го этапа строительства будущего Парламента 
Евро-Азиатских государств, и рекомендовали начать создание 
Евразийской парламентской ассамблеи на основе действующей 
уже 10 лет Парламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. Делегаты Съезда 
также поддержали Декларацию и решения Ашхабадского саммита 
стран СНГ от 5–6 декабря 2012 года, направленные на углубление 
сотрудничества в гуманитарной сфере, обеспечение национальной 
и продовольственной безопасности, охране среды. В обращении 
по итогам Съезда МОД «ОКЕАН» было выражено одобрение по-
зиции руководства восьми стран (Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины), кото-
рые после долгих лет переговоров в 2012 году практически вошли 
в Зону свободной торговли СНГ. 

Генеральный директор 
Евразийского союза 
промышленников
и предпринимателей 
Вадим МИНГАЛЕВ:
– По поручению Съезда, 
координация экономи-
ческой, производствен-
ной деятельности биз-
нес-структур и развития 
государственно-частных 
партнерств на Европейско-

Азиатском пространстве возложена на Евразий-
ский союз промышленников и предпринимателей. 
В рамках Союза мы намерены совместно с органи-
зациями, входящими в состав Движения, дорабо-
тать имеющиеся проекты развития сотрудничества 
до конкретных программ, которые на практике 
будут позитивно влиять на укрепление интеграции 
в ее самом реальном, экономическом измерении. 
Уверен, что самая успешная модель интеграции – 
это именно бизнес-модель, реализуемая социально 
ответственным предпринимательским классом, 
рассчитывающим в своей работе не только на бы-
стрые дивиденды, но и на долгосрочные эффекты 
стратегического характера.

Интеграция

СПРАВКА

Наиболее динамичной сферой интеграции в Содружестве 
Независимых Государств является экономическая сфера, в по-
следние годы активно развивающаяся в рамках Евразийского 
таможенного (экономического) союза. Так, по итогам 2011 года, 
товарооборот в СНГ превысил 281 миллиард долларов, что на 
36 процентов больше по сравнению с 2010 годом. Аналогичные 
показатели роста ожидаются и по итогам 2012 года. Одна из 
задач МОД «ОКЕАН» – придание новой динамики не только 
экономическому сотрудничеству на евразийском пространстве, 
но и всему комплексу  социальных отношений в странах Содру-
жества.  В рамках данной повестки действий в настоящее время 
Евразийский союз промышленников и предпринимателей 
успешно реализует ряд программ активизации взаимодействия 
бизнес-кругов стран СНГ, развития приграничной торговли и 
прямого экономического диалога регионов.

Делегаты съезда обсудили перспективы
создания Парламента Евразийского союза
государств, актуальные вопросы в сфере
национальной безопасности, демографической 
политики, экологии и здоровья человека
на всем пространстве Евро-Азиатского союза.
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плат это в потенциале потребует повышения налогов и приведет 
к стагнации в экономике. 

Третий сценарий, кажущийся более сбалансированным, 
презентовал ректор Российской экономической школы Сергей 
ГУРИЕВ. По его мнению, благоприятная конъюнктура цен на 
нефть продолжится, доходы бюджета вырастут, представителей 
среднего класса станет больше. В итоге этот средний класс 
будет требовать перемен, а перемен не произойдет, что станет 
важным фактором нарастания нестабильности в обществе. И эта 
нестабильность должна будет каким-то образом реализоваться. 

Вот  три сценария, которые не хотелось бы увидеть в ре-
альном воплощении. Следует понимать, что такие сценарии 
прописываются в первую очередь для того, чтобы подсказать 
исполнительной власти, как избежать крайних мер и наиболее 
негативных событий.

– У вас есть свой сценарий? 
– Готового прогноза у меня нет. Я думаю, нет смысла угады-

вать. Слишком многое зависит от цен на нефть, прогнозировать 
которые не самое благодарное занятие. Огорчает, что наша 
страна, словно стальной цепью, привязана к этому фактору. 

И, конечно, при любом развитии ситуации не хотелось бы, 
чтобы наша исполнительная власть пошла по пути повышения 
налоговой нагрузки на бизнес. Мы это проходили недавно, 
когда повышался единый социальный налог. Выяснялось, что 
налогов больше не собираем, а малый и средний бизнес не рас-
тет, а стремится уйти в тень. 

Впрочем, каждый из предложенных сценариев несет в себе 
и положительное зерно. Из первого сценария можно было бы 
выбрать опыт лучших регионов нашей страны. Как известно, 
уровень благоприятности ведения бизнеса в РФ очень неравно-
мерен: в одном регионе могут быть достаточно успешные по-
казатели и благоприятная атмосфера, в другом, даже соседнем, 
ситуация критическая. 

Необходимость выделить лучшие регионы – это требова-
ние времени. Мы должны постараться использовать лучшие 
практики и технологии из этих регионов и распространить их 
на всю страну. 

– Какие механизмы требуется использовать для этого? 
– Я думаю, что сначала нужно  выбрать эти регионы – «от-

личники», а потом выработать стратегию, в рамках которой 
поставить требования перед другими руководителями регионов. 
Одновременно решить и кадровые задачи. 

– Дмитрий Николаевич, каковы результаты очередного эко-
номического форума в Давосе? 

– Если говорить о глобальных итогах Давосского форума, 
то кратко их можно выразить словосочетанием «умеренный 
оптимизм». Мир уже устал жить в кризисных условиях. Возмож-
но, уже в середине – к концу 2013 года мы увидим умеренный 
экономический рост в европейской зоне. Будет, наконец, решен 
вопрос финансового обрыва в США, и глобальная ситуация в 
мировой экономике стабилизируется. Появилось какое-то по-
нимание, что в ближайшие несколько лет мы будем наблюдать 
пусть и небольшой, но устойчивый рост. 

– На форуме присутствовал премьер-министр России Дми-
трий  Медведев.  Эксперты  огласили  свои  взгляды  на  будущее 
России,  и  трудно  сказать,  что  в  их  высказываниях  преобладал 
умеренный оптимизм. Каковы итоги форума для нашей страны?

– Представленные на форуме сценарии развития России я 
бы назвал негативными прогнозами. Так, пессимистично зву-
чит предположение, что в ближайшем будущем наши регионы 
будут развиваться непропорционально, власти столкнутся с не-
обходимостью проводить инфраструктурные перемены «сверху 
вниз», и аналитики не уверены, что у российского руководства 
это получится. На этом фоне любое снижение цен на нефть соз-
даст проблемы. Это сценарий озвучивал профессор Йельского 
университета Олег ЦЫВИНСКИЙ. 

Бывший министр финансов РФ Алексей КУДРИН считает 
весьма вероятным снижение цен на нефть, за которым последует 
бюджетный дефицит. При поддержании всех социальных вы-

Дмитрий АНАНЬЕВ:
Слишком многое зависит от цен на нефть

В конце января в Давосе состоялся очередной Всемирный экономический форум.
Экономисты, политики и общественные деятели со всего мира обсудили глобальную 

макроэкономическую ситуацию и высказали предположения о том, как она будет 
развиваться в ближайшем и отдаленном будущем. Итоги форума подвел первый 

зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий АНАНЬеВ.

п
ри

 п
од

го
то

вк
е 

ин
те

рв
ью

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 м

ат
ер

иа
лы

 Р
ад

ио
 «

Эх
о 

М
ос

кв
ы

».
  

СПРАВКА

Дмитрий Николаевич АНАНЬЕВ, 
первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам.
Предприниматель, совладелец 
(вместе с братом Алексеем Ана-
ньевым) Промсвязьбанка, одного 
из крупнейших банков России. 
Дмитрий Ананьев входит в Попе-
чительский совет Русской Право-
славной Церкви. Весной 2006 
года состоял в оргкомитете по 
пребыванию в Россию мощей апо-
стола Андрея Первозванного. Является одним из крупнейших 
российских православных меценатов.

Россия и мир
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– Действительно, Московский эконо-
мический форум станет местом дискуссий 
о глобальной экономической политике.
Я хотел бы подчеркнуть эту готовность 
инициаторов форума выслушать различ-
ные точки зрения. Ведь мы создаем именно 
форум, площадку для выражения мнений, 
а не новую политическую партию, у руко-
водства которой есть некая программа –
готовые ответы на все вопросы. 

Кое-что нас – организаторов форума – 
все же объединяет. Мы все согласны с тем, 
что тот путь, по которому сейчас движется 
Россия, ведет в тупик. Идти по нему дальше 
нельзя. На форуме как раз и будет предло-
жен новый путь развития страны. Это нас 
объединяет. А дискутировать мы будем о 
методах осуществления данного глобаль-
ного плана по выводу страны из кризиса. 
Одни участники форума будут говорить о 
том, что в России жизненно необходимо 
ввести прогрессивную шкалу подоходного 
налога, другие участники будут говорить, 
что для динамичного и успешного разви-
тия, напротив, нужна плоская шкала. Но, 
кстати, замечу, что большинство все же 
выступает за прогрессивную шкалу. 

Опять же, другой аспект. Все участни-
ки Московского форума согласны с тем, 
что выведенные из России государствен-
ные деньги необходимо срочно возвращать. 
Но как это сделать? Какими методами? 
Какими стимулами? Вот это мы и будем 
обсуждать.

Какой-то единой программы действий 
на сегодня нет. Но при этом у каждого из 
участников и организаторов форума есть 
ощущение, что надо что-то делать, что-то 
менять. И у каждого есть свой рецепт вы-
вода страны из кризиса. 

Приехав и выступив на форуме, участ-
ники получат возможность познакомиться 
друг с другом, подискутировать, обме-
няться идеями. В этом как раз и состоит 
одна из первоочередных задач форума. 
Встретившись, люди впоследствии смогут 
выработать какую-то единую стратегию, 
план действий или, например, подготовить 
дорожную карту развития. 

– Константин Анатольевич, вы стоите 
у истоков новой дискуссионной площадки –
Московского  экономического  форума.  Су-
ществует  точка  зрения,  что  он  создается  в 
качестве своеобразной альтернативы Санкт-
Петербургскому экономическому форуму –
для того, чтобы дать слово тем, кто лишен 
такого  права  в  рамках  того  мероприятия, 
традиционно  ассоциирующегося  с  выраже-
нием интересов чиновников и  госкомпаний. 
Согласны ли вы с такой версией позициони-
рования форума? 

– В какой-то степени. Назвать Мо-
сковский экономический форум альтер-
нативой Санкт-Петербургскому – вполне 
правомерно. Но вместе с тем, необходимо 
подчеркнуть, что мы отнюдь не на-
целены на организацию мероприятия, 
по сути своей противоположного тому 
или иному уже существующему сегодня 
форуму. При этом в рамках Московского 
экономического форума будут пред-
ставлены некоторые позиции, взгляды и 
точки зрения, в какой-то мере оппози-
ционные – критикующие традиционное 
либеральное направление экономической 
мысли и политический курс, избранный 
правительством, не согласные с ним. Мы 
дадим слово людям, выражающим протест 
против тех правительственных решений, 
которые нацелены на полное открытие 
рынка, на сворачивание отечественного 
производства, на соблюдение принятых 
несправедливых правил ВТО, на вывод 
денег из России. Да, на форуме будет 
представлена разумная, патриотичная 
версия экономической политике – она 
действительно альтернативна господству-
ющей либеральной линии. В результате, 
как мы надеемся, должен получиться 
форум, радикально отличающийся от 
Петербургского форума, – да, можно 
сказать, альтернативный. 

– Московский форум состоится уже в 
марте.  Расскажите  подробнее  о  позициях, 
которые прозвучат на этой площадке. В чем 
участники форума заранее согласны между со-
бой, в чем их взгляды радикально расходятся?

Как разбудить Россию?
20-21 марта 2013 года состоится Московский экономический форум:

уникальное мероприятие, инициаторы которого готовы предложить России новый,
эффективный путь развития. С одним из отцов-основателей форума,

Константином бАбКИНЫМ, наш корреспондент поговорил о прогрессивных
экономических идеях и критике избранного правительством «либерального» курса. 

Партии и движения

Лидер Впп «пАРТИЯ ДЕЛА», 
президент ЗАО «Новое Содружество» 
Константин БАБКИН:

– Россия похожа на сказочную 
спящую красавицу, которую 
околдовал злой волшебник. 
Долгое время она пребывала в 
тяжелом, болезненном сне и 
забыла, насколько она могуще-
ственна, привлекательна и силь-
на. Лежала и не знала, что смо-
жет когда-либо проснуться. 
Все годы существования Пар-
тии Дела мы пытались раз-
будить нашу красавицу, разо-
блачить, ослабить чары злого 
волшебника, который захватил 
над красавицей власть, пыта-
лись проникнуть в затуманен-
ное сознание девы, рассказать, 
что пора просыпаться, пыта-
лись придать ей силы. 
И результат есть. Он виден. 
Наша красавица уже слегка хму-
рится, когда злой волшебник со-
сет ее кровь, и в то же время ее 
чело светлеет, когда она слышит 
наш пробуждающий голос. Ре-
акции пока слабы, но они есть, 
и становятся все сильнее и от-
четливей. Нашу красавицу нель-
зя разбудить в один момент. Это 
длительный процесс, и мы будем 
продолжать его в текущем году.
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В общем, подытоживая сказанное, 
Московский форум станет дискуссионной 
площадкой для людей, обладающих более-
менее одним мировоззрением, одним на-
правлением мышления. 

– Планируются ли в рамках форума вы-
ступления иностранных гостей? 

– Безусловно. Мы приглашаем коллег 
из-за рубежа. Ожидаются специалисты из 
многих стран. Мы ждем гостей из Китая, 
США, Польши, Германии, Франции. За 
рубежом чувствуется растущий интерес к 
форуму, к идее его проведения. Все шире 
расходится информация о нем. Многие 
уважаемые и авторитетные люди выразили 
желание принять в нем участие. 

Кстати, в числе иностранных гостей 
форума будут нобелевские лауреаты, быв-
шие руководители правительств, бывшие 
министры из Восточной Европы. Пока я не 
готов назвать имена, но работа идет. Связи 
налаживаются.

– Несмотря на то, что форум пройдет в 
марте 2013 года, отдельные, связанные с ним 
мероприятия состоялись в конце 2012 года. 
Так, в декабре состоялась финансовая секция 
Московского экономического форума на тему 
«Финансово-кредитная политика России: как 
добиться  эффективности?».  Каковы  ваши 
впечатления от развернувшейся дискуссии? 

– Дискуссия вышла действительно 
интересной. Сужу об этом не только по соб-
ственным впечатлениям, но и по отзывам 
участников. Всем, кто принял участие в диа-
логе, очевиден тот факт, что монетаристская 
политика, проводимая в настоящее время 
Центробанком, усугубляет сырьевую зави-
симость российской экономики. Именно в 
ней, в этой политике, заключается причина 
низкой доступности финансовых ресурсов 
в России, что, в свою очередь, сдерживает 
рост отечественной экономики и развитие 
несырьевого производства. Пока Центро-
банк продолжает размещать российские 
денежные средства на зарубежных счетах, 
национальная кредитно-финансовая си-
стема не может стать локомотивом эконо-
мического развития России.

Один из участников секции обратил 
внимание собравшихся на то, что государ-
ство никогда не ставило перед собой цели 
снизить стоимость кредитных ресурсов в 
России. В нашей стране стоимость кре-
дита равна примерно 12–13% годовых, 
а на Западе этот показатель в среднем со-
ставляет 3–4%. Этот колоссальный разрыв 
полностью уничтожает саму возможность 
экономического развития страны. Все при-
сутствовавшие на секции согласились с этой 
точкой зрения, а согласившись, предложи-

ли, а вернее, потребовали от государства 
снижения в России процентных ставок по 
кредитам.

Кроме того, мы все выразили недо-
вольство политикой, проводимой прави-
тельством. Декларируя борьбу с инфляцией 
и нацеленность на снижение финансовых 
барьеров, государство вместе с тем плано-
мерно повышает стоимость энергоресур-
сов (конкретно – нефтяных ресурсов) на 
внутреннем рынке. Это закономерно ведет 
к повышению цены на газ, на бензин, на 
электричество. 

Таким образом, участники секции 
пришли к выводу и согласились с тем, что 
инфляция в России носит прежде всего 
административный характер: по сути, 
правительство само, повышая тарифы, по-
вышает инфляцию. Конечно, такой подход 
подвергся на секции жесткой критике. 

Вместе с тем участниками мероприятия 
также был предложен ряд реалистичных 
механизмов по устранению такого положе-
ния дел. Повторюсь, дискуссия была очень 
интересной. 

– В чем конкретно заключается ошибоч-
ность курса, избранного Минфином и Центро-
банком, и какова цена допущенных ошибок? 

– На секции мы все сошлись в мнении, 
что государство управляет Минфином и 
Центробанком неэффективно. Собственно, 
разместив львиную долю золотовалютных 
резервов страны за рубежом, государство 
оказало нашему Центробанку медвежью 
услугу и поставило его в зависимость от за-
рубежных партнеров. Именно они сейчас 
могут управлять Центробанком, а они, как 
нетрудно догадаться, заинтересованы в 
развитии своей экономики и совершенно 
не заинтересованы в развитии России. По-
этому возврат денег в Россию – это вопрос 
приоритетный для нашей страны. И, как я 
уже сказал, есть вполне реалистичные идеи 
о том, как это можно сделать. 

Так, например, в ответ на закон Маг-
нитского российским законодателям 
следовало бы отозваться совсем другим 
нормативным актом. Проще говоря, надо 
было не сирот наказывать, а возвращать вот 
эти российские деньги, ушедшие за рубеж и 
размещенные в иностранных банках.

 – Вы предлагаете полностью перефор-
матировать экономическую политику прави-
тельства России. Как сложатся взаимоотно-
шения нашей страны с другими государствами, 
если ваши идеи будут реализованы? Какое 
место страна займет на международной арене? 

– Подчеркну, что я и мои сторонники – 
призываем придерживаться принципов 
разумной экономической политики, на-

Партии и движения
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из оборота. А ведь эти земли по площади 
больше, чем территория всей пашни в Ка-
наде или во Франции, больше, чем вся суша 
Германии. Кроме того, здесь есть и свой 
рынок сбыта, а также есть люди, которые 
хотят и умеют работать, есть технологии. 

Следующая часть – наши предложения 
по реализации этого потенциала. В числе 
предлагаемых мер – создание равных ус-
ловий конкуренции между российскими и 
зарубежными производителями. В Евросо-
юзе объем госдотаций на гектар земли в 40 
раз больше (!), чем в России. Выходит, мы 
должны защищать свой рынок от неравной 
конкуренции из-за рубежа, дотировать 
отечественных производителей в соответ-
ствующем (не меньшем) объеме. 

Кроме того, мы высказываем идею о 
том, что те деньги, которые уже выделяются 
государством, – расходуются неправильно. 
Мы предлагаем свой, более адекватный 
подход к расходованию бюджетных средств. 

Одновременно с другими мерами необ-
ходимо, на наш взгляд, повышать стоимость 
продукции села. Товары, поставляемые 
сельхозпроизводителями, должны стоить 
дороже. А ведь государство планомерно го-
дами сбивало цену на продукцию сельского 
хозяйства. К примеру, сейчас у нас на вну-
треннем рынке зерно стоит на 60% дешев-
ле, чем на мировом рынке. Это – прямой 
результат политики правительства, которое 
периодически запрещает экспорт и при этом 
не заботится о развитии  инфраструктуры и 
другими методами не дает развиваться селу. 
Есть опасение, что подорожание зерна мо-
жет привести к экономическому коллапсу. 

Говорят, мол, нельзя допускать повы-
шения цен на продукцию сельского хозяй-
ства. На самом деле – ничего подобного. 
Рассмотрим пример. Если зерно подоро-
жает, допустим, на 10%, то цена булки хлеба 
на прилавке подорожает на сколько? На 1%! 
Потому что цена зерна в цене буханки – 
всего около 10%. 

Предположим, даже такое мизерное 
подорожание нам не нравится. Почему бы 
нам тогда не выделить дополнительные 
средства для тех жителей России – наибо-
лее бедных, тех, кто ощутимо пострадает от 
такого изменения цены на хлеб и заметит 
его. Те, кто стоит за чертой бедности, могут 
получить помощь со стороны государства, 
так, как это делается в Германии, например. 
В конце концов, в среде таких граждан 
можно распространять продовольственные 
талоны. 

В результате таких компенсационных 
мер бедняки не пострадают, а крестьяне 
будут зарабатывать больше. И сельское 
хозяйство оживет! А затем – разместит 
заказы для промышленности, что оживит 

целенной на развитие России. Во многих 
странах Запада и Востока, в особенности в 
успешных, развивающихся странах – таких, 
которые смогли сохранить производство 
даже в период финансового кризиса, – по-
литика правительства очень сходна с той, 
которую мы хотели бы видеть в России. 

Возьмите, к примеру, Китай, возьмите 
Германию – в этих странах господствует 
экономическая политика, которая нацелена 
на поддержку своего производителя. Ни 
одна из них не проводит либеральную по-
литику. Даже напротив. Правительства этих 
государств ставят во главу угла создание 
новых рабочих мест, развитие производства. 
Все прочие идеи, события оцениваются с 
точки зрения того, соответствуют они по-
ставленным задачам развития реального 
сектора экономики или нет. 

Мы хотели бы, чтобы и у нас прово-
дилась такая же политика. И я убежден, что 
если Россия тоже будет переориентирована 
на такую же разумную политику, наце-
ленную на реализацию своих интересов, 
многие страны с уважением отнесутся к ней. 
Зарубежные партнеры охотно будут с нами 
сотрудничать, потому что для них самих 
гораздо интереснее и выгоднее работать с 
партнером, который знает свои выгоды, 
разумно себя ведет и вследствие этого ди-
намично развивается. 

–  Константин  Анатольевич,  недавно 
был завершен проект дорожной карты раз-
вития сельского хозяйства. Не могли бы вы 
рассказать о ключевых идеях, озвученных в 
этом документе?

– Проект уже готов и опубликован. 
В нем говорится, что Россия имеет все ус-
ловия, чтобы утроить объемы производства 
сельхозпродукции. Мы предлагаем методы 
решения этой задачи и рисуем послед-
ствия, которые произойдут со страной в 
том случае, если нашим советам последует 
правительство. В общем, получился такой 
программный документ, композиционно 
состоящий из трех блоков. 

Первая часть карты посвящена критике 
существующего положения дел. В част-
ности, мы показываем, что объем произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
снизился примерно на 30% по сравнению с 
1990 годом. Показываем мы и то, как и по-
чему это произошло, в чем несостоятельна 
позиция сегодняшнего Минсельхоза и 
правительства в целом. 

Далее в документе показан агро-
промышленный потенциал России. Он 
поистине огромен. У нас есть все для 
успешного развития в этой сфере. Так, 
у нас невероятно много земель. При этом 40 
млн гектаров из них, например, выведено 

Партии и движения
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экономику. Появится больше рабочих мест, 
экономика пойдет в гору – и бедных станет 
меньше, ведь у государства появится больше 
денег, больше перспектив.

Но для того, чтобы все эти проекты 
стали реальностью, нужно развивать вну-
тренний рынок, бороться за внешние рынки 
и более адекватно вести политику по сти-
мулированию производства – в том числе 
распределять дотации более адекватно. 

– Вы хотите сказать, что выделяемые 
сейчас  из  госбюджета  дотации  не  только 
недостаточны, но еще и неэффективно рас-
ходуются? Какие отрасли сегодня действи-
тельно нуждаются в стимулировании, а на что 
правительство тратит деньги зря?

– Все очень просто. Государство худо-
бедно выделяет 50 млрд рублей на поддерж-
ку сельского хозяйства. Эта сумма, конечно, 
значительно меньше, чем в других странах, 
но все равно – 50 миллиардов – очень 
большие деньги. И эти деньги расходуются 
сегодня непредсказуемо и несправедливо. 

Мы осуществили мониторинг – по-
смотрели объемы поддержки сельского 
хозяйства в различных регионах России, 
схожих между собой по климатическим 
условиям, уровню развития АПК и тому 
подобным критериям. Так вот, разница 
в дотировании местного сельского хо-
зяйства может достигать 30 раз! То есть, 
одной области или краю выдается в 30 
раз больше денег на развитие сельского 
хозяйства, чем соседним, с такими же 
климатическими условиями. И в то же 
время регион, которому сегодня благо-
приятствует правительство, не может 
рассчитывать на реализацию долгосроч-
ных проектов – потому что нет никаких 
гарантий, что в следующем году денежный 
дождь продолжится. Совершенно неясно, 
кому дадут больше денег через год. Таким 
образом, нерациональность и непредска-
зуемость сводят финансовый результат от 
господдержки к нулю. 

Вся система держится, по сути, на 
произволе чиновников. Как это изменить? 
На мой взгляд, во-первых, политика по 
распределению дотаций должна, в первую 
очередь, стать абсолютно прозрачной. 
А, во-вторых, требуется некая идеологи-
ческая работа. 

Государство должно поставить перед 
каждым регионом какие-то целевые по-
казатели. Своего рода ориентиры: сколько 
должна произвести Россия зерна, мяса, 
какие технологии должны разрабатываться 
в первую очередь, сколько специалистов 
должны выпустить вузы. Нужен такой стра-
тегический план, который бы рассматривал 
экономику страны в комплексе, в системе. 

Этот подход несколько напоминает 
советское плановое хозяйство. Но я при-
зываю не к полному административному 
регулированию экономики, а  к активной 
политике в аграрном секторе. Такая под-
держка необходима нашему сельскому 
хозяйству, и она давным-давно успешно 
работает в Америке, Германии, Японии – во 
всех странах, нацеленных на развитие. 

 
 – В начале нашего разговора вы упомя-

нули о том, что Московский экономический 
форум  –  не  партия.  Но  ведь  и  партийное 
строительство – неотъемлемая часть вашей 
общественной деятельности. Какие новости 
у Партии Дела? 

– Партия уже успешно прошла проце-
дуру регистрации в Минюсте. Сейчас мы ра-
ботаем над регистрацией в 42 субъектах РФ. 
Надеемся, тут препятствий не возникнет, 
и я рассчитываю в течение месяца получить 
полноценную регистрацию. Тогда партия 
обретет право и возможность участвовать 
в выборах. Планируем в сентябре, принять 
участие в региональных выборах. 

Но первоочередная наша задача, глав-
ное дело – пропаганда идей развития (тех, 
например, которые отражены в дорожной 
карте развития сельского хозяйства). Вот на 
этом и сосредоточимся. В том числе будем 
рассказывать всем, что сельское хозяйство 
страны имеет огромный потенциал, и что 
надо сделать, чтобы его реализовать. 

Если в России каждая дворняга будет 
знать, что у нас отбирают деньги, отбирают 
рабочие места, и есть реальные пути по вы-
ходу из тупика и возвращению к нормаль-
ному пути развития, то вот этот поворот в 
экономической политике, к которому мы 
призываем, состоится. 

Кто-то считает, что выборы у нас в 
стране нечестные. Может, и так, но фунда-
ментальный закон бытия никто не отменял: 
идея становится материальной силой, если 
она овладевает массами. Если каждый из нас 
будет стремиться к развитию, то переворот 
в экономической политике произойдет. Не-
важно как: через выборы или как-то иначе. 

Поэтому будем работать, общаться с 
миллионами, пропагандировать наши идеи 
и в сельском хозяйстве, и в экономической 
политике в целом. Уже сейчас я ощущаю 
большую поддержку со стороны регионов. 
Один из показателей – те же отзывы и 
желание принять участие в Московском 
экономическом форуме, положительные 
отзывы на созданную дорожную карту. Под-
держка, подчас, приходит с неожиданных 
сторон. Будем эти слова поддержки пре-
вращать в дело. 

– Спасибо, Константин Анатольевич.
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Проблема качества жилищно-коммуналь-
ных услуг крайне остро стоит в России.

На прошедшем в феврале 2013 года в Сочи 
совещании, которое провел президент
Владимир ПУтИН, глава министерства

регионального развития Игорь СЛЮНЯеВ
представил ряд предложений,

направленных на улучшение качества 
предоставляемых населению услуг

и стабилизации ситуации в отрасли.

В рамках подготовки к заседанию
сотрудниками Министерства

регионального развития России
был разработан ряд предложений

по реализации поручений президента
и правительства Российской Федерации

в части улучшения качества
предоставляемых гражданам

жилищно-коммунальных услуг
и стабилизации ситуации в сфере ЖКХ.

– выход в режим планового перевооружения коммунальной 
сферы,

– усиление жилищного надзора в Российской Федерации,
– разработка и утверждение прозрачных, простых к примене-

нию стандартов и правил управления многоквартирными домами,
– создание условий для формирования конкурентной среды, 

в том числе через раскрытие информации, открытость процедур и 
введение рейтингов предприятий ЖКХ на базе ГИС ЖКХ.

Очевидно, что прежде чем начинать модернизацию, требуется 
определить источники ее финансирования. Для коммунальной 
сферы такими источниками могут выступать:

– коммунальные платежи (ежегодный объем превышает 4 
трлн рублей), 

– средства федерального, региональных и местных бюджетов,
– прямые портфельные инвестиции хозяйствующих субъектов,
– начисленная амортизация.
По мнению министра регионального развития Игоря Слюня-

ева, фактически изъятые из сферы государственного контроля и 
регулирования коммунальные платежи граждан должны вернуться 
в жесткое поле нормативно-правового регулирования. Кроме того, 
им должен быть придан инвестиционный вектор. При этом новая 
амортизационная политика должна строиться на начислении и 
направлении амортизации на цели обновления и капитализации 
основных фондов в ЖКХ.

Также необходимо изменение порядка контроля над дея-
тельностью управляющих компаний. В настоящее время УК, в 
соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ, как и другие 
юридические лица, не могут подвергаться проверкам в течение 
трех лет после создания. Такие законодательные нормы не позво-
ляют органам жилищного надзора и другим надзорным органам 
контролировать их деятельность. Многие УК какое-то время за-

В рамках подготовки к данному заседанию сотрудниками 
Минрегиона России был разработан ряд предложений по реализа-
ции поручений президента и правительства Российской Федерации 
в части улучшения качества предоставляемых гражданам жилищ-
но-коммунальных услуг и стабилизации ситуации в сфере ЖКХ.

Минрегион предлагает рассматривать данную отрасль, подоб-
но отраслям промышленности, как реальный сектор экономики, 
следовательно, ее реформирование должно осуществляться так же, 
как модернизация промышленности. Для достижения этой цели 
планируется принять ряд мер. В частности, необходимо: 

– обеспечение управления структурой себестоимости ком-
мунального ресурса и услуги,

Министр регионального развития Российской Федерации
Игорь СЛЮНЯЕВ: 

 – Фактически изъятые из сферы государственного 
контроля и регулирования коммунальные платежи 
граждан должны вернуться в жесткое поле норма-
тивно-правового регулирования. Кроме того,
им должен быть придан инвестиционный вектор.

Игорь Слюняев:
Пути модернизации ЖКХ

ЖКХ как отрасль
реального сектора

экономики

Федеральный центр
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Деятельность ресурсоснабжающих предприятий должна 
строиться на обновленном нормативно-техническом ре-
гулировании и предусматривать:
– жесткую классификацию всех видов работ и разработку 
стандартов и нормативов деятельности,
– модернизацию производства ресурса с применением 
новых энергоэффективных технологий,
– переход от стихийных ремонтов к планово-предупреди-
тельным работам с гарантированными сроками эксплуата-
ции, в том числе – по коммунальным и инженерным сетям,
– введение повсеместного приборного учета не только 
у потребителей, но и на всех технологических этапах и с 
учетом коммунальной инфраструктуры.
Необходимо введение обязательного обучения работни-
ков органов местного самоуправления и формирование 
эффективного и ответственного собственника жилья.

Министерством регионального 
развития совместно с Минэнерго России 
и Ростехнадзором проведен мониторинг 
прохождения жилищно-коммунальным 
комплексом и объектами энергетики 
осенне-зимнего периода 2012–2013 годов 
и мониторинг поддержания нормативных 
неснижаемых запасов топлива на складах 
предприятий энергетики и ЖКХ.

нимаются «управлением» жилыми домами, регулярно собирают 
платежи, а затем исчезают. Инициативы по изменению порядка 
контроля над деятельностью УК исходят от многих субъектов РФ 
и полностью поддерживаются Минрегионом России.

В части тарифного регулирования, которое зачастую не 
имеет решающего влияния на размер общего платежа населения 
за коммунальные услуги, министром Игорем Слюняевым пред-
ложено выстроить систему управления не только тарифами, но и 
платежами в целом. Кроме того, в ЖКХ следует внедрять понятие 
себестоимости услуги в его экономическом понимании.

Минрегион России обращает внимание на то, что около 60% в 
структуре платежей граждан приходится на долю тепла и горячего 
водоснабжения. Избыточные мощности по теплу фактически опла-
чиваются потребителем. В этой ситуации разработка и утверждение 
схем теплоснабжения с оптимизацией генерирующих мощностей, с 

На прошедшем в феврале в Министерстве регионального 
развития совещании министр Игорь Слюняев выслушал доклад 
заместителя руководителя Госстроя Людмилы Соловьевой. Со-
гласно ее данным, по состоянию на 1 февраля текущего года 
запасы твердого и жидкого топлива во всех регионах Российской 
Федерации соответствуют плановому уровню.

При этом задолженность за ранее потребленные топливно-
энергетические ресурсы в субъектах РФ составляет 117,6 млрд 
рублей. По сравнению с ситуацией на 1 января 2013 года она 
выросла на 11,54 млрд рублей.

В январе 2013 года отмечена тенденция снижения цен на 
все виды топлива (в среднем – на 2–3%). В ряде районов Респу-
блики Саха (Якутия), Камчатского края, Магаданской области и 
Чукотского автономного округа начался завоз топлива в удален-
ные населенные пункты по зимникам. Проблем с транспортом 
и закупкой топлива для труднодоступных территорий нет. 

Министр регионального развития И.Н. Слюняев об-
ратил внимание Госстроя и профильных департаментов 
Минрегиона России на необходимость особого контроля за 
прохождением зимнего периода в отдаленных населенных 
пунктах Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим, на со-
вещании был заслушан оперативный доклад об аварийном 
нарушении теплоснабжения в поселке Тикси Булунского 
района Республики Саха (Якутия). При наружной темпера-
туре воздуха – 400C и связанных с этим затруднениях в про-
ведении восстановительных работ ликвидация последствий 
внештатной ситуации на Булунской ТЭЦ должна пройти в 
оптимальные сроки. Такие задачи поставил перед подчинен-
ными Игорь Слюняев.

четким расчетом стоимости гигокалории позволило бы решить задачу 
планирования обновления и модернизации систем теплоснабжения. 
Такая работа уже началась. Аналогичную работу необходимо акти-
визировать в сфере водоснабжения и водоотведения.

Вместе с тем внедрение энергоэффективных технологий, ка-
питальный ремонт жилья, внедрение систем управления теплопо-
треблением будут способствовать сокращению товарного отпуска 
тепла, и это может привести к росту тарифов. В связи с этим, Игорь 
Слюняев считает, что необходимо предусмотреть дополнительные 
меры социальной защиты населения. 

В заключение совещания было решено разработать федеральную 
целевую программу по модернизации и реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

Министр регионального 
развития Российской Федерации 
Игорь СЛЮНЯЕВ: 

– Многогранная проблема ком-
мунальных тарифов и услуг ус-
ловно разделяется на четыре со-
ставляющих, которые оказывают 
существенное влияние на так на-

зываемое коммунальное настроение в обществе. 
Во-первых, конечно же, это качество управления 
жилищно-коммунальным хозяйством, во-вторых, 
себестоимость и качество коммунальных услуг, 
предоставляемых потребителям, в-третьих, это со-
стояние основных фондов и, конечно же, меры со-
циальной поддержки, которые должны сглаживать 
наши решения тарифно-бюджетного характера.

Жилищно-коммунальный 
комплекс и объекты энерге-
тики в осенне-зимний период

По состоянию на 1 февраля текущего года запасы твердого 
и жидкого топлива во всех регионах Российской Федера-
ции составляют: 
– уголь – 7,28 млн тонн (в т.ч. 0,9 млн тонн резервного),
– мазут и нефть – 2,1 млн тонн (в т.ч. 1,55 млн тонн резерва),
– дрова – 1,08 млн куб. м (в т.ч. 0,06 млн куб. м резерва),
– дизельное топливо – 157,6 тыс. тонн (в т.ч. 40,8 тыс. 
тонн резерва),
– торф – 30,7 тыс. тонн,
– другие виды топлива: газоконденсат, древесные отходы, 
пеллеты и др. – 179,1 тыс. тонн (в т.ч. 11,8 тыс. тонн резерва).

Федеральный центр
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Сергей КАТЫРИН:
реальная модернизация
и «новая индустриализация» 
возможны лишь
при продуманной
государственной
промышленной политике 

Ситуацию, безусловно, надо менять. Поэтому мы стали гораздо 
больше внимания уделять молодежному предпринимательству. 

В настоящее время ведем переговоры с Агентством по страхо-
ванию экспорта, хотим договориться о механизме включения зару-
бежных контрактов малых инновационных институтских компаний 
в программы агентства.

Хорошей стартовой площадкой для проникновения от-
ечественного бизнеса на мировые рынки могут и должны стать 
Евразийское экономическое пространство и зона свободной 
торговли в рамках СНГ. 

Кстати, коль скоро мы говорим по этой теме, хочу сказать: 
ТПП РФ считает возможным поддержать идею известного пред-
принимателя, президента Группы «Северсталь» Алексея Мордашова 
о целесообразности поэтапного принятия назревших изменений в 
Таможенный кодекс Таможенного союза России, Белоруссии и Ка-
захстана. Почему бы, действительно, не принять незамедлительно 
200 уже полностью согласованных с партнерами поправок? Почему 
бы оставшиеся примерно 200 норм, требующие дополнительной 
проработки с бизнес-сообществом, не принять со второго захода? 

– Какое участие принимает ТПП РФ в интеграционных процессах 
со странами СНГ?

– Развитие сотрудничества с государствами – участниками 
СНГ является приоритетом в международной деятельности Палаты. 

Важнейший инструмент развития многостороннего межпа-
латского взаимодействия – Совет руководителей ТПП государств 
– участников Содружества. 

Он был создан в ноябре 2002 года и осуществляет свою дея-
тельность, в частности, по таким направлениям, как поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего бизнеса, активизация вы-
ставочно-ярмарочной деятельности, создание на экономическом 
пространстве СНГ Единой системы экспертной оценки количества, 
качества и комплектности товаров «ТПП ЭКСПЕРТ СНГ».

Большое внимание в своей работе Совет уделяет вопросам инно-
вационного развития, государственно-частного партнерства, межре-
гионального и приграничного сотрудничества на пространстве СНГ. 

В октябре 2012 года в Душанбе состоялось 10-е юбилейное за-
седание Совета. На заседании были подведены итоги работы Совета и 
палат за истекший 10-летний период, обсуждены вопросы роли ТПП 
стран СНГ в углублении интеграционных процессов на пространстве 
Содружества, определены приоритеты деятельности на перспективу. 

– Сергей Николаевич, Россия стала членом Таможенного союза, 
мы работаем на Едином экономическом пространстве, вступили в ВТО. 
Надо нашему бизнесу активнее осваивать новые рынки, но победных 
реляций пока маловато.

– Да, мы живем в условиях усиления интеграционных про-
цессов на евразийском экономическом пространстве и членства 
во Всемирной торговой организации. Пора уяснить, что будущее 
нашего отечественного бизнеса находится не в лабиринтах про-
текционизма, а в свободе доступа на мировые рынки. Недавно, 
к примеру, службой «Эксперт» было проведено любопытное 
эмпирическое исследование. Было решено выяснить, почему, 
в отличие от многих стран, у нас за последние десять лет не 
появилось ни одной компании, выросшей из технологического 
стартапа до игрока мирового уровня. 

Оказалось, что главный тормоз – это ограничения, мешаю-
щие выстроить емкие локальные рынки спроса на инновацион-
ную продукцию. И это при том, что в России уже есть большая 
группа быстрорастущих компаний, так называемых «газелей», 
их удельный вес в общей массе субъектов предпринимательства 
в России в 3–4 раза выше, чем в зарубежных государствах!

Немаловажный сдерживающий фактор, препятствующий 
выходу российских компаний на глобальное рыночное про-
странство, – это присущий многим нашим молодым бизнес-
менам заниженный индекс предпринимательской уверенности. 
Так, изначально настроены на экспорт своих товаров и услуг 
в нашей стране только 5 процентов учредителей новых малых 
предприятий, тогда как в Сингапуре таких 35 процентов, в 
Бельгии – 37, а в Объединенных Арабских Эмиратах – почти 
40 процентов. 

Федеральный центр

председатель правления, президент Тпп РФ
Сергей КАТЫРИН: 

– Нам нужен закон о промышленной политике – 
трудно модернизировать экономику, не расставив 
предварительно ориентиры. Мы стараемся мак-
симально способствовать появлению закона, на 
основании которого можно реорганизовать эконо-
мику в пользу отраслей инвестиционного спроса, 
ориентированных на внутренний спрос, они со 
временем смогут активно выпускать продукцию, 
конкурентоспособную и на мировых рынках.
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В центре внимания работы системы ТПП России остаются 
процессы, проходящие в рамках функционирования Таможенного 
союза и становления  Единого экономического пространства. Мы 
ведем работу по оценке влияния этих форматов на условия ведения 
бизнеса, налаживание эффективного механизма взаимодействия го-
сорганов и органов управления интеграцией с предпринимательским 
сообществом. К примеру, в прошлом году в этих целях, по иници-
ативе ТПП России, был проведен ряд масштабных мероприятий: в 
феврале в Москве – Международный конгресс «Открытая Россия: 
от Единого экономического пространства к Евразийскому союзу», 
а в мае – первый Алматинский бизнес-форум «Единое экономиче-
ское пространство – новые перспективы, условия и возможности 
для инновационного пути развития предприятий малого и среднего 
бизнеса».

Регулярно проводятся семинары в формате интернет-трансля-
ции для регионов по различным аспектам формирования ТС и ЕЭП. 

По инициативе ТПП РФ в 2010 году был образован Консуль-
тативный совет торгово-промышленных палат государств-членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. Ос-
новная цель Консультативного совета – это содействие бизнесу по 
работе в новых условиях и выработка консолидированной позиции 
по решению проблемных вопросов.

В декабре 2012 года в Минске состоялось 4-е заседание Консуль-
тативного совета торгово-промышленных палат государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. В 
работе заседания приняли участие руководители ТПП Беларуси, 
Казахстана и России. Был обсужден ряд вопросов, в частности: вза-
имодействие с Коллегией Евразийской экономической комиссии, 
работа по внесению изменений в Таможенный кодекс Таможенного 
союза, текущая ситуация по присоединению Республики Казахстан к 
системе АТА, введение на территории Таможенного союза и Единого 
экономического пространства единого сертификата происхождения 
товара и т.д. По всем обсуждавшимся вопросам были приняты соот-
ветствующие решения.

Налажен рабочий диалог Палаты с Коллегией Евразийской 
экономической комиссии. Представители руководства Палаты вклю-
чены в составы недавно созданных при комиссии Консультативного 
комитета по вопросам предпринимательства и Консультативного 
совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии 
и белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества. 

– Мы откажемся   от сырьевой экономики? Проведем «новую 
индустриализацию»?

– У нас иного выхода нет – нам нужна модернизация эконо-
мики, нужны инновации, иначе мы как страна проиграем конку-
ренции. В минувшем декабре была подписана главой правительства 
рассчитанная до 2020 года государственная программа развития 
промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Она 
должна способствовать решению некоторых задач «новой индустри-
ализации». Говорю «некоторых», потому что программа охватывает 
далеко не все отрасли экономики и предлагает решение далеко не 
всех вопросов. 

Следует сказать, что Россия все еще обладает большим научным 
и производственно-техническим потенциалом во многих отраслях, 
хотя в 90-е годы многие передовые позиции были потеряны. По 
оценкам отечественных специалистов, Россия способна занять лиди-
рующие позиции в 17 видах макротехнологий из тех 50–55, которые 
определяют мировое производство наукоемкой продукции как тако-
вой. Это авиационные и космические технологии, новые материалы 
– керамика, полимеры, композиты, это технология нефтедобычи и 
переработки, мембранная технология, электронно-ионные, плазмен-
ные технологии и т.д. Есть еще примерно два десятка направлений, в 

которых можно рассчитывать выйти на мировой уровень через 5–6 
лет. Иными словами, нам есть от чего оттолкнуться. Но, к сожалению, 
в ряде отраслей ситуация заметно хуже. 

Очень важный момент: «новая индустриализация» ни в коем 
случае не должна быть попыткой восстановления того, что было, 
не должна поддержать на плаву неконкурентные предприятия со 
старыми технологиями, требующими огромного количества сырья 
и энергии. Нам нужен переход на технологии шестого технологиче-
ского уклада, которые только и могут обеспечить экономическую и 
оборонную силу страны. 

Но реальная модернизация и «новая индустриализация» воз-
можны лишь  при продуманной государственной промышленной 
политике. Поэтому нам нужен закон о промышленной политике – 
трудно модернизировать экономику, не расставив предварительно 
ориентиры. 

– Президент Владимир Путин постоянно напоминает о необхо-
димости создания в стране в ближайшие годы 25 млн высокопроизво-
дительных рабочих мест…

– Безусловно, в реформированной экономике высоких техно-
логий должны быть высокопроизводительные современные рабочие 
места. Стратегия ТПП РФ нацеливает всю нашу систему на деятель-
ное участие в их создании.

Но при этом надо решить одну весьма непростую задачу. 
Понятно, что современная экономика не может развиваться без 
качественного кадрового ресурса, совершенно очевидно также, 
что основная масса 25 млн новых рабочих мест должны появиться 
именно в индустриальном секторе нашей экономики. Между тем, 
складывается парадоксальная ситуация: по экспертным оценкам, у 
нас уже в ближайшие годы может появиться вакантных рабочих мест 
в 10 раз больше, чем мы имеем специалистов соответствующей квали-
фикации для занятия этих вакансий. У нас сегодня в стране сколько 
угодно юристов, экономистов и менеджеров, а вот высококлассного 
токаря, слесаря, опытного техника, инженера – попробуй, найди! А 
мы хотим построить так называемую «экономику знаний», и кадры 
нам нужны высококлассные, старое правило «бери больше – кидай 
дальше» в такой экономике не работает. 

Тенденцию переломить сложно, но необходимо, – это условие 
создания инновационной экономики. 

Нужно самое пристальное внимание уделять повышению 
качества профессионального образования и квалификации кадров. 
Здесь много работы. Кстати, хочу сказать: не всем международным 
рейтингам университетов следует безоглядно доверять. Так, если 
верить одному из последних, проведенных Monitor Group и Kauffman 
Foundation, то получается, что наиболее качественные знания в обла-
сти предпринимательства можно получить в Кении, Китае и Латвии, 
а Россия обосновалась в середине списка по соседству с Венесуэлой, 
Польшей, Румынией и Иорданией. Следует ли обращать внимание 
на такие исследования и оценки? 

Но, безусловно, нам надо работать над повышением качества 
обучения. Президент поручил правительству разработать и внедрить 
в двухгодичный срок национальную систему оценки качества про-
фессионального образования. В связи с этим Комитету ТПП РФ по 
содействию профессиональному и бизнес-образованию совместно 
с деловой и научно-педагогической общественностью следует про-
анализировать все плюсы и минусы высказываемых предложений 
о целесообразности введения во всех вузах страны аналога ЕГЭ для 
бакалавров. По мнению сотрудничающей с ТПП РФ Ассоциации 
негосударственных вузов России, введение действительно единого 
для всей высшей школы страны «ЕГЭ для бакалавров» при переходе 
на магистерский уровень обучения станет важным шагом на пути 
создания конкурентной среды в отечественном образовании.

Федеральный центр
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Необходимо наращивать количество открытий в традиционных 
регионах и одновременно выходить в новые регионы суши и аква-
тории шельфа, где можно рассчитывать на крупные открытия. Для 
этого объемы геологоразведочных работ должны быть увеличены 
не меньше чем в три раза по сравнению с нынешней ситуацией».

Решение накопленных проблем возможно только путем си-
стемных сдвигов в отрасли. В связи с этим члены Совета в качестве 
приоритетной задачи выделили подготовку экспертных предло-
жений по развитию геологоразведочной отрасли России. С этой 
целью была сформирована рабочая группа во главе с академиком 
РАН, директором Института проблем нефти и газа РАН Анатолием 
ДМИТРИЕВСКИМ, которая и займется подготовкой предложений 
для представления руководству ОАО «Росгеология», Министерству 
природных ресурсов и экологии РФ, Правительству РФ.

Главной задачей рабочей группы станет консолидация пред-
ложений участников Совета в единую систему мер. В частности, 
группа сосредоточится на стратегии развития ОАО «Росгеология» с 
целью обеспечения комплексного геологического изучения недр и 

В начале февраля состоялось первое заседание Общественного 
Совета, созданного по инициативе представителей академических 
кругов, заинтересованных в качественном развитии геологоразведки 
в России при активном участии руководства ОАО «Росгеология».

Выступая на заседании, Виктор ОРЛОВ, президент российско-
го геологического общества, отметил: «Геологоразведка в России 
практически не развивается, что закономерно приводит к отсут-
ствию новых открытий и, соответственно, растущей диспропорции 
между темпами добычи полезных ископаемых и темпами прироста 
минерально-сырьевой базы. Особенно остро эта проблема видна в 
отношении наиболее ликвидных полезных ископаемых – нефти, 
редких и цветных металлов. В России больше не осталось привлека-
тельных месторождений углеводородов в нераспределенном фонде. 
Сегодня запасы новых месторождений нефти компенсируют объемы 
ее добычи не более чем на 10–15%, при этом реальные объемы гео-
логоразведочных работ последние два десятилетия остаются крайне 
малыми. Россия должна следовать принципу опережающего развития 
сырьевой базы, стабильно повышая изученность своих территорий. 

Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы – 

приоритетная задача Росгеологии
Сегодня в геологической отрасли накопилось немало 

проблем, требующих скорейшего разрешения 
консолидированными силами экспертного 

и профессионального сообщества, добывающих компаний 
и государства. Одна из наиболее острых таких проблем – воспроизводство 

минерально-сырьевой базы России. Сегодня специалисты ОАО «Росгеология» 
прилагают огромные усилия для решения данного вопроса.
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воспроизводство минерально-сырьевой базы Российской Федерации 
на основе передовых геологических, геофизических и геохимических 
технологий».

Состав рабочей группы:
Борис ЗУБАРЕВ – выдающийся российский геолог-исследова-

тель, первый заместитель министра геологии СССР (1976–1987 гг.), 
трижды лауреат Государственной премии СССР.

Виктор ОРЛОВ – президент российского геологического обще-
ства, председатель НТС ОАО «Росгеология», кандидат геолого-мине-
ралогических наук, доктор экономических наук, министр природных 
ресурсов Российской Федерации (1996–1998 гг.), (1998–1999 гг.), 
имеет Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ – член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, заведующий лабораторией комплексного 
геолого-геофизического изучения и освоения нефтегазовых ресурсов 
континентального шельфа ИПНГ РАН;

Анатолий ЛОБУСЕВ – директор Института нефтегазовой геоло-
гии и литологии, профессор, зам. декана геологического факультета 
РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, член-корреспондент РАЕН, 
член комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений 
России (ЦКР); Юрий МАЛЫШЕВ – директор Государственного гео-
логического музея им. В.И. Вернадского РАН, 
член-корреспондент РАН, доктор технических 
наук, профессор, президент Академии горных 
наук РФ, член Научного совета РАН по про-
блемам горных наук, лауреат государственных 
премий СССР и РФ;

Валентин ЧАНТУРИЯ – ведущий специ-
алист в области обогащения полезных ископа-
емых. Академик Российской академии наук, 
доктор технических наук, профессор, лауреат 
премий Совмина СССР, Правительства РФ в 
области науки и техники и др., награжден орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

Леопольд ЛЕОНИТЬЕВ – член Прези-
диума РАН, директор Института металлургии 
Уральского отделения РАН, член Бюро Отделения химии и наук о 
материалах РАН; 

Николай МИЛЕТЕНКО – заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и 
недропользования Минприроды России, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор;

Андрей ТРЕТЬЯКОВ – исполняющий обязанности генераль-
ного директора ОАО «Росгеология»;

Кристоф ЯКУБСОН – кандидат технических наук, заместитель 
директора по научной работе ИПНГ РАН;

Леонид АНТОНОВИЧ – выдающийся общественный деятель, 
геолог-исследователь, председатель Президиума ООО «Ветеран-гео-
логоразведчик», и другие.

Андрей Третьяков, исполняющий 
обязанности генерального директора ОАО 
«Росгеология», предложил рабочей группе 
включить основные предложения в страте-
гию развития ОАО «Росгеология». 

Предлагается изменить организаци-
онно-правовую форму компании на форму 
государственной компании, что позволит 
осуществлять государственные функции в 
сфере геологоразведки на основе довери-
тельного управления, внедрить механизмы 
государственно-частного партнерства с 
целью дофинансирования геологоразве-
дочных программ в необходимом объеме за 
счет внебюджетных источников, провести 

техническое перевооружение с учетом особенностей техногенных 
отходов (потенциальных техногенных месторождений) и т.д.

Еще одной важной задачей ОАО «Росгеология» является 
формирование механизмов ликвидации последствий раз-
работки месторождений полезных ископаемых. Заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ Денис ХРА-
МОВ считает, что необходимо формирование специального 
механизма, касающегося ликвидации последствий разработки 
месторождений. В настоящее время подготовлен законопроект, 
регламентирующий процедуры ликвидации и вводящий меха-
низм ликвидационных фондов с учетом поручений Президента 
РФ Владимира ПУТИНА и Правительства РФ. Законопроект 
призван поделить нагрузку по ликвидации фондов недрополь-
зователей между бизнесом и государством.

Одним из важных элементов в решении данного вопроса может 
стать повышение эффективности и объемов переработки техноген-
ных отходов. ОАО «Росгеология» определяет разработку технологии 
по извлечению полезных ископаемых из отходов горно-обогатитель-
ного производства как одну из основных своих задач.

На ее решение, в частности, направлен и один из проектов 
компании – создание на базе Тульского НИГП комплексного 
исследовательского-испытательного геологического центра  
геологического технопарка. Планируется создать уникальный 
испытательный центр в виде комплекса  инновационных научно-
технических модулей (пилотных установок) по полному циклу 
переработки всех видов минерального сырья.

Федеральный центр

Запасы новых 
месторождений нефти 

компенсируют объемы ее 
добычи не более чем на 

10–15%, при этом реальные 
объемы геологоразведочных 

работ последние два 
десятилетия остаются 

крайне малыми.

СПРАВКА

ОАО «Росгеология» – уникальная компания, призванная 
решать системные задачи в геологической отрасли России. 
Созданная в 2011 году на базе одного из старейших геолого-
разведочных предприятий России – Центргеологии, – сегодня 
это мощный холдинг, объединяющий 37 геологических пред-
приятий страны, имеющих каждое свою специализацию и 
расположенных в 30 различных регионах России.
Росгеология призвана консолидировать имеющиеся у госу-
дарства геологоразведочные предприятия, чтобы обеспечить 
равномерное геологическое изучение территории России, 
исполнение отдельных государственных функций в сфере 
геологоразведки (региональные работы, геологический 
мониторинг), развитие принципиально важных и новых на-
правлений геологических исследований. Создание холдинга 
под управлением Росгеологии позволило оптимизировать 
работу отдельных предприятий, повысить эффективность ис-
пользуемых ресурсов, повысить общий уровень компетенции 
специалистов и в целом качество геологоразведочных работ.
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Только командой 
можно достичь 

успеха!
Основная ценность Уральской 

машиностроительной корпорации 
«Пумори» – это сотрудники. 

Журнал «Регионы России» открывает 
серию публикаций о лучших людях 

этой корпорации. В каждом выпуске 
нашего издания мы будем рассказывать 

о людях УМК «Пумори», которые 
добились успеха в своем деле, 

тех, кто служит, работает и действует 
не только для себя, но и для других.

В ООО «Пумори-инжиниринг инвест» работают специали-
сты высокой компетенции. В трудное время кризиса компания 
сохранила костяк кадров, благодаря этому не потеряла темпов 
роста. Более того, компания начала осваивать новые для себя 
регионы: уже поставлены серьезные пакеты оборудования и 
услуг в Сибири, Поволжье, Центральном регионе, в этом году 
будет осуществлена первая поставка на Дальний Восток. 

Была проведена реструктуризация затрат и оптимизация 
кадровых ресурсов. Высвободившиеся из-за сокращения числа 
заказов инженеры-сервисники были перенацелены на разработ-
ку новых технологий. Ведь им лучше других известно, как можно 
наиболее эффективно использовать современное оборудование. 
Специалисты предприятия разработали, например, технологии 
обработки таких сложных деталей, как рабочее колесо для насо-
сов нефтяных скважин, лопатки паровых и газовых турбин и др. 
Эти технологии успешно опробованы, предлагаются заказчикам 
и уже применяются.

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» – ведущее предпри-
ятие корпорации. Компания специализируется на внедрении 
эффективных технических решений в металлообработке и прак-
тикует всесторонний подход в изучении актуальных проблем 
заказчика. Компания предоставляет услуги по техническому 
аудиту и инжинирингу, осуществляет поставку оборудования 
и инструмента, пуско-наладку, внедрение разработанных тех-
нологий, сервисное обслуживание, обучение специалистов.

«Пумори-инжиниринг инвест» является эксклюзивным дис-
трибьютором в РФ ведущего мирового производителя металло- 
обрабатывающего оборудования OKUMA (Япония), а также явля-
ется партнером ряда других известных компаний-производителей.

Инженерно-технический центр «Пумори-инжиниринг ин-
вест» – это эпицентр производственного процесса компании. Здесь 
ведется отработка технологии производства изделий, подбор ин-
струмента для заказчика, серийное производство деталей, демон-
страция возможностей металлообрабатывающего оборудования. 

Генеральный директор УМК «пумори» 
Александр БАЛАНДИН: 

– Наша основная ценность – наши сотрудники. 
Мы уделяем огромное внимание сохранению и 

приумножению своего персонала и верим, что ква-
лифицированные и добросовестные сотрудники 

составляют славу нашей компании. Наряду с опыт-
ными профессионалами в организации трудятся 

талантливые молодые специалисты. И мы считаем, 
что только командой можно достичь успеха, и при-

ветствуем появление в своих рядах специалистов, 
чья энергия и профессиональные знания будут 
способствовать достижению целей компании.

Федеральные компании
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Валерий Николаевич Сушков, оператор станка с программным 
управлением экспериментально-производственного участка.

Валерий Николаевич трудится в «Пумори» с 1997 года. Ра-
ботает на любом токарном станке с ЧПУ. Самые сложные детали 
программирует, отрабатывает программу, подбирает инструмент и 
производит с высоким качеством. Награжден Почетной грамотой 
Союза машиностроительных предприятий Свердловской области.

Рамиль Абдрафикович Ражапов, оператор станка с программным 
управлением экспериментально-производственного участка.

Рамиль Абдрафикович за короткое время освоил станки 
Manurhin и Multus. Сам программирует, подбирает инструмент, 
отрабатывает программы, производит продукцию. Может рабо-
тать на двух станках одновременно. Предприятие доверяет ему 
обучение начинающих операторов.

Алексей  Васильевич  Столяров,  инженер-программист  произ-
водственно-сбытового отдела.

Алексей Васильевич работает на станках Stama, Okuma. 
Лучше иного технолога знает возможности станков. Может сразу 
же начать работать на новой модификации без дополнительной 
подготовки. В кадровом резерве. Имеет поощрения.

Андрей  Евгеньевич  Рыжков,  оператор  станка  с  программным 
управлением экспериментально-производственного участка.

Андрей Евгеньевич быстро освоил профессию оператора 
и программирование. Решает самые разнообразные задачи ме-
таллообработки, при этом самостоятельно пишет программы, 
отрабатывает их, производит продукцию. 

Владимир Геннадьевич Николаев, оператор станка с программ-
ным управлением экспериментально-производственного участка.

Владимир Геннадьевич по квалификации на порядок превос-
ходит обычного оператора станков с ЧПУ. Получая каждый раз 
задачи на разные детали, сам составляет технологии, программы, 
подбирает инструмент и производит обработку.

УМК «Пумори» является одним из крупнейших 
российских производителей металлорежущего 
и сложного вспомогательного инструмента, ос-
настки, поставщиком современных станков и 
оборудования в Российской Федерации.
УМК «Пумори» объединяет более десятка пред-
приятий и имеет дочерние предприятия в го-
родах Санкт-Петербург, Пермь, Казань, пред-
ставительства в Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске и других городах РФ, имеет об-
ширные деловые связи в России и за рубежом.

«Пумори-инжиниринг инвест»
620142, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а

Тел. (343) 365-86-61
pin@pumori.ru

www.pumori-invest.ru

Федеральные компании

Труженики производства «Пумори-инжиниринг инвест»



работают на среднем давлении газа. В 2011 году мы привлекли 
подрядчика, который успешно выполнил техническое задание 
по проектированию и строительству объекта в составе трех КГУ 
и двух парогенераторных установок, станции водоподготовки 
производительностью 2,5 т в час и с резервом хранения 5 т, ко-
тельной мощностью 300 кВт и блочной станции деаэрированной 
питательной воды на парогенераторные установки.

Преимущества когенерационного совмещения производства 
электричества и тепла налицо: образующийся высокотемператур-
ными выхлопными газами пар (1500 кг/ч, еще 2500 кг/ч дожигает 
горелка котла-утилизатора) используется для производства грану-
лированных кормов, а тепло охлаждающей жидкости, моторного 
масла и горючей смеси через теплообменники идет на отопление 
административно-бытовых помещений и производственного 
корпуса комбикормового цеха.

Построили также главный распределительный щит. К сожале-
нию, с монополистами в лице ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Курск-
энергосбыт» договориться о сбросе излишков электроэнергии пока 
не удалось, так как действующее законодательство не позволяет 
использовать электросети альтернативными поставщиками».

Вот и получается, что разговоров и концепций много, а воз 
и ныне там. Проблема по-прежнему в отсутствии законодатель-
ной базы, которая, по словам сопредседателя Технологической 
платформы «Малая распределенная энергетика», генерального 
директора Агентства по прогнозированию балансов в электро-
энергетике Игоря Кожуховского, должна потребовать от «сбытов 
покупать электроэнергию у малых генераторов не ниже, чем по 
цене с оптового рынка плюс сетевые затраты», а собственникам 
малой генерации позволить «отдавать излишки электроэнергии 
в сеть по розничным ценам».

Александр кОМЛев

Когенерация
в исполнении «Агропромкомплектации»

Для снижения энергоемкости производства и обеспечения конкурентоспособности
своей продукции инвесторы вынуждены искать пути децентрализации

электроснабжения, создавая собственные источники генерации.
При этом действующее в области электроэнергетики законодательство возлагает

на инвесторов все расходы по созданию сетевой инфраструктуры
при технологическом присоединении объектов генерации к электросетям.

Тем не менее, российский бизнес развивается сообразно 
мировым трендам в электроэнергетике, среди которых усиление 
роли децентрализованного электроснабжения в общем балансе, 
развитие возобновляемых источников энергии, распространение 
когенерации на невозобновляемых источниках, использование 
технологий Smart Grid.

Помогает внедрять источники малой генерации Комитет по 
энергетике Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Цель реформы – повышение надежности электроснабжения по-
требителей. В работу вовлечены лучшие экспертные силы страны, 
в том числе Некоммерческое партнерство «Энергетика будущего». 
Разработанная им концепция «Распределенная генерация, как 
элемент умной сети» с участием специалистов электросетевых 
филиалов «Вологдаэнерго», «Липецкэнерго», «Оренбургэнерго», 
«Кузбассэнерго-РЭС» и одновременно ученых Научного отделе-
ния «Проблемы безопасности ТЭК» направлена в профильный 
Экспертный комитет российского парламента.

Не дожидаясь, пока законодатели сформируют необходимое 
законодательство по стимулированию развития распределенной 
энергетики, бизнес вынужден самостоятельно решать энергети-
ческие головоломки, создавая свои собственные генерирующие 
мощности. Взять, к примеру, Холдинг «Агропромкомплектация» 
(генеральный директор Сергей Новиков), входящий в ТОП-10 по 
производству в России товарной свинины. Для реализации амби-
циозных планов в Тверской и Курской областях этой компании 
требуются большие объемы электрических мощностей. В январе 
губернатор Курской области Александр Михайлов подписал с 
«Агропромкомплектацией» очередное соглашение, в соответствии 
с которым в этом году в экономику региона будет направлено 8 
млрд рублей инвестиций – на строительство еще двух свиноком-
плексов, мясохладобойни, генетического племенного центра, 
разработку мелового карьера. На все эти объекты потребуется 
электроэнергия, и не малая. Для запуска только мясохладобойни 
производительностью 600 голов в час нужно 13,5 мВт.

Оптимизируя затраты на электроэнергию при производстве 
комбикормов, «Агропромкомплектация» построила и ввела в экс-
плуатацию в прошлом году газопоршневую станцию на 2,4 мВт, 
работающую по принципу когенерации (три когенерационные 
установки (КГУ) по 800 кВт электрической и 407 кВт тепловой 
мощности). Станция работает в параллель с электрической рас-
пределительной сетью ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»,
а недостаток электроэнергии при резком пуске мощного обору-
дования добирается из сети.

«Первоначальной задачей этого проекта, – расска-
зывает руководитель проекта малой генерации компании 
«Агропромкомплектация-Курск» Павел Фролков, – было под-
ведение природного газа на территорию элеватора, так как КГУ 

Энергетика будущего
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Сергей Собянин: 
Москва решает 
социальные 
проблемы

В конце января президент России Владимир ПУтИН и мэр Москвы Сергей СОбЯНИН 
провели рабочую встречу, на которой обсудили ситуацию в социальной сфере, 

а также транспортные проблемы мегаполиса, строительство новых линий метро, 
масштабную реконструкцию системы пригородного сообщения.

Президент России Владимир ПутИн: 
 – Хорошо помню, когда мы ездили 
с вами открывать новую станцию 
– «Новокосино», как люди радова-
лись, как они искренне говорили о 
том, что не один год ждали этого со-
бытия, что это меняет качество их 

жизни. Это и понятно, имея в виду перегрузку всех 
других транспортных систем столицы.

В ходе встречи Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили, 
что федеральный центр может сделать для Москвы и для москви-
чей, чтобы поддержать планы развития инфраструктуры столицы.

В этом году столичные власти совместно с РЖД приступили к 
реализации программы модернизации пригородного сообщения. 
Это один из самых крупных  инфраструктурных проектов в стране. 
Власти Москвы намерены за ближайшие 7–8 лет построить 240 км 
новых линий железных дорог, это, по сути, будет наземное метро. 

Согласно госпрограмме, предусматривается выделение 
средств федерального бюджета в период с 2015 по 2020 годы в 
размере 17,6 миллиарда рублей ежегодно. Кроме того, РЖД и пра-
вительство Москвы намерены реализовать мероприятия по раз-
витию железнодорожной инфраструктуры на пяти радиальных на-
правлениях Московского железнодорожного узла (Ярославском, 
Горьковском, Курском, Казанском и Савеловском) в 2013–2020 
годах с общим объемом финансирования 85,9 миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей СОбянИн:
– Принято решение о выделении 
160–170 миллиардов рублей для 
того, чтобы обеспечить дополни-
тельные линии железной дороги 
для перевозки миллионов людей, 
которые пользуются пригород-
ным транспортом. По сути дела, в Москве мо-
жет появиться второе метро по объемам, уже 
наземное, в тех коридорах железной дороги, 
которые уже сегодня существуют. Это суще-
ственным образом поможет разгрузить транс-
портную ситуацию Москвы.

В ходе встречи мэр Москвы С. Собянин доложил президенту 
России В. Путину о решении социальных проблем города Мо-
сквы. Сергей Собянин сообщил о том, что зарплата учителей и 
врачей выросла в среднем на 25 процентов. Кроме того, из феде-
рального и городского бюджетов на переоборудование больниц 
и поликлиник было потрачено более ста миллиардов рублей.

Мэр отметил, что «не только у бюджетников, но и в целом 
по городу зарплата растет неплохо. За 2012 год заработная пла-
та выросла на 12 % и достигла 50000 рублей. Это для России в 
целом неплохой показатель, для Москвы тоже», но напомнил о 
стоимости жизни москвичей и подчеркнул, что рост зарплаты 
в бюджетной сфере должен сопровождаться приходом в со-
циальную сферу, в школы, в наши больницы все-таки людей с 
высокой квалификацией.

Московский градоначальник сообщил, что программа мо-
дернизации здравоохранения, инициированная президентом 
два года назад, реализуется: в московское здравоохранение вло-
жено вместе с федеральным бюджетом почти 100 млрд рублей, 
которые пошли на модернизацию оборудования, капитальный 
и текущий ремонт клиник и так далее. Сегодня она выполнена 
на 92% – фактически за полтора года, с учетом сэкономленных 
при закупке оборудования около 30% куплено еще плюсом 
10000 единиц оборудования. Сейчас по обеспеченности жителей 
компьютерными томографами Москва значительно обогнала  
Великобританию, Францию и вышла на уровень Германии. 

Приоритетным направлением деятельности для столичных 
властей было и остается развитие общественного транспорта. 
Сергей Собянин отметил, что в Москве в целях улучшения рабо-
ты общественного транспорта осуществляется два инфраструк-
турных мегапроекта: строительство метрополитена и программа 
модернизации пригородных железнодорожных путей сообщения.

«Перегруженность метрополитена, одного из самых боль-
ших в мире, составляет 40% и близка  к токийскому, – отметил 
Сергей Собянин. – Попытка перевести перевозки на обще-
ственный транспорт, метро невозможна без улучшения качества 
и протяженности линий». Он напомнил, что в прошедшем 
году введено 8,5 км – «это вообще рекорд для Москвы с точки 
зрения объема ежегодного ввода», и добавил, что в 2013 году 
будет введено 14 км (всего до 2020 г. 150 км). Сегодня на этой 
стройке уже работают более 20000 человек, привлечены  прак-
тически все специалисты: и проектанты, и строители из других 
регионов страны. 

Москва
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развитию. Однако выявляются случаи на-
рушения законодательства, в том числе и 
правил недропользования, инвесторами, 
которые в основном представлены добы-
вающими компаниями.

Особенности географического распо-
ложения и климатических условий региона 
затрудняют осуществление постоянного 
контроля над деятельностью недрополь-
зователей. Большая территория Ненецкого 
автономного округа – 176 700 кв. км – 
и отсутствие дорожной сети, которую 
можно было бы эксплуатировать кругло-
годично, делают невозможным проведение 
контроля традиционными способами. Ис-
пользование авиационного транспорта и 
зимников (сезонных дорог) не позволяет 
получать сведения регулярно и, таким 
образом, не дает общего представления о 
происходящем в регионе.

Проанализировав ситуацию, админи-
страция Ненецкого автономного округа 
приняла решение о включении косми-
ческого мониторинга в число методов 
проверки работы добывающих предпри-
ятий. Ежегодно Казенное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Не-
нецкий информационно-аналитический 
центр» (КУ НАО «НИАЦ») проводит 
оценку состояния территорий региона, 
в том числе и с привлечением данных ДЗЗ. 

КУ НАО «НИАЦ» было создано в 
августе 2002 г. в соответствии с поста-

По мере развития информационных 
технологий космическая съемка все чаще 
успешно применяется для решения задач 
самых разнообразных областей экономи-
ки, позволяя получать актуальные дан-
ные. Обладая объективной информацией, 
руководство получает возможность выяв-
лять нарушения и своевременно предот-
вращать финансовые потери бюджетов 
всех уровней. В частности, если речь 
заходит о таких отраслях, как недрополь-
зование, сельское, лесное хозяйство или 
экологическая безопасность, проведение 
космической съемки и привлечение дан-
ных дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ) обоснованно считается одним из 
наиболее продуктивных и непредвзятых 
инструментов контроля над деятельно-
стью как коммерческих организаций, 
так и государственных структур. Нередко 
экономический эффект от использования 
данных ДЗЗ со спутников превосходит 
самые смелые прогнозы.

Как известно, в Ненецком автоном-
ном округе расположены одни из самых 
крупных в нашей стране месторождений 
полезных ископаемых, в особенности 
углеводородов: до 90 % поступлений 
в бюджет региона дает нефтегазовый 
комплекс. Ненецкий автономный округ 
является чрезвычайно привлекательным 
для инвестиций, что должно способ-
ствовать его активному экономическому 

Опыт Ненецкого АО 
по выявлению незарегистрированных 

земельных участков и объектов недвижимости 
на основе космической съемки RapidEye

Компания «Совзонд» была образована в 1992 году. Она является ведущим 
российским интегратором в области геоинформационных технологий и косми-
ческого мониторинга. 

Основная миссия компании – разработка и внедрение геоинформационных 
решений, информационно-аналитическое обеспечение федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти, государственных организаций и коммер-
ческих компаний путем создания центров и систем космического мониторинга. 

Главная задача – внедрение в практику готовых проектов для повышения 
эффективности принятия управленческих решений, улучшения инвестицион-
ной привлекательности регионов. Одним из главных направлений деятельности 
с момента основания компании «Совзонд» является обеспечение заказчиков 
данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого и сверхвысокого 
пространственного разрешения практически со всех действующих российских и 
зарубежных спутников. 

По объему продаж компания является одним из лидеров в данном секторе 
рынка. 

Московская область

В. А. Гаврилов 
(Ненецкий 
информационно-
аналитический 
центр)

В 2007 году окончил Север-
ный арктический федеральный 
университет по специальности 
«Юриспруденция/государствен-
но-правовое направление», 
в 2011 году окончил фа-
культет управления Север-
ного арктического феде-
рального университета по 
специальности «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление». В настоящее время – 
директор казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий информационно-
аналитический центр».

Космическая съемка 
успешно применяется 

для решения задач самых 
разнообразных областей 

экономики, позволяя 
получать актуальные 

данные, обладая которыми, 
руководство получает

возможность выявлять 
нарушения и своевременно 

предотвращать финансовые 
потери бюджетов 

всех уровней. 
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новлением администрации Ненецкого 
автономного округа № 813 от 8 ноября 
2001 г. В дальнейшем предприятие пре-
терпело ряд реорганизационных проце-
дур, в результате которых на сегодняшний 
день существует в форме Казенного 
учреждения Ненецкого автономного 
округа. КУ НАО «НИАЦ» приступило 
к активной деятельности с первых дней 
создания. За время работы с российскими 
и международными организациями КУ 
НАО «НИАЦ» приобрело большой опыт 
в вопросах исследования охраны окру-
жающей среды, разработки баз данных 
и геоинформационных систем. Помимо 
этого выполняется большой спектр работ 
для администрации Ненецкого автоном-
ного округа.

Активное использование космиче-
ских данных ДЗЗ в Ненецком автоном-
ном округе для вышеперечисленных за-
дач началось несколько лет назад. В 2011 г. 
КУ НАО «НИАЦ» были приобретены 
космические снимки со спутников 
RapidEye (рис. 1, 2). Компания «Совзонд» 
предоставила в срок, несмотря на слож-
ные климатические условия съемки, 5-ка-
нальные мультиспектральные снимки с 
пространственным разрешением 6,5 м 
(после обработки – 5 м) на территорию 
15 280 кв. км. За два года с использова-
нием материалов ДЗЗ было выявлено 
124 незарегистрированных объекта об-
щей площадью 254,4 га (рис. 3). После 
устранения нарушений и постановки на 
кадастровый учет незарегистрированных 
участков доходы бюджета от аренды 
участков и за счет налоговых поступле-
ний значительно превысили затраты на 
космическую съемку. 

Результаты совместной работы ком-
пании «Совзонд» и КУ НАО «НИАЦ» 
стали наглядным примером того, как вне-
дрение данных ДЗЗ может значительно 
увеличить поступления в региональный 

бюджет и повысить эффективность 
эксплуатации земель различного на-
значения.

Таким образом, применение данных 
ДЗЗ территории Ненецкого автономного 
округа позволяет держать в тонусе нефтяные 
компании (а их в округе более тридцати, 
в том числе «Лукойл», «Башнефть», «Рос-
нефть», «Тоталь», «РусьеВьетпетро» и т. д.), 
которые в большинстве своем заботятся о 
положительном имидже, ведь выявление 
нарушений земельного законодательства не-
гативно влияет на их репутацию. На данные 
ДЗЗ накладываются сведения из единого 
государственного реестра объектов недви-
жимости, таким образом, КУ НАО «НИАЦ» 
получает конкретную информацию по объ-
ектам хозяйственной деятельности.

В настоящее время продолжается ра-
бота по мониторингу районов недрополь-
зования Ненецкого автономного округа 
для выявления незарегистрированных 
участков. В 2012 г. КУ НАО «НИАЦ» при 
участии компании «Совзонд» планирует 
получить данные по результатам кос-
мической съемки спутниками RapidEye 
участка территории Ненецкого автоном-
ного округа площадью 18 351 кв. км. 

Применение информационных тех-
нологий в Ненецком автономном округе 
не ограничено космической съемкой в 
целях кадастрового учета. В 2012 г. в городе 
Нарьян-Маре состоялось открытие Ситу-
ационного центра губернатора, в котором 
будут аккумулироваться сведения о проис-
ходящем в округе, в том числе геопростран-
ственная информация и аналитические 
данные по основным отраслям экономики, 
экологии, безопасности. В целях дальней-
шего развития предполагается создание 
Региональной геоинформационной си-
стемы (РГИС), с помощью которой будет 
значительно упрощено взаимодействие 
между разными органами власти и тем 
самым повысится эффективность управ-
ления Ненецким автономным округом.

Московская область

Рис. 1. Участок мониторинга 
землепользования на территории 
Ненецкого автономного округа 
 с применением данных ДЗЗ

Рис. 2. пример съемки территории 
Ненецкого автономного округа, 
выполненной группировкой 
спутников RapidEye

Рис. 3. Незарегистрированные 
земельные участки и объекты 
недвижимости на территории 
Ненецкого автономного округа

С. В. Любимцева 
(Компания 
«Совзонд»)

В 2002 году 
прошла обуче-

ние по курсу «Информацион-
ные системы», в 2010 году полу-
чила степень «Мастер делового 
администрирования» (Master of 
Business Administration) в Фи-
нансовой академии при Пра-
вительстве РФ. С 2005 года ра-
ботает в компании «Совзонд», 
в настоящее время – директор 
по маркетингу.

С. М. Рыбникова 
(Компания 
«Совзонд»)

В 2002 году 
окончила гео-

логический факультет Москов-
ского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова. 
В настоящее время – менеджер 
проектов компании «Совзонд».

Внедрение данных ДЗЗ
может значительно
увеличить поступления 
в региональный бюджет 
и повысить эффективность 
эксплуатации земель 
различного назначения.



92 Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь – ф е в р а л ь  2 0 1 3  ( 1 – 2 )

за водными биоресурсами была оператив-
но развернута структура территориальных 
управлений с дислокацией управлений во 
всех субъектах Российской Федерации.

Поэтому 27 ноября 2006 года при-
казом Федерального агентства по рыбо-
ловству «О создании территориальных 
органов Росрыболовства» было создано 
Нижнеобское территориальное управ-
ление. 23 сентября 2010 года новым ру-
ководителем Управления был назначен 
Андрей Павлович ЧЕРНЯКОВ.

В состав Управления на правах струк-
турных подразделений вошли шесть от-
делов в 6 субъектах Уральского федераль-
ного округа: Курганской, Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах.

В настоящее время в Управлении 
работает 180 сотрудников.

Водоемы 
УрФО 

под надежной 
защитой

Рыбоохранные предпри-
ятия в настоящее время 

находятся в непростой 
ситуации. Но если руково-
дители одних учреждений 
предпочитают жаловаться 

на недостаток финанси-
рования, отсутствие ква-
лифицированных кадров, 
материально-техническо-
го обеспечения и прочие 

беды, то другие исправно 
выполняют свою работу. 
Показатели, достигнутые 
Нижнеобским территори-

альным управлением, 
говорят сами за себя. 

Нижнеобское территориальное управ-
ление Росрыболовства является территори-
альным органом Федерального агентства по 
рыболовству, осуществляющим функции по 
контролю и надзору за водными биологи-
ческими ресурсами и средой их обитания, 
а также оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом 
в сфере рыбохозяйственной деятельности, 
рациональному использованию, сохране-
нию и воспроизводству водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания. Кроме 
этого, реализует отдельные, установленные 
законодательными и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, 
задачи и функции Федерального агентства 
по рыболовству.

История учреждения
В целях обеспечения эффективного 

государственного управления и контроля 

ЧЕРНЯКОВ Андрей павлович – руководитель Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству.

Образование высшее: Красноярский государственный университет, 1988 год, по 
специальности «Биология, гидробиология и ихтиология».
Стаж работы в рыбохозяйственной отрасли – более 24 лет. Имеет классный чин: го-
сударственный советник Российской Федерации 3 класса.
1988 – 2004 гг. – ихтиолог, ведущий ихтиолог, ведущий специалист, заместитель на-
чальника управления, начальник управления, Управление «Енисейрыбвод», г. Крас-
ноярск.
2004 – 2005 гг. – первый заместитель начальника ФГУ «Енисейрыбвод», г.Красноярск.
2005 – 2008 гг. – заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю, г. Красноярск.
2008 – 2010 гг. – заместитель руководителя управления, Енисейское территориаль-
ное управление Федерального агентства по рыболовству, г. Красноярск.
2010 г. – по настоящее время – руководитель Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству в г. Тюмени. 
Имеет ведомственные награды: «Почетный работник органов рыбоохраны России», 
2004 год, Благодарность Федерального агентства по рыболовству, 2009 год, присвое-
но звание «Почетный работник рыбного хозяйства России», 2012 г.

Уральский федеральный округ
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спечительной меры, у браконьеров изъято 
1930 единиц транспортных средств.  

Не менее впечатляет и работа специ-
алистов Управления по борьбе с теми, 
кто пытается незаконно вывезти брако-
ньерский улов с водоема. Так, в начале 
октября 2012 года в ЯНАО была арестована 
группа браконьеров, промышлявших в 
Обь-Иртышском бассейне. Преступников 
задержали сотрудники отдела государ-
ственного контроля, надзора, охраны во-
дных биологических ресурсов и среды их 
обитания по ЯНАО. Они не позволили вы-
везти с реки Обь в районе поселка Аксарка 
Приуральского района 879 кг незаконно 
добытых ценных и особо ценных видов 
рыбы, в числе которых муксун, нельма, чир 
и осетр сибирский. В мероприятии участво-
вало ГКУ «Служба по охране биоресурсов 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

Успехи, достигнутые Нижнеобским 
территориальным управлением по обе-
спечению законности использования 
водоемов Уральского федерального 
округа, позволяют сделать вывод о том, 
что водные ресурсы региона – под на-
дежной защитой.

Нижнеобское 
территориальное 

управление 
Федерального агентства 
по рыболовству сегодня
Под руководством Андрея Чернякова 

сотрудники Нижнеобского территори-
ального управления эффективно защи-
щают водоемы региона от браконьеров 
и пресекают противоправную деятель-
ность, связанную с их использованием. 
По результатам работы в 2011 году, Управ-
ление заняло первое место в России. 

Результаты 2012 года также выглядят 
очень достойно. Например, должностны-
ми лицами Управления в прошедшем году 
выявлено более 10000 нарушений Правил 
рыболовства. На нарушителей природо-
охранного законодательства наложено 
штрафов почти на 23 миллиона рублей, 
из них на конец года взыскано 83%. За 
незаконный вылов водных биоресурсов 
предъявлено исков на общую сумму 4 454 
тыс. руб., из них взыскано более 4 млн 
рублей, изъято более 26 тонн незаконно 
добытой рыбы и 13370 запрещенных к 
применению орудий лова. В качестве обе-

НИЖНЕОБСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

Почтовый адрес: 625016, 
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 52.

Электронный адрес: notur@mail.ru. 
Телефон горячей линии (3452) 33-85-45.

Нижнеобское управление Росрыболовства базируется в г. Тюмени, 
на юге региона. Тюменская область расположена в самом центре Ев-
разии. Она простирается от степей Казахстана до берегов Северного 
Ледовитого океана и занимает большую часть Западно-Сибирской 
равнины. Это один из самых крупных субъектов РФ. Размер ее терри-
тории уступает только площади Якутии и Красноярского края. Зато по 
объему валового регионального продукта в расчете на душу населения 
область не имеет себе равных в России.
Тюменская область не только располагает заметными в мировом мас-
штабе ресурсами углеводородного сырья, но также богата запасами 
пресной воды и, как следствие, водными биологическими ресурсами.
Обь-Иртышский бассейн последние несколько лет находится на первом 
месте по объему вылова водных биоресурсов среди бассейнов России.

Уральский федеральный округ
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Курганская область

Безусловно, нам важно не только при-
нять тот или иной закон, но и убедиться, 
что он «работает». В рамках контрольных 
полномочий региональным парламентом 
реализуется комплекс мероприятий по мо-
ниторингу исполнения законов и целевых 
программ, по итогам которого принимаются 
решения о необходимости совершенствова-
ния законодательства. При Курганской об-
ластной Думе действует Центр мониторинга 
законодательства и правоприменения. В его 
состав входят депутаты и специалисты аппа-
рата областной Думы, представители органов 
исполнительной власти и общественности. В 
соответствии с планом его работы в текущем 
году депутатам предстоит проанализировать, 
насколько действенны областные законы: 
«О мерах социальной поддержки медицин-
ских и фармацевтических работников после 
окончания ими государственных образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования», «О регулировании 
отдельных отношений в сфере транспортно-
го обслуживания населения на территории 
Курганской области», «О патентной системе 
налогообложения на территории Курганской 
области» и «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Курганской области».

– Какие направления деятельности вы 
можете выделить в качестве приоритетных?

 – Мы будем активно взаимодействовать 
с представительными органами местного 
самоуправления, продолжим работать над 
усовершенствованием бюджетного процесса 
(в части финансового контроля, полномочий 
контрольно-счетных органов) и над поиском 
решения проблем туристско-рекреационной 
деятельности. 

ным законом «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»).

Предстоит очень серьезная работа над 
комплексом нормативных правовых актов 
в сфере образования, необходимость при-
нятия которых вызвана вступлением в силу 
нового федерального закона. Еще одна, не 
менее актуальная тема – жилищное законо-
дательство. Чрезвычайно важно, особенно 
для Зауралья, законодательное обеспечение 
строительства жилья эконом-класса. Нам 
предстоит проработать также вопросы право-
вого регулирования финансирования капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 

Особое внимание зауральский парла-
мент уделит созданию условий для развития 
местного традиционного народного творче-
ства, сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов. 
Потребуют уточнения полномочия органов 
государственной власти Курганской области 
в сфере сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (в соответствии с из-
менениями федерального законодательства).

Не менее важное направление – анти-
коррупционное законодательство. Нам пред-
стоит обсудить и ввести в законодательство 
формы контроля расходов определенных 
категорий должностных лиц. Это будет ка-
саться лиц, замещающих государственные 
должности Курганской области (в том числе 
– депутатов областной Думы), муници-
пальные должности на постоянной основе, 
должности государственной гражданской 
службы и муниципальной службы, вклю-
ченные в определенные перечни, а также 
супругов и несовершеннолетних детей всех 
перечисленных лиц. 

В приоритете – образование,
правовая дисциплина
и сохранение культурного наследия

В январе на внеочередном заседании регионального парламента на пост
председателя Курганской областной Думы избран Владимир ХАбАРОВ.

Сегодня он комментирует журналу «Регионы России» свое видение приоритетных
задач и основных направлений деятельности областного парламента.

– Владимир Петрович, как будет стро-
иться работа Курганской областной Думы в 
2013 году? 

– Прежде всего, региональный пар-
ламент – орган коллегиальный, а значит, 
и работа его будет строиться строго в соот-
ветствии с Уставом, с учетом мнений и пред-
ложений представителей всех партийных 
фракций, действующих в Думе.

– Какие направления законотворческой 
деятельности, с вашей точки зрения, станут 
приоритетными, на чем сосредоточить внима-
ние депутатам при реализации контрольных 
полномочий?

– Среди первоочередных задач в сфере 
законотворчества, думаю, особое внимание 
депутатов привлечет новая концепция про-
екта областного закона «Об администра-
тивных правонарушениях», обсуждение 
которого довольно активно ведется на нашем 
сайте. Вопрос о необходимости внесения 
изменений в действующий закон, принятый 
еще в 1995 году, возник в результате анализа 
депутатами статистических материалов, 
представленных Управлением МВД РФ 
по Курганской области, судебным депар-
таментом, Контрольно-счетной палатой, 
департаментами областного правительства, 
а также органами местного самоуправления 
районов и городских округов. 

Далее депутаты продолжат корректи-
ровку регионального выборного законода-
тельства, чтобы привести его в соответствие 
с федеральным. В частности, будут внесены 
изменения в областной закон о выборах 
губернатора Курганской области, утвержден 
новый порядок наделения полномочиями 
члена Совета Федерации (в связи с принятым 
Государственной Думой новым Федераль-
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Курганская область

вается в развитие систем образования 
и здравоохранения, это тоже работа на 
будущее, на хорошее будущее. Еще я 
верю, что зауральская деревня будет раз-
виваться. Думаю, что существенную роль 
в этом сыграют подсобные хозяйства. 
Я верю, что областной центр Зауралья 
– Курган в будущем станет красивым, 
а главное, перспективным городом. Он 
будет чистым, уютным, ухоженным.

Заместитель 
председателя 
комитета 
Курганской 
областной Думы 
по региональной 
политике 
и местному 
самоуправлению 
Сергей КНЯЗЕВ:

– Курганская земля – особый регион 
в Уральском федеральном округе, пре-
жде всего призванный накормить про-
мышленный Урал и нефтеносный Север. 
История показывает, что все достижения, 
которые мы имеем, достигнуты благо-
даря нашим замечательным землякам, 
которые живут и трудятся в Зауралье. Мое 
глубокое убеждение: главная наша цен-
ность – это люди. Их стремление решить 
все существующие проблемы и сделать 
жизнь в нашей Курганской области луч-
ше и краше заслуживают восхищения и 
величайшего уважения. Об этом говорит 
пример нашего знаменитого земляка, по-
четного академика ВАСХНИЛ, хлебороба 
Терентия Семеновича Мальцева.

Заместитель 
председателя 
Курганской 
областной Думы, 
председатель 
комитета по 
социальной 
политике 
Александр 
САпОжНИКОВ:

– Любое цивилизованное госу-
дарство, любое общество, живет по 
определенным законам. Наша страна 
сегодня проходит очень непростую 

стадию изменения общественно-эконо-
мической формации. Для того, чтобы 
функционировало общество и институты 
государства, необходим свод законов. На 
мой взгляд, Курганская областная Дума 
совместно с правительством области 
проделали огромную работу. Я могу об 
этом судить, так как являюсь депутатом 
зауральского парламента третий со-
зыв подряд. С каждым годом правовая 
грамотность, демократические подходы 
депутатов к своей деятельности все мень-
ше подчиняются эмоциям и митингам, а 
становятся более эффективными, парла-
ментарии более конструктивно работают 
над законопроектами. И чувствуют свою 
ответственность перед людьми, которые 
их избрали. Я убежден, и в какой-то мере 
удовлетворен тем, что наш депутатский 
труд «не прошел даром». И депутатский 
корпус Курганской областной Думы всех 
созывов внес определенный вклад в раз-
витие Зауралья. 

Заместитель 
председателя 

комитета 
Курганской 

областной Думы 
по социальной 

политике 
Юрий ЯРУШИН:

– 70 лет – не 
такая большая дата по сравнению с дру-
гими регионами, но то, что орденоносная 
Курганская область была образована в 
годы Великой Отечественной войны, то, 
что она прошла путь становления и раз-
вития, – дает нам возможность гордиться 
своей малой Родиной. Наша земля дала 
столько прославленных имен не только 
для России, но и для всего мира – Или-
заров, Витебский, Мальцев… И сейчас 
немало наших земляков прославляют 
Курганскую область. Для меня Зауралье 
– любимый край, его природа уникальна, 
не зря к нам приезжают экспедиции со 
всех уголков страны, чтобы изучать нашу 
флору и фауну. У нас есть что показать 
– один Далматовский монастырь чего 
стоит, как и десятки других памятников 
архитектуры, природных урочищ и за-
поведников.

Заместитель 
председателя 
Курганской 
областной Думы, 
председатель 
комитета 
по бюджету, 
финансовой 
и налоговой 
политике  
Марат ИСЛАМОВ:

– Для жителей Зауралья 70 лет – это 
период, который мы прошли в условиях 
различных общественных формаций. 
Была война, и была целина, подъем 70–80 
годов, и период безвременья в 90-е годы. 
В двухтысячных общество и экономика 
как бы «перевели дух» и начали разви-
ваться в новых рыночных условиях. За 
это время мы поняли, что строить свое 
будущее надо грамотно и системно. Не-
обходимо уделять внимание демографи-
ческим вопросам, кадровому потенциалу 
и уровню профессионализма тех, кто 
работает в различных отраслях экономи-
ки. Мы начинаем осознавать, что нужно 
работать, чтобы жить, а не жить, чтобы 
работать. Наша область аграрная, поэто-
му одним из приоритетных направлений 
является развитие агропромышленного 
комплекса. Будущее Зауралья за произ-
водством высококачественных продук-
тов сельского хозяйства и их глубокой 
переработкой, созданием разветвленной 
сети рынков сбыта экологически чистой 
продукции за пределами области. 

председатель 
комитета по 
законодательству 
и государственному 
строительству 
Курганской 
областной Думы 
Татьяна СКОК:

– Я верю, что в 
будущем Зауралью обеспечено стабиль-
ное развитие. Прежде всего, потому, что 
наша Курганская область богата талант-
ливыми людьми. И в Зауралье многое 
делается, чтобы это богатство сохранить и 
приумножить. Сегодня огромное внима-
ние уделяется решению демографических 
проблем. Много средств теперь вклады-

Курганская область встретила 
70-летие со дня основания

Депутаты областной Думы о прошедших, сегодняшних и будущих днях Зауралья:
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Доходная часть бюджета регионального отделения, сфор-
мировавшаяся на территории области, за 2012 год составила 1,4 
млрд рублей, поступления от Фонда социального страхования 
Российской Федерации составили 1,5 млрд рублей. Расходная 
часть – 2,8 млрд рублей. Публичные нормативные обязательства 
отделением Фонда исполнены в полном объеме.

С 1 июля 2012 года Курганская область стала одним из восьми 
субъектов РФ – участников пилотного проекта Фонда социально-
го страхования. Участие в пилотном проекте доверено Курганской 
области благодаря показателям работы региона и регионального 
отделения Фонда социального страхования. Переход на новую 
схему выплаты пособий на территории Зауралья одобрил и под-
держал губернатор Курганской области О.А. Богомолов.

Новая схема означает, что, независимо от финансового 
состояния и добросовестности работодателя, все пособия по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в связи с несчастными случаями на производстве и професси-
ональными заболеваниями теперь выплачиваются региональ-
ным отделением Фонда напрямую работающим гражданам. 
Работодатели обязаны своевременно начислять и перечислять 
в полном объеме взносы на обязательное социальное страхо-

В феврале текущего года Курганская область отметила свой 
70-летний юбилей. Курганская область – это регион-труженик. 
Жителям области есть чем гордиться. Сегодня Зауралье динамично 
развивается: растут объемы промышленного производства, инвести-
ций, основных видов сельскохозяйственной продукции. Большое 
внимание руководство области уделяет развитию социальной сферы. 

На благо зауральцев на территории области осуществляет 
свою деятельность Курганское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, основны-
ми задачами которого является выплата гарантированных 
государством пособий работающим гражданам, пособий по 
материнству и детству, обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
санаторно-курортным лечением, финансирование предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, оплата медицинским орга-
низациям услуг по родовым сертификатам.

Сегодня на учете в Курганском отделении Фонда состоит 
свыше 21 тысячи страхователей, из них 75% – юридические лица 
и 25% – индивидуальные предприниматели, на предприятиях 
и организациях которых работают более 300 тысяч человек.

Курганская область

Управляющий Курганским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации Зоя БРУНЧУКОВА: 

– С 1 июля 2012 года Курганская 
область  стала одним из вось-
ми субъектов РФ – участников 
пилотного проекта Фонда со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации. Участие 
в пилотном проекте доверено 
Курганской области благодаря 
показателям работы региона в 
целом и регионального отделе-
ния Фонда в частности. Пере-
ход на новую схему выплаты 
пособий на территории Заура-
лья одобрил и поддержал губер-
натор Курганской области Олег 
БОГОМОЛОВ.                                                        

Пилотный проект в Курганской области 
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страхования составил 671 млн рублей. С началом реализации 
пилотного проекта небольшой рост недоимки был отмечен и по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, которую также удалось снизить на 37% 
(11,7 млн рублей). По сравнению с началом 2012 года произошло 
снижение задолженности по данному виду страхования на 21%. 
Общее количество предприятий-должников также сократилось. 

Работа по снижению задолженности остается одним из 
основных направлений деятельности Курганского отделения 
Фонда. В отношении недисциплинированных страхователей 
реализуется весь комплекс мероприятий, предусмотренных за-
конодательством, и большая информационно-разъяснительная 
работа. Налажено взаимодействие с учредителями организа-
ций-должников и арбитражными управляющими. Взыскание 
задолженности осуществляется совместно с Федеральной служ-
бой судебных приставов. Повышению собираемости страховых 
взносов способствует информирование работодателей о необ-
ходимости уплаты платежей по телефону, а также возможность 
перечисления страховых взносов через терминалы Сбербанка 
РФ на всей территории области. 

Главная задача пилотного проекта выполняется. Жители 
Зауралья получают пособия по обязательному социальному 
страхованию своевременно и в полном объеме. В решении повсед-
невных вопросов отделение получает помощь Фонда социального 
страхования, понимание и поддержку со стороны Правительства 
Курганской области. Но благополучие работающих граждан забота 
не только государства. О своих обязанностях должен помнить и 
работодатель. Своевременная уплата предприятиями и организа-
циями страховых взносов – это одна из составляющих социальной 
ответственности. Забота о сотрудниках – это забота о будущем не 
только бизнеса, но и общества в целом.

вание. Для самих работающих граждан механизм обращения с 
заявлением о выплате соответствующего вида пособия и поря-
док предоставления документов не изменился. Новая система 
гарантирует получателям пособий выплаты, которые будут им 
произведены в полном объеме в установленные действующим 
законодательством сроки.

Для эффективной работы в условиях пилотного проекта 
Курганское отделение Фонда провело большую подготови-
тельную работу: вновь принятые специалисты прошли до-
полнительное обучение, постоянно проводятся семинары для 
страхователей во всех 24 районах области, большое внимание 
уделяется информированию застрахованных граждан. Откры-
тость и доступность информации является важной составляю-
щей в деятельности отделения Фонда.

За время действия пилотного проекта в области с 1 июля 
2012 года застрахованным лицам произведено 137539 выплат 
пособий на общую сумму 749,6 млн рублей. Основную часть 
расходов – около 58% (437,3 млн руб.) составляют расходы на 
выплату пособий по материнству и детству, включая выплаты 
по беременности и родам. Расходы на оплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности составляют 38%. 

Анализ показывает, что за время работы пилотного проекта 
произошло снижение расходов по временной нетрудоспособ-
ности по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Этому 
способствовали усиление контроля за обоснованностью выдачи 
«больничных», а также снижение уровня заболеваемости и про-
должительности периодов болезни. Сумма выплат пособий по 
беременности, родам и по уходу за детьми до 1,5 лет во втором 
полугодии 2012 года выросла почти на 9% по отношению к 
такому же периоду предшествующего года. На выплаты посо-
бий при рождении и по уходу за ребенком гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию, органам 
социальной защиты направлено более 396 млн рублей, что 
больше расходов 2011 года на 5,3%. Причинами такой дина-
мики стали не только индексация размеров пособий, но и рост 
рождаемости в регионе.

За счет увеличения финансирования предупредительных 
мер по сокращению травматизма произошло снижение количе-
ства несчастных случаев на предприятиях Курганской области 
на 4,6%, и, как следствие, на 2,9 млн рублей сократились рас-
ходы, связанные с обязательным социальным страхованием 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по сравнению с 2011 годом.

Сегодня Курганское региональное отделение Фонда со-
циального страхования осуществляет выплаты пособий за-
уральцам, даже если их работодатель не платит или нарушает 
сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование. И если выплату пособий из бюджета Фонда уже 
удалось осуществить, то уплату страховых взносов в полном 
объеме работодатель из-за низкой платежной дисциплины 
обеспечить не смог.

Так, в III квартале 2012 года, в начале действия пилот-
ного проекта недоимка по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством возросла по 
сравнению с началом года и составляла 22 млн рублей. К концу 
года размер задолженности удалось снизить на 30%. С отменой 
зачетного механизма во втором полугодии 2012 года изменилась 
динамика уплаты страховых взносов. Если в первой половине 
года поступления составляли 24% от начисленных страховых 
взносов, то за время действия пилотного проекта на расчетный 
счет отделения Фонда поступил 91% начисленных взносов. 
Всего в 2012 году объем поступлений взносов по этому виду 

Государственное учреждение – 
Курганское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации,

640022, г. Курган, ул. Кравченко, д. 55
Телефон: (3522) 419-201, факс: (3522) 419-202

Сайт: www.45fss.ru
E-mail: info@ro45.fss.ru

Курганская область
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предприятиях. В прошлом году отделение 
Фонда разрешило 26 крупным республи-
канским предприятиям  финансирование 
превентивных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников на сумму 
в размере 5млн 300 тыс. рублей.

Особое внимание мы проявляем к тем, 
кто, несмотря на предупредительные меры, 
получил травмы, увечья на производстве. 
Они обеспечиваются  новыми, специально 
оборудованными автомобилями ВАЗ-2107 с 
ручным управлением. Ключи от автомобилей 
в торжественной обстановке вручил  пред-
седатель правительства нашей республики 
Сергей Такоев.

Наше взаимодействие с предприятиями 
носит рекомендательный характер. Но мы 
можем применить и повышенные стра-
ховые тарифы к тем из них, кто нарушает 
установленные законодательством нормы и 
требования безопасности труда, подвергает 
опасности жизнь и здоровье работников. 

И в 2013 году мы, конечно, не отойдем 
от наших прямых обязательств. На нашу 
помощь и поддержку рассчитывают люди, 
которым это крайне необходимо.

Заложена фундаментальная основа 
работы. Ее выполняют квалифицированные 
специалисты, добросовестные, душой боле-
ющие за конечный  результат. Мы отчетливо 
понимаем, что наша работа должна стать еще 
более эффективным инструментом в реали-
зации государственной политики, имеющей 
социальную направленность. 

Деятельное участие представителей 
власти Республики Северная Осетия - 
Алания в работе регионального отделения 
Фонда социального страхования  РФ – залог 
успешности. Взаимодействие самое тесное 
и продуктивное. Мы находим понимание 
и поддержку в лице президента республики 
Таймураза Мамсурова и председателя прави-
тельства республики Сергея Такоева. За это 
им огромная благодарность.

на оказание услуг по санаторно-курортному 
лечению льготников. Североосетинским 
льготникам предоставлено 1842 бесплатных 
санаторно-курортных путевки, в том числе 
60 – инвалидам и 10 – участникам Великой 
Отечественной войны, 6 – ветеранам боевых 
действий, 210 – детям-инвалидам, 39 – 
гражданам, пострадавшим от радиационных 
воздействий.

Такого количества путевок, конечно же, 
недостаточно для того, чтобы обеспечить всех 
льготников, а их в нашей республике 96907 
человек. В отделении Фонда своей очереди 
на бесплатную санаторно-курортную путевку 
ожидают 4600 инвалидов-льготников.  

Положительная динамика четко про-
явилась в реализации программы «Родовые 
сертификаты»: увеличилась рождаемость. 
В нашей республике родились 10505 ма-
лышей. Для 4300 мам родившийся ребенок 
стал первенцем, для 3736 – вторым в семье. 
В 1735 семьях родился третий ребенок, а в 
600 семьях теперь более трех детей. Средний 
возраст роженицы в Северной Осетии в 2012 
году составил 28 лет. К оплате нами приняты 
34992 талона на сумму свыше 106 млн рублей.

При этом мы внимательно следим за за-
конностью действий работодателей. Жестко 
пресекаем факты фальсификаций. В случае, 
когда работодатель испытывает финансовые 
трудности или же предприятие прекратило 
свое существование, отделение Фонда на-
прямую выплачивает женщинам пособия 
по беременности и родам, а также пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Общая сумма выплат по единовремен-
ному пособию при рождении ребенка только 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, в 2012 году со-
ставила 51 млн рублей.

В рамках национального проекта «Здо-
ровье», программы «Родовые сертификаты»  
немалые финансовые средства мы направ-
ляем лечебно-профилактическим учрежде-
ниям, оказывающим медицинские услуги. 
Только в минувшем году женские консульта-
ции получили 29 млн рублей, родильные дома 
– 62 млн рублей, детские поликлиники – 
более 15 млн рублей.   

Одним из важнейших направлений 
нашей работы остается финансирование 
предупредительных мер на промышленных 

 Цель работы – помощь людям  
Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Северная 

Осетия-Алания подвело итоги работы за 2012 год. Процент исполнения по направлениям 
деятельности составил более 99 %. Об итогах проделанной работы и планах на 2013 год 
рассказывает управляющий регионального отделения Фонда социального страхования 

по Республике Северная Осетия-Алания Залина АЙЛАРОВА.

Управляющий регионального 
отделения Фонда социального 
страхования по Республике Северная 
Осетия-Алания Залина АЙЛАРОВА:
– Три года подряд по итогам де-
ятельности наше отделение ста-
новилось лучшим на Северном 
Кавказе. А в 2012 году региональ-
ное отделение ФСС по Респу-
блике Северная Осетия-Алания 
признано лучшим в России по 
итогам деятельности за 2011 год.

Республика Северная Осетия-Алания

Республика Северная 
Осетия-Алания

362039, г. Владикавказ, 
ул. Галковского, 237 «А» 
Тел. (8 867) 2-57-96-69

 Е-mail:  press@ro15.fss.ru, 
www.fssosetia.ru

В числе приоритетных направлений 
нашего отделения Фонда – социальное 
обеспечение инвалидов-льготников, лиц, 
пострадавших на производстве в результате 
несчастного случая и профзаболеваний и 
граждан, не подлежащих обязательному со-
циальному страхованию. В прошлом году 
к нам обратились 5335 человек по вопросу 
обеспечения техническими средствами реаби-
литации (ТСР) и протезно-ортопедическими 
изделиями (ПОИ). Заявки по обеспечению 
инвалидов жизненно необходимыми им сред-
ствами и изделиями исполнены на 100%. Мы  
предоставили им более 2 млн штук изделий  на 
сумму около 89 млн рублей. Свыше 1,4 млн 
рублей составили выплаты компенсаций за 
самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ.

В минувшем году региональное отделе-
ние исполняло свои обязанности на основе 
заключенных государственных контрактов и 
договоров, часть из которых была направлена 
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жилищное строительство. В текущем году будет продолжено на-
чатое строительство 342 домов общей площадью 1594,65 тысячи 
квадратных метров. Всего в соответствии с окружной целевой 
программой содействия развитию жилищного строительства в 
2013 году в Югре планируется построить 1 миллион 21 тысячу 
квадратных метров жилья.

Добавим, что автономный округ является одним из первых 
регионов Российской Федерации, где принята и реализуется 
Концепция развития рынка доступного арендного жилья. Этот 
документ рассчитан на период до 2020 года. На первом этапе в 
качестве пилотных площадок определены три муниципальных 
образования – Сургут, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск. В них 
появятся первые арендные дома. В ближайшие три года в этих 
территориях планируется построить более 27 тысяч квадратных 
метров доступного арендного жилья.

Главной темой разговора стали вопросы, касающиеся со-
циально-экономического развития Югры, поддержки коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
региона. Также в ходе встречи обсуждались инициативы по 
совершенствованию налогового законодательства в сфере под-
держки малого бизнеса и созданию условий для устойчивого 
роста предпринимательского сектора экономики.

Наталья Комарова обратилась к главе Минрегиона России 
с предложениями по снятию избыточных административных 
барьеров в части проведения государственной экспертизы тех-
нических проектов по разработке месторождений природных 
ископаемых. По словам главы региона, улучшения в этой сфере 
имеют стратегическое значение для развития ТЭКа.

Отдельной темой состоявшейся беседы стало прохождение 
в автономном округе осенне-зимнего периода. Игорь Слюняев 
отметил, что на начало отопительного сезона в округе не было 
долгов предприятий ЖКХ за потребленные ресурсы. На феде-
ральном уровне была поставлена задача – ровно и безаварийно 
пройти период холодов, не допустить накапливания задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития 
жилищного строительства в регионе. По итогам 2012 года, 
в автономном округе введено порядка 1 миллиона 12 тысяч 
квадратных метров жилья, что составляет 133,7% к показателю 
2011 года. Из них 571,4 тысячи квадратных метров – жилье эко-
ном-класса, 168,2 тысячи квадратных метров – индивидуальное 

Югра в числе
лидирующих
регионов России
Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Наталья КОМАРОВА обсудила с министром 
регионального развития Российской
Федерации Игорем СЛЮНЯеВЫМ вопросы 
развития жилищного строительств
и освоения новых месторождений.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

СПРАВКА

По данным отчета, подготовленного Министерством экономи-
ческого развития РФ, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра по-прежнему остается одним из основных регионов-
доноров федерального бюджета. В совокупном объеме с 
Москвой, Санкт-Петербургом, Ямало-Ненецким автономным 
округом, Республикой Татарстан, Московской и Самарской 
областями, Югра в прошлом году направила в федеральный 
бюджет 55,1% от всех налогов и сборов субъектов Российской 
Федерации. Эти регионы формируют более половины налого-
вых доходов консолидированного бюджета страны.
Кроме того, автономный округ относится к числу субъектов 
федерации, на которые приходится основной объем строи-
тельных работ по итогам января – декабря 2012 года. 
Еще одним важным экономическим показателем, в котором 
Югра добилась успеха, является уровень зарегистрированной 
безработицы. В середине декабря прошлого года этот пока-
затель в регионе составил 0,58% от экономически активного 
населения, что признано одним из лучших результатов по 
Российской Федерации. В автономном округе в работе на тот 
момент нуждались 5 281 человек.
По ряду социальных показателей Югра также в числе лидиру-
ющих регионов России. В 2012 году в автономном округе был 
зафиксирован естественный прирост населения более чем на 
1% - численность югорчан выросла на 17 737 человек.

На подготовку к текущему отопительному
сезону в 2012 году было направлено порядка 

4,9 миллиарда рублей. Около 1,3 милли-
арда рублей составили финансовые ресурсы 

окружного бюджета, отставшая часть –
средства, выделенные из бюджетов муници-

пальных образований, а также привлеченные 
предприятиями коммунального комплекса.
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Инвесторы идут туда, где им комфортно
Депутат Думы Ханты- 
Мансийского автономного 
округа – Югры, 
председатель 
НП «Ассоциация 
лесозаготовителей 
и деревообработчиков 
Тюменской области» 
Евгений МАрков считает, 
что в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
неблагоприятный 
инвестиционный климат. 

Инвестиционная 
привлекательность регионов:
1 – Тюменская область
2 – Ямало-Ненецкий
автономный округ
3 – Свердловская область
4 – Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Это точка зрения человека, занятого 
бизнесом практически во всех субъектах, 
кроме Ямала. Ставлю его на второе место, 
поскольку тесно общаюсь с властями этого 
региона, вижу принимаемые ими решения 
задач по домостроению, жилищному вопро-
су, да и работу в целом. 

В команде нельзя говорить, что кто-то 
плохо работает  или хорошо. Губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев не 
говорит: «У меня Пупкин плохо сработал, 
и мы прокололись», а отвечает за все сам. 
То же декларируется сейчас в Свердловской 
области и в Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

В ХМАО нет живого общения, нет за-
интересованности; несистемная работа с по-
тенциальными инвесторами, отсутствие с их 
стороны доверия говорят о неблагоприятном 
инвестиционном климате. Огосударствле-
ние экономики – это большой минус.

– По мнению экспертов, у губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Натальи Владимировны Комаровой 
сильная, профессиональная команда, в округе 
успешно решаются социальные проблемы.

 – Я считаю, это команда слабая. 
У этой команды отсутствует единая задача 

– Евгений Владимирович, Уральский 
федеральный округ – экономическое ядро 
России. Как, на ваш взгляд, выглядит Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра 
на фоне соседних регионов?

– Могу дать оценки четырех субъ-
ектов, ситуация которых мне известна 
изнутри, – Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский автономный округа, 
Тюменская и Свердловская области. 
Самая благоприятная ситуация, учитывая 
деловой, инвестиционный климат, от-
ношение власти к инвесторам – мелким 
или крупным, желание властей искать 
нестандартные пути создания новых ра-
бочих мест и производств, – в Тюмени. 
На второе место можно смело поставить 
Ямал, на третье – Свердловскую область. 
Последнее место у ХМАО. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Несистемная работа 
с потенциальными 

инвесторами, отсутствие 
с их стороны доверия 

говорят о неблагоприятном 
инвестиционном климате: 

нет живого общения, 
нет заинтересованности. 
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В лесной отрасли нужен 
целый комплекс мер, 
плюс корректировка законо-
дательства. Закон несоверше-
нен, его применение говорит 
о пробелах, касающихся 
региональных властей 
и потенциальных 
инвесторов, которые 
нужно исправлять.

и нет целевых установок, нет мотивации ни 
у муниципальных чиновников, ни у окруж-
ных. Создано несколько центров влияния, 
и идет борьба административных кланов. 
Конкретный пример: вот уже два года мы 
говорим о поддержке лесной отрасли, но 
безрезультатно, никакой реальной помощи. 

В Свердловской и Тюменской об-
ластях потенциальным инвесторам 
предоставляются субсидии. В ХМАО 
субсидирование, конечно, тоже есть, но 
только для государственных компаний, 
которые рыночно практически не рабо-
тают, поэтому рынка как такового нет.

– Власть, вероятно, приводит какие-
то контраргументы.

– Обычно говорят: «Вы не можете 
упрекать нас в чем-то, вот наши цифры, 
мы поддерживаем такие-то заводы». Да, 
но компании, которые поддерживаются, 
прибыли не приносят, не ведут к разви-
тию региона. Я убежден: государство – не 
очень правильный хозяйственник. Да, оно 
создало возможность формирования биз-
неса. Но бизнес как война – надо каждый 
день решения принимать, а с акционером-
государством, которое даже не знает, что 
делать, развития нет. И это проблема. 

А вот у тюменцев иначе. Там мы 
работаем с властями над очень крупным 
проектом, и я вижу подход Якушева. Речь 
идет о проекте, в который нужно вложить 
порядка 5 млрд руб. Я вижу, насколько 
жестко даются установки по поддержке, 
насколько государство готово сотруд-
ничать с инвесторами, чтобы развивать 
отрасль в целом, вижу системный подход 
к вопросам развития отрасли. В диалоге с 
инвестором власть говорит, что она готова 
оказывать содействие, но при условии 
прозрачности работы – честной откры-
той производственной деятельности. Т.е. 
государство оказывает поддержку рублем, 
но обязывает инвестора решать косвен-
ные задачи, которое само по себе решить 
не может. И мы принимаем эти условия. 

Подобная системная работа идет и в 
Свердловской области: все работают на 
конечный результат. Там планируется в 
ближайшее время провести глубокий ана-
лиз лесной отрасли и выбрать тот вектор, 
куда приложить усилия, чтобы сделать 
серьезный скачок в развитии. 

Вот разница подходов. 

– Руководство округа прилагает опре-
деленные усилия для улучшения инвести-
ционного климата в регионе. В частности в 
Югре внедряется Стандарт деятельности ор-
ганов исполнительной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по 

обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в автономном округе (далее – 
Стандарт), который призван с учетом луч-
ших региональных практик создать необ-
ходимый минимум условий для увеличения 
притока инвестиций в автономный округ. 

– На сегодняшний день нет никакой 
инвестиционной привлекательности. 
Когда говорят о стратегии, становится 
понятно, о чем идет речь: добыча нефти 
будет снижаться, а значит, большинство 
городов и районов попадут в зону де-
прессивного развития. Я считаю, глупо 
придумывать для населения позитивные 
сигналы о развитии чего-то. Надо при-
нять волевое решение и сказать правду. 

Сегодня идет борьба за инвестора. 
Понятно, что он пойдет в более продви-
нутый регион: инвесторы идут туда, где 
им комфортно, где им помогают.

– Какие меры необходимо принять для 
повышения прозрачности системы поддержки 
предпринимателей, защиты прав инвесторов?

– Простого рецепта нет. Надо по-
нять, в какой отрасли и что делать. 
В лесном хозяйстве нужен целый ком-
плекс мер, плюс корректировка законо-
дательства. Это моя жесткая позиция: 
закон несовершенен, его применение 
говорит о пробелах, касающихся отно-
шений региональных властей и потен-
циальных инвесторов. По существующей 
программе на всех уровнях отмечено: 
нужна серьезная переработка. И еще – 
разгосударствление ключевых компаний. 

Во всех субъектах нужно определить 
силу удара по созданию серьезного ново-
го производства, которое (мы говорим о 
лесной промышленности) занималось бы 
переработкой низкосортной древесины, 
нужен ее крупнейший переработчик. 
У первого, кто это сделает, увеличатся по-
казатели отраслевого роста. Это обсуждает-
ся в Тюмени, и есть уверенность, что мы это 
сделаем. Если сумеем договориться, после 
запуска производства показатели отрасли 
в следующие три года вырастут вдвое. Вот 
это, действительно, государственно-част-
ное партнерство, в котором все строится 
на основе последних указов президента. 

– Чего вы ждете от наступившего 
2013 года?

– Я человек оптимистичный, жду 
какого-то развития. В первую очередь, 
в отношениях с губернатором Натальей 
Владимировной Комаровой достичь 
конструктивного диалога. К сожалению, 
пока есть только монолог. Мы – систем-
ная оппозиция, давим на болевые точки. 
Понятно, что это неприятно. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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Подводя итоги проделанной работы, губернатор Курской обла-
сти Александр Михайлов отметил, что из районов, где работают пред-
приятия «Агропромкомплектации» (Железногорский, Конышевский 
и Дмитриевский), к нему идут исключительно позитивные отзывы об 
инвесторе: своевременно поступают и осваиваются средства, расчеты 
со строителями и работниками, а также налоги в местные бюджеты 
производятся исправно. «В целом, мы не ошиблись в инвесторе», – 
констатировал глава региона. 

В действительности, за пять лет работы в регионе сделано 
многое. Построено три современных и высокотехнологичных свино-
комплекса на 52 тысячи голов единовременного содержания каждый 
(производственной мощностью 12000 тонн свинины в живом весе 
каждый), введен в эксплуатацию элеватор мощностью 102 тысячи 
тонн единовременного хранения, запущен в эксплуатацию комби-
кормовый завод ежегодной производительной мощностью 216 тысяч 
тонн, обработано 26 тысяч гектаров земель, при этом значительная 
часть из них залежные и до этого не приспособленные для выращи-
вания зерновых культур. Оборудование и сельскохозяйственная тех-
ника самые передовые и соответствуют международным стандартам. 

Вводимые объекты требуют надежного и качественного электро-
снабжения. Поэтому инвестор уделяет самое пристальное внимание 
транспорту электроэнергии еще на стадии проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ. В 2013 году начнется строительство 
мясохладобойни с глубокой переработкой. Это весьма инновацион-
ный и энергонасыщенный проект, который потребует 13 мегаватт 
мощности. В этой ситуации многое зависит от распорядительности 
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго», чтобы своевре-
менно было осуществлено технологическое присоединение. «На 
энергетиков надейся, а сам не плошай» – по такому правилу строят 
бизнес в «Агропромкомплектации». Именно поэтому для ввода в 
строй собственной комбикормовой базы (совмещенного с элевато-
ром комбикормового завода) в Курской области реализован особый 
инновационный проект – смонтирована газопоршневая электро-
станция (3 генератора по 800 кВт) по принципу когенерации. Это 
позволит электроэнергию вырабатывать за счет потребления газа, 

Государственно-частное партнерство между «Агропромком-
плектацией» и Курской областью успешно развивается уже на про-
тяжении пяти лет. В 2010 году было оформлено первое рамочное Со-
глашение о сотрудничестве, которое с тех пор ежегодно уточняется и 
детализируется.  Вот и в этот раз губернатор собрал у себя всех клю-
чевых руководителей и всесторонне заслушал и своих подчиненных,
и представителей компании-инвестора о выполненных обязатель-
ствах.  Обе стороны констатировали: все, что было намечено на 2012 
год, реализовано. Так, в прошлом году «Агропромкомплектация» 
направила на строительство двух свинокомплексов 5,1 млрд рублей. 
В этом году вложения в курский АПК по линии «Агропромкомплек-
тации» составят порядка 8 млрд рублей. 

Благодаря инициативным и высокоэффективным действиям 
инвестора Конышевский район Курской области превратился в 
индустриально развитый, где создана устойчивая кормовая база, 
внедрены интенсивные технологии, позволившие добиться одной 
из самых высоких в области урожайности – 56 центнеров с гектара. 

«Агропромкомплектация» в Курской области: 
опыт государственно-частного партнерства

15 января в курске состоялось подписание трехстороннего соглашения
о сотрудничестве между одним из крупнейших современных инновационных

агрохолдингов страны Группой компаний «Агропромкомплектация»,
Администрацией курской области и Федерацией профсоюзных организаций

курской области. Документ скрепили подписями губернатор курской области
Александр МИХАЙЛов, генеральный директор Сергей НовИков и председатель

Федерации профсоюзных организаций курской области Игорь МИкрЮков.

Курская область

Генеральный директор Холдинга 
«Агропромкомплектация» 
Сергей НОВикОВ: 
– Подписанный Протокол 
о сотрудничестве – это ме-
ханизм гарантированной 
поддержки реализуемого в 
Курской области и показа-
тельного для всей России го-
сударственно-частного пар-
тнерства в такой важнейшей 
сфере продовольственной безопасности, как инду-
стриальное свиноводство. Курская земля становит-
ся чем-то вроде форпоста по возрождению в нашей 
стране сельского хозяйства и села как островка вы-
живания и расцвета крестьянства – исторически 
оправданного и государствообразующего сословия 
Российской Федерации. Уверен, с такой всемерной 
поддержкой, которую мы испытываем здесь, на 
благодатной курской земле, наша социальная мис-
сия по сохранению здоровья нации посредством 
производства и реализации для населения исклю-
чительно натуральных и высокоэкологичных про-
дуктов питания будет выполнена. Наше стратеги-
ческое сотрудничество – показательный пример, 
достойный подражания для иных регионов России 
и других субъектов национальной экономики.

От диалога – к результату.
Слева С. Новиков, справа  А. михайлов
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обеспечивая электричеством, теплом и паром не только комбикор-
мовый завод, но и строящийся неподалеку свинокомплекс. 

Приход в регион «Агропромкомплектации» позволил открыть 
новые рабочие места, сейчас в Курской области на предприятиях 
инвестора трудятся около 700 человек. Все они имеют достойную 
зарплату, превышающую средний уровень по региону, многим 
работникам построено и предоставлено комфортабельное жилье.
В этом году планируется построить 30 домов для своих работников, 
будут решаться социальные вопросы, например, предоставление 
дополнительной медицинской помощи и мест в детских садах. 

Генеральный директор Группы компаний «Агропромкомплекта-
ция» Сергей Новиков отметил, что многим другим регионам России 
нужно стремиться к созданию именно такого инвестиционного кли-
мата, который сейчас царит в Соловьином крае. Стремление крупных 
компаний работать в этом регионе является результатом ответствен-
ного профессионального подхода к делу властей и, в первую очередь, 
губернатора Курской области Александра Николаевича Михайлова. 

Подписанный протокол обеспечит дальнейшее государственно-
частное партнерство: строительство двух крупных свинокомплексов 
в Конышевском районе (в настоящее время в Железногорском и 
Дмитриевском районах области уже действуют три свинокомплекса). 
Кроме того, на встрече у губернатора обсуждалась задача по строи-
тельству в Железногорском районе селекционно-генетического цен-
тра на 2400 свиноматок, который нужен с точки зрения обеспечения 
производства в регионе чистопородных поросят.

Генеральный директор Группы компаний «Агропромкомплек-
тация» Сергей Новиков также проинформировал губернатора о 
планах открытия в Дмитриевском районе нового значимого для 
области объекта – мелового карьера. На освоение меловых залежей 
компания направит около 100 млн рублей. Кроме того, Сергей Но-
виков выразил благодарность Администрации Курской области за 
создание сопутствующей развитию растениеводства и свиноводства 
инфраструктуры – дорог к объектам свиноводческих комплексов, 
обеспечение газо- и электроснабжения, а также за предоставление 
из областного и федерального бюджетов предусмотренных законо-
дательством субсидий.

Партнеры взяли на себя очередные конкретные обязательства: 
повысить плодородие почв, увеличить урожайность сельскохозяй-
ственных культур, продолжить обновление машинно-тракторного 
парка современной техникой, закупить высококачественный 
семенной материал. Администрация Курской области обязалась 
продолжить оказание инвестору государственной поддержки на 
предусмотренных действующим законодательством условиях,
в том числе в рамках областных целевых программ. Со своей сто-
роны, Группа компаний «Агропромкомплектация» в 2013 году при-
мет активное участие в реализации областных целевых программ 
«Развитие сельского хозяйства Курской области на 2009–2014 
годы» и «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Курской 
области на 2009–2014 годы».

Курская область

Группа компаний «Агропромкомплектация» – один из 
крупнейших современных инновационных агрохолдингов 
страны замкнутого цикла по производству разнообразного 
ассортимента мясной и молочной продукции. Показатели Хол-
динга значительно превышают среднероссийские и не усту-
пают европейским. Инвестиционные проекты Холдинга осу-
ществляются в рамках приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» при финансовой поддержке Россельхозбанка.

Холдинг включает 18 предприятий, в числе которых мо-
лочный завод, молочный комплекс, семь свинокомплексов, 
крупный мясокомбинат, хладобойня, элеватор, комбикормо-
вые заводы, 9 торговых домов и около 100 торговых павильо-
нов и тонаров, оформленных в фирменном стиле. В Москве 
открыты фирменные лавки «Ближние горки». Ежедневно про-
дукция поступает в торговую сеть прямо с заводов, в ее каче-
стве и свежести можно не сомневаться. Наценки на продукцию 
минимальны, ассортимент всегда максимально широк. Магази-
ны торговой сети Холдинга «Агропромкомплектация» можно 
найти в Москве, Зеленограде, Солнечногорске, Дубне, Конако-
ве, Твери, Владимире, Ярославле.

Все предприятия объединены одной целью – обеспече-
ние непрерывного цикла производства молочной и мясной 
продукции: от выращивания скота и создания кормовой базы 
до производства готовой продукции и доставки ее в магазины. 

Под управлением Холдинга в Курской области находятся такие 
предприятия, как ООО «Агропромкомплектация – Курск», ООО 
«АПК-Черноземье», ООО «АПК-Прогресс» и ООО «АПК-авто». 

«Агропромкомплектация» сегодня – это пять действую-
щих и три строящихся свинокомлекса, 350 тыс. голов свиней 
единовременного содержания, 100 тыс. т валового сбора зер-
на, 43 тыс. га сельскохозяйственных угодий, более 200 тыс. т 
комбикорма в год, 85 тыс. т свинины в год, 70 т мясной продук-
ции и 60 т молока-сырья в сутки, 8000 л молока в год на одну 
фуражную корову, широкий ассортимент производимой про-
дукции: мясной – 250 наименований, молочной – более 80 наи-
менований.  Вся продукция натуральная, экологически чистая, 
качественная. Основные товарные бренды – «Дмитрогорский 
продукт» (натуральные колбасы и деликатесы, а также молоч-
ная продукция с собственного фермерского хозяйства), «Ближ-
ние горки» (натуральные колбасы и деликатесы премиального 
класса из отборного мяса с собственного фермерского хозяй-
ства) и «Искренне Ваш» (свежие молочные продукты). 

Холдинг «Агропромкомплектация» входит в ТОП-10 про-
изводителей свинины. Участник национального проекта «Раз-
витие АПК» и государственной программы развития сельского 
хозяйства. 

Генеральный директор – член Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства РФ Сергей Новиков.

Партнеры открывают комбикормовый 
завод и элеватор в конышевке Рукопожатие – жест уверенности и перспективы
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Научно-технический центр 
«Гражданпроект»

г. Абакан, Республика Хакасия,
ул. Советская, 73

Тел.: (3902) 30-01-73, 26-99-22
Тел./факс (3902) 30-00-73

E-mail: ntcgp@mail.ru

Наши заказчики – администрации 
городов и поселков республик Хакасия и 
Тыва, крупнейшие энергетические пред-
приятия Хакасии, федеральные ведомства, 
ведущие застройщики Хакасии, Тывы, 
Красноярского края. В 2011–2012 годах 
НТЦ выполнял проектную документацию 
на реконструкцию производственных цехов 
ОАО «Абаканвагонмаш», здания радиопе-
редающего телевизионного Центра Респу-
блики Хакасия, подземного автостояноч-
ного комплекса в Абакане, тренировочного 
поля в Бородино, проект застройки учебно-
жилой зоны Тувинского государственного 
университета, проект планировки квартала 
индивидуальной застройки юго-западной 
части г. Кызыла, проект центральной 

площади поселка энергетиков Саяно-Шу-
шенской ГЭС – Черемушки, актового зала 
лицея «Эврика», строительство которого 
осуществляется по поручению президента 
России Владимира Путина. Силами НТЦ 
разработана градостроительная и «объем-
ная» проектная документация, по которой 
ведется застройка квартала из 11 жилых 
домов в одном из микрорайонов Кызыла. 

Высокий уровень квалификации и 
значительный практический опыт вы-
сококвалифицированных специалистов 
позволяют нашему научно-техническому 
центру с высоким уровнем качества и в 
договорные сроки выполнять проекты 
любой сложности.

Основной вектор работы НТЦ «Граж-
данпроект» – внедрение прогрессивных 
технологий на базе современного и оте- 
чественного опыта. В первую очередь, 
это разработка проектов зданий с без-
ригельным каркасом из монолитного 
железобетона. Такое решение позволяет 
иметь в здании свободную планировку, 
отвечающую индивидуальным требова-
ниям конкретного потребителя. Немало-
важным является престижность объекта, 
которая достигается многими факторами. 
Кроме современной, удобной и гибкой 
планировки внутренних помещений, 
архитекторы НТЦ успешно решают за-
дачу разработки привлекательных, «не-
скучных» фасадов зданий. 

Участие в Программе «Доступное 
жилье» ставит цель снижения стоимости 
1 кв. м жилья. На фоне постоянного опе-
режающего роста цен на строительные 
материалы и энергоносители, для многих 
это является весьма и весьма трудновы-
полнимым делом. Мы нашли новые ин-
женерные решения и успешно решили эту 
проблему. В результате жилые дома, по 
планировочным и фасадным решениям 
относящиеся к элитным, имеют себесто-
имость 1 кв. м на уровне рядового жилья.

Учитывая потребности рынка, НТЦ 
на проектируемых объектах применяет 
комплекс энергосберегающих техноло-
гий.

Работаем вместе! Гарантия  успеха – 
в прогрессивных технологиях и незаурядном опыте

НТЦ «Гражданпроект» в настоящее время – одно из наиболее крупных 
проектных предприятий республики Хакасия, комплексно проектирующее 

промышленные и гражданские объекты, инфраструктуру городов 
и поселков республики Хакасия, республики Тыва и красноярского края.

Леонид НЕКЛЮДОВ, генераль-
ный директор научно-техниче-
ского центра «Гражданпроект», 
г. Абакан, Республика Хакасия. 
Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации, заслуженный 
строитель Республики Хакасия, 
почетный строитель России, 
академик МАРЭ, лауреат Пре-
мии Правительства Республики 
Хакасия в области архитектуры 
и строительства.

На предприятии работают опытные и заслуженные 
специалисты: заслуженный строитель Российской 
Федерации, заслуженный архитектор Республики Хакасия, 
два заслуженных строителя Республики Хакасия, 
три почетных строителя России, четыре лауреата Премии 
Правительства Республики Хакасия 
в области архитектуры и строительства.

Республика Хакасия
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ся рачительно», - напутствовал глав Якушев 
и потребовал возвратить в муниципалитеты 
все земельные участки, права на которые 
собственники не могут подтвердить. Не-
разбериха с землями приводит к тому, что 
потенциальные инвесторы не могут полу-
чить землю для организации производства, 
бюджет недополучает налоги, а у местных 
жителей исчезает перспектива доходной 
работы. 

Заместитель главы администрации 
Юрий Котов доложил о ходе инвентариза-
ции в районе земель. 

Второй вопрос повестки дня касался 
инвестиционной активности муниципаль-
ных властей. Потенциальные инвесторы го-
товы идти в Тюменский район, подчеркнул 
Владимир Якушев, но их не везде ждут и не 
все готовы к сотрудничеству. 

Результаты социологических опросов 
показывают, что жителей района больше 
всего беспокоят безработица и низкие до-
ходы. Именно этими вопросами и необхо-
димо в первую очередь заниматься главам 
муниципалитетов и местным депутатам, 
считает губернатор. 

«Растопить» инвестклимат, по мнению 
главы региона, поможет не только решение 
проблемы с выделением земельных участ-
ков для новых проектов. В их реализации 
есть немало других трудностей, преодоле-
нию которых могут способствовать органы 
местного самоуправления. Например, 
выступив в переговорах с ресурсоснабжа-
ющими организациями по вопросам под-
ключения к инженерным коммуникациям 
на стороне инвестора. 

Правительство области уже давно 
занимается сопровождением крупных ин-
вестпроектов, в том числе на территории 
района. В Тюменском районе есть немало 
проектов, ждущих поддержки не на словах, 
а на деле. Губернатор назвал некоторые 
из них: логистический центр в Гусево, где 
смогут получить работу минимум 200-250 
местных жителей; рыбоперерабатывающий 
завод в пос. Молодежный; «Кулига-парк»; 
производство нефтяного оборудования в 
Успенке; объекты придорожного сервиса 
в пос. Богандинском и ряд иных проектов, 
по которым пока работа идет или медленно, 
или без желания. 

Владимир Якушев потребовал от 
всех руководителей муниципальных об-
разований Тюменского района четкого 
выполнения своих поручений. В тер-
риториях созданы советы по развитию 
предпринимательства, они должны стать 
реально действующими площадками для 
обсуждения конкретных и проблемных 
вопросов инвесторов и предпринимателей, 
а не превращаться в пустую говорильню. 

Он призвал по каждому проекту при-
нимать взвешенные решения, используя 
компетенции уполномоченных органов 
правительства области, в том числе и об 
использовании земли. Решения не в инте-
ресах двух-трех людей, подчас не имеющих 
никакого реального ресурса и искреннего 
желания создавать что-либо, а способных 
принести максимальную пользу для всех. 
В первую очередь для жителей территорий, 
которые и уполномочили глав муниципали-
тетов на эту работу. 

 Заявленную тему участники совеща-
ния рассмотрели в двух аспектах. Прежде 
всего, обсудили ход инвентаризации земель 
сельхозназначения, которую губернатор 
инициировал в сентябре прошлого года. 

Для Тюменского района – одного из 
признанных лидеров в развитии АПК и са-
мого близкого к областной столице, жители 
которой могут себе позволить строитель-
ство загородного дома, земельный вопрос 
– один из самых острых. «Конечно, гораздо 
выгоднее перевести участок сельхозназ-
начения в разряд поселенческих земель и 
продать втридорога под индивидуальное 
жилищное строительство, но, как показы-
вает проводимая ревизия земель, не всегда 
процедура изменения статуса проходит в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. Поэтому необходимо навести в этой 
сфере полный порядок», - строго указал 
глава региона и напомнил, что имеют место 
случаи, когда стройка ведется без каких-ли-
бо правоустанавливающих документов - это 
недопустимо. «Землей нужно распоряжать-

Потенциальные инвесторы готовы идти в Тюмень
в феврале в администрации Тюменского района под председательством губернатора 

владимира ЯкушЕвА прошло расширенное совещание, в котором приняли участие гла-
вы всех муниципальных образований района и депутаты Думы. Главный вопрос, 

вынесенный на обсуждение, касался привлечения инвестиций.

Тюменская область 

Губернатор Тюменской области 
Владимир ЯкушеВ: 
– В ближайшее время зарабо-
тает областное инвестиционное 
агентство, которое станет главам 
муниципальных образований 
и депутатам Думы партнером и 
соратником в привлечении ин-
весторов и решении их проблем.

В рейтинге «Инвестиционная привлека-
тельность электроэнергетики субъекта 
РФ» Тюменская область наряду с входя-
щими в эту же оценочную группу Ханты-
Мансийским-Югра и Ямало-Ненецким 
автономными округами заняла 1 место. 
Рейтинг рассчитывается объединено по 
этим трем субъектам федерации в силу 
специфики их технологических особен-
ностей, учета объемов потребления и, как 
следствие, особенностей учета данных 
коммерческим оператором рынка элек-
троэнергии. 
Заместитель губернатора Тюменской об-
ласти Вячеслав Вахрин, комментируя 
данные рейтинга, отметил, что «тюмен-
ская энергосистема – вторая по величине 
в стране. Управление из единого центра 
и плановое увеличение генерирующих 
мощностей позволило создать стабиль-
ную и эффективную систему, которая 
удобна потребителям и способствует раз-
витию экономики территории». 
Вячеслав Вахрин подчеркнул, что высо-
кий рейтинг инвестиционной привлека-
тельности тюменской энергосистемы не 
только дает сигнал потенциальным ин-
весторам о выгодности вложений в про-
изводственный потенциал регионов. Это 
еще и накладывает дополнительную от-
ветственность на энергетиков, которым 
предстоит приложить усилия, чтобы не 
снижать качества работы.

По материалам пресс-службы 
Губернатора Тюменской области.
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Энергомодернизация
на благо потребителя

Зима даже в Сибири и на крайнем Севере перевалила за середину – остались позади
самые сильные морозы. Правда, март и апрель в Югре и на Ямале бывают

многоснежными и богатыми ветрами, так что климатические сюрпризы, наверняка,
преподнесены еще не все. Но и жители этих северных регионов, и промышленники

знают: в любую погоду «Тюменьэнерго» позаботится о том, чтобы потребители были 
обеспечены электроэнергией. А с ней и шквальный ветер, и метель, и стужа – нипочем.

Ханты-Мансийском автономном округе стал одной из первых в 
России подстанцией, оснащенной таким оборудованием. Ведь 
именно «Тюменьэнерго» является соавтором ЗАО «Высоковольт-
ный союз» в подготовке технического задания на разработку 
вакуумного выключателя номинальным напряжением 110 кВ. В 
эксплуатацию ВРС-110 был запущен в июне. В грозовой период 
отработал без проблем, затем прошел проверку почти сорока-
градусным морозом.

Специалисты филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские 
электрические сети, говоря об эксплуатации ВРС-110, отмечают 
несколько преимуществ этого оборудования. Первое – высо-
кий коммутационный ресурс: выключатель рассчитан на 10 
тысяч циклов включения/выключения, что в два раза выше, 
чем у используемых масляных выключателей типа ВМТ. Второе 
преимущество – сравнительно малые эксплуатационные рас-
ходы: ВРС-110 требует проведения всего нескольких простых 
операций по обслуживанию, а именно, осмотра, смазки меха-
низмов и привода. Выключатель рассчитан на службу в течение 
30 лет, вероятность нарушений его функционирования крайне 
мала. Важной особенностью является диапазон температур, в 
котором выключатель нормально функционирует: масляные и 
элегазовые устройства в условиях низких температур требуют 
подогрева, вакуумный – способен работать без подогрева и при 
минус 60 градусах. И наконец, ВРС-110 в процессе эксплуатации 
не загрязняет окружающую среду.

Ограничить грозу
Грозовые воздействия на энергообъекты являются одной 

из основных проблем для многих электросетевых компаний. 
Специалисты «Тюменьэнерго» в течение многих лет ведут соб-
ственные наблюдения и анализ данных о различных климати-
ческих факторах на территории обслуживания. Как утверждают 
специалисты, в настоящее время уйти от проблемы грозовых 
отключений объективно невозможно. В зоне ответственности 
«Тюменьэнерго», а именно на территории  Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов, она усугубляется вы-

Распределительные сетевые компании не выбирают терри-
торию, на которой им приходится работать, – зона ответствен-
ности формируется десятилетиями, исходя из потребностей 
регионов. Объективно, у «Тюменьэнерго» она одна из самых 
сложных. Приказахстанские степи, Приполярный Урал, Север-
ный Ледовитый океан – такие границы посчастливилось иметь 
не каждой российской энергокомпании. Поэтому и подход к 
обеспечению стабильного энергоснабжения у «Тюменьэнерго» 
свой, основанный на комплексном применении инновацион-
ных технологий.

вакуум и уникум 
Летом 2012 года на подстанции «Савуйская» Сургутских 

электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго» был установлен ва-
куумный выключатель ВРС 110 кВ. Скромный энергообъект в 

Генеральный директор
ОАО «Тюменьэнерго» 
Павел миХееВ: 

– Повышение надежности 
требует постоянного поис-
ка и применения новых и 
эффективных средств и обо-
рудования. Не все хорошо 
опробованное новое подхо-
дит для условий, в которых 
работает оборудование «Тю-

меньэнерго». Но специалисты одной из крупнейших 
энергосистем страны и не стремятся идти по широ-
кому пути. Компания «Тюменьэнерго» со времени 
основания была известна тем, что изобретала свои 
подходы к проблеме и имела смелость быть перво-
проходцем. В наши дни энергетики ведут активную 
научную деятельность, внедряя разработки, аналогов 
которым нет в России, а иногда и в мире.
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соким удельным сопротивлением грунтов, которое затрудняет 
«стекание» тока молнии при попадании в линию электропере-
дачи. Проблема заключается в том, что при грозе ток молнии не 
стекает в землю, а переходит на провода. На грозовой импульс 
реагирует автоматика подстанции, линия отключается.  

При такой специфике грунтов существующие – определен-
ные проектными решениями – способы защиты энергобъектов 
иногда являются недостаточными. Если взять в расчет, что 
основными потребителями «Тюменьэнерго» являются крупней-
шие нефтегазодобывающие предприятия и любые отключения 
ВЛ, питающих их объекты, даже с успешными повторными 
включениями приводят к значительным сбросам нагрузки, то 
проблема весьма серьезна.  

Для повышения надежности сети «Тюменьэнерго» реализу-
ет комплекс мер. Из целого ряда мероприятий, направленных 
на повышение грозоупорности ЛЭП, после множества опытных 
мероприятий в качестве приоритетной меры специалисты вы-
брали оснащение линий ограничителями перенапряжения с 
искровым промежутком. Исследовательская работа и пилотный 
проект по применению линейных разрядников для повышения 
грозоупорности сети были реализованы на базе филиалов «Но-
ябрьские электрические сети» и «Сургутские электрические 
сети». ОПН показали наибольшую эффективность по сравне-
нию с другим оборудованием и технологиями грозозащиты: эти 
устройства позволили значительно снизить количество грозо-
вых отключений защищенной линии и практически исключить 
грозопоражаемость второй цепи двухцепных ВЛ. 

«Энергетики хорошо понимают, что значительного по-
вышения надежности сети, безопасности и качества оказания 
услуг можно достичь только путем внедрения эффективного 
механизма управления инновационным и научно-техническим 
развитием. Проще говоря, без «интеллектуальной энергии» се-
годня никуда. Мы делаем ставку на современные технические 
решения», – говорит директор Ноябрьских электрических сетей 
Степан Бован. 

Не телевидение, а телемеханика
В филиале ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электри-

ческие сети особое внимание уделяют системам телемеханики. 
Подстанции оснащают высокоскоростными, высокоточными 
цифровыми преобразователями тока, напряжения, активной 
и реактивной мощности, другим оборудованием, в том числе 
предупреждающим ошибочные действия персонала во время 
оперативных переключений. Работы проводят в рамках про-
граммы модернизации и расширения систем сбора и передачи 
информации на подстанциях ОАО «Тюменьэнерго». «Рекон-
струкция телемеханики на энергообъектах подразумевает под 

собой внедрение передовых технологий. Применение серти-
фицированного оборудования промышленной автоматизации 
позволило нам создать надежную и простую в обслуживании 
систему телемеханики подстанций. Применение единого про-
граммного обеспечения на верхнем уровне (оперативно-дис-
петчерская служба) и на подстанциях упрощает обслуживание 
аппаратуры, сокращает время устранения неисправностей, 
легко адаптируется и синхронизируется между собой», – счи-
тает директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские 
электрические сети Антон Фирсов. В 2012 году нефтеюганские 
энергетики реконструировали системы телемеханики на пяти 
подстанциях 110 кВ: «Нефтеюганская», «Пойковская», «Лосин-
ка», «Парус», КС-6 и на подстанции 220 кВ «Югра». 

«С каждым годом количество подстанций в ОАО «Тюме-
ньэнерго» увеличивается, а значит, и увеличивается нагрузка 
на диспетчерский персонал смены. Повышаются требования ко 
времени доставки данных на диспетчерский пункт, достовер-
ности передаваемой информации, надежности оборудования 
телемеханики. Мы приняли решение о реконструкции и замене 
некоторых существующих устройств телемеханики. Это позво-
лит улучшить контроль состояния оборудования на подстанциях 
ОАО «Тюменьэнерго» и значительно повысить надежность 
электроснабжения потребителей электроэнергии», – говорит 
Антон Фирсов.

Учет на перспективу
«Тюменьэнерго» не ограничивается модернизацией обо-

рудования, задействованного собственно в процессе передачи 
и распределения электроэнергии. Совсем недавно в компании 
был завершен очередной этап программы перспективного раз-
вития систем учета электроэнергии на розничном рынке. До 
2015 года энергетики установят в Тюменской области и округах 
более 205 тысяч современных приборов учета – все они будут 
работать в единой автоматизированной системе, разработанной 
специально для «Тюменьэнерго».

Тюменская область 
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в электрических сетях, а также уменьшит ущерб потребителей по 
причине  низкого качества электроэнергии, получаемой из сети.

В случае неполадок в сети сведения о сбое мгновенно пере-
даются от приборов учета в подразделения ОАО «Тюменьэнерго», 
что позволяет оперативно реагировать на ситуацию и объективно 
информировать потребителей, а также сокращать время устране-
ния проблемы и возможные негативные последствия. 

Интересно, что новая система позволяет получать опера-
тивные данные о фактическом потреблении энергоресурсов, 
как в целом, так и по отдельным участкам с любой необходимой 
степенью детализации. В действительности это означает, что 
ситуация, когда потребитель платит не только за себя, но и за не-
добросовестного соседа, который незаконно подключился к сети, с 
момента установки нового прибора учета будет исключена. Система 
с максимальной точностью выявит участок, на котором происходит 
«утечка» электроэнергии, после чего, в зависимости от причины, в 
дело вступят специалисты подразделений «Тюменьэнерго». 

Поскольку система учета полностью автоматизирована, она 
не нуждается в штате контролеров, исключает возможность вли-
яния человека на процесс учета. 

В количественном выражении большая часть обладателей «ум-
ных счетчиков» – именно бытовые потребители, поэтому масштаб 
программы особенно заметен на юге Тюменской области – в зоне 
деятельности филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распре-
делительные сети. В соответствии с программой за минувшие два 
года здесь было установлено около 40 тысяч современных приборов 
учета. В 2013 году у потребителей юга области планируется внедрить 
еще около 17 тысяч таких приборов. Для всех потребителей – физи-
ческих лиц в зоне ответственности «Тюменьэнерго» предназначено 
почти 186 тысяч модернизированных счетчиков. Стоит отметить, 
что все мероприятия по программе перспективного развития систем 
учета электроэнергии проводятся  полностью за счет компании.

 «Наша главная задача как распределительной сетевой 
компании – обеспечить надежное энергоснабжение и при этом 
позволить потребителю не думать о состоянии энергосисте-
мы.  Именно поэтому мы внедряем передовое оборудование, 
стимулируем научные разработки в сфере электроэнергетики, 
поощряем рационализаторскую работу своих сотрудников. 
Применение инновационных решений позволяет повысить 
надежность энергообеспечения потребителей в специфиче-
ских климатических условиях тюменского севера», – уверен 
генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго» Павел Михеев. 

Программа перспективного развития систем учета электро-
энергии реализуется в «Тюменьэнерго» с целью повышения про-
зрачности затрат для потребителя и формирования детальной 
достоверной информации об объемах переданной и потребленной 
электроэнергии. Немаловажный аспект – снижение потерь элек-
троэнергии в распределительных сетях и увеличение полезного 
отпуска. Кроме того, модернизированная система учета позволяет 
специалистам «Тюменьэнерго» контролировать выполнение до-
говоров технологического присоединения и оказания услуг по 
электроснабжению в части объемов энергопотребления.

Развитие современной автоматизированной системы учета 
является одним из направлений политики энергосбережения и 
повышения энергоэффективности компании. Программа пред-
усматривает оснащение средствами коммерческого учета точек 
поставки (на границе балансовой принадлежности со смежными 
сетевыми компаниями и потребителями – юридическими лица-
ми), внедрение современной системы учета у физических лиц, 
а также объединение всех установленных приборов в единый 
автоматизированный комплекс.

Главный плюс автоматизированной информационной систе-
мы – обеспечение сторон абсолютно достоверной, объективной 
информацией. Это – результат применения новой концепции 
учета и технологий дистанционного обмена данными. 

Счетчики оснащены специальными модулями, которые по-
зволяют им на большом расстоянии взаимодействовать между 
собой и с устройствами сбора и передачи данных. Собственно 
передача информации происходит посредством самых современ-
ных технологий и стандартов связи GSM/GPRS. Новые приборы 
обеспечивают постоянный контроль процесса поставки электро-
энергии, оперативное выявление и локализацию любых техни-
ческих потерь или попыток хищения электроэнергии. Важно, 
что дополнительно к основным функциям учета система может 
выполнять мониторинг и управление качеством электроэнергии, 
что повлечет повышение надежности электроснабжения, сниже-
ние количества повреждений оборудования и у потребителей, и 

Тюменская область

ОАО «Тюменьэнерго» 
ХМАО-Югра, Тюменская область,  
г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
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труда, боевых действий, государственной службы, пенси-
онеров лично выразила уважение ветеранам за их вклад в 
развитие области.

В своем выступлении Людмила Валентиновна подчеркнула, 
что ветеранские организации Свердловской области, которые 
представляют интересы более миллиона граждан, являются 
самым активным институтом гражданского общества. Очень 
много делают они для создания в обществе благоприятной со-
циальной обстановки. Ветераны показывают пример того, как 
люди очень активные могут работать на благо Свердловской 
области. Значителен и вклад наших ветеранов в дело патрио-
тического воспитания молодежи.

Людмила Бабушкина выразила уверенность в том, что 
сегодня в области выстроена эффективная система взаимо-
действия органов государственной власти с общественными 
организациями. В области приняты и работают законы, направ-
ленные на поддержку ветеранских общественных объединений 
и их активных членов. С учетом предложений пожилых людей 
принят и основополагающий закон о социальной поддержке 
ветеранов Свердловской области. Также с учетом предложений 
Совета ветеранов внесены изменения в областные законы о 
социальной поддержке малоимущих, одиноко проживающих 
граждан, о социальной поддержке жертв политических репрес-
сий и во многие другие областные законы.

В качестве еще одного примера плодотворной совмест-
ной работы над корректировкой законодательства, Людмила 
Бабушкина назвала внесение изменений в закон об областной 
награде «Совет да любовь», которая вручается парам, долгие 
годы неразлучно прожившим в браке. Пожилые люди сетовали 
на сложный механизм реализации этого закона, и депутаты не 
могли не прислушаться к их мнению, внося соответствующие 
изменения. Людмила Бабушкина заверила собравшихся в зале, 
что и в дальнейшем депутаты готовы советоваться с ветеран-
скими организациями по ключевым вопросам корректировки 
и принятия социальных законов.

поддержка молодежных инициатив

Cтимулирование интереса юных уральцев к законодатель-
ной деятельности – важное направление работы уральских 
депутатов. В январе были подведены итоги VIII областного кон-
курса «Моя законотворческая инициатива», организованного 
Свердловским Законодательным Собранием в сотрудничестве с 
областным министерством общего и профессионального образо-
вания. Людмила БАБУШКИНА поздравила победителей лично.

Число участников конкурса увеличивается с каждым годом. 
Так, в 2013 году в нем  приняли участие 86 авторов, предста-
вивших 70 работ. Наибольшую активность при этом проявили 
студенты и преподаватели Уральского государственного педа-
гогического университета. 33 работы из этого вуза отмечены 
дипломами. Ежегодно в конкурсе «Моя законотворческая 
инициатива» участвует Уральская государственная юридическая 
академия и Уральское профессиональное училище «Рифей». 

Все представленные на конкурс работы оригинальные, 
порой, обращающиеся к сложным проблемам современного 
общества. 12 работ, занявших первые места в своих номина-
циях, будут направлены для участия во втором, заочном, туре 
в Москве. Победители этого тура будут приглашены в столицу 
для участия в завершающем этапе конкурса. Главной наградой 
для этих талантливых и перспективных молодых людей станет 
включение в федеральный кадровый резерв.

Людмила Бабушкина вручила дипломы и памятные по-
дарки авторам работ и их научным руководителям, занявшим 
первое место. Она пожелала победителям конкурса успехов в 
дальнейшей деятельности и сохранения активной гражданской 
позиции во всем. Председатель Законодательного Собрания 
также подчеркнула, что при Законодательном Собрании сфор-
мирован Молодежный парламент Свердловской области и 
призвала участников и лауреатов конкурса участвовать в работе 
этого органа в качестве общественников, помощников, а в по-
следующем – возможно, в качестве молодых парламентариев.

Законодательное Собрание намерено продолжать ку-
рировать проведение конкурса «Моя законотворческая 
инициатива» в последующие годы. В качестве одной из тем 
для размышления председатель Законодательного Собрания 
предложила молодежи принять участие в выработке объеди-
няющей национальной идеи. 

примером для юных
законодателей могут стать ветераны 

Председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина во время прошедшего пленума Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, 

Уральские парламентарии в заботе
о преемственности поколений 

Законотворчество, выдвижение и корректировка законодательных инициатив,
несомненно, отнимает львиную долю рабочего времени уральских парламентариев. 

однако председатель Законодательного Собрания Людмила БАБушкИНА уделяет боль-
шое внимание и общественной деятельности. Диалог с гражданами, с представителями 
самых разных категорий населения – одна из приоритетных для нее сфер деятельности. 

Свердловская область

людмила 
БАБушкиНА, 
Председатель 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.
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мероприятий теперь более тщательно готовятся к проведению 
публичных акций, более четко формулируют цели выступлений. 
Получается, закон сыграл важную роль в обеспечении обще-
ственного порядка. А в самом скором времени правительство 
области выделит на ее территории особые места, специально 
предназначенные для проведения митингов и акций, – своего 
рода региональные «Гайд Парки». 

В числе достижений нашего комитета нельзя не упомянуть 
разработку закона о бесплатной юридической помощи. Кстати, 
я сам был его автором. Несмотря на то, что поначалу далеко не 
все члены Заксобрания согласились с необходимостью приня-
тия такого нормативного акта (почему-то особенно возражали 
представители оппозиционных фракций), мы все же смогли 
убедить коллег в его актуальности и востребованности. И не 
пожалели. Сегодня, наблюдая за реализацией этого закона, мы 
понимаем, какое благое дело сделали для граждан, относящихся 
к так называемым «льготным» категориям населения. В число 
«льготников» входят и многодетные семьи, и ветераны боевых 
действий, и малоимущие граждане, и пенсионеры – теперь 
все они смогут получить юридическую поддержку совершенно 
бесплатно.

Участвовали мы и в принятии трехлетней программы 
управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества. В этом 
документе четко определены приоритеты региональной поли-
тики в сфере управления госимуществом. В целом планируется, 
что в 2013–2014 годы основная доля государственного сектора 
экономики будет приватизирована. Пройдут соответствующие 
аукционы, и госимущество будет реализовано тому инвестору, 
который предложит наибольшую цену. Основные активы – это 
птицефабрики, типографии, щебеночный завод.

– Виктор Анатольевич, вы являетесь членом комитета по 
вопросам законодательства и общественной безопасности. Расска-
жите о вашей законотворческой деятельности: какие актуальные, 
востребованные областью нормативные акты были предложены и 
приняты депутатами в 2012 году? 

– Комитет по вопросам законодательства и общественной 
безопасности – один из ключевых в Законодательном Со-
брании. Не хотелось бы обидеть коллег из других комитетов 
и комиссий, но именно наш комитет рассматривает все наи-
более значимые для региона вопросы. Мы работали над зако-
нопроектами о статусе Свердловской области, о символах, об 
общих вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина… 
Именно мы разрабатывали законы, регулирующие деятельность 
Уставного суда, уполномоченного по правам человека, уполно-
моченного по правам ребенка, готовили закон о статусе органов 
государственной власти Свердловской области. Кроме того, в 
сфере нашей ответственности лежит согласование крупных 
сделок, связанных с распоряжением госимуществом. 

2012 год – первый год работы областного Законодательного 
Собрания в новом составе – оказался очень насыщенным для 
нашего комитета: мы подготовили к рассмотрению Законода-
тельным Собранием поправки в Устав области, в связи с серьез-
ными изменениями, произошедшими в нашей политической 
жизни, – всенародными выборами губернатора.

Текст избирательного кодекса также был отредактирован. 
Система выборов в крупнейших городах области, в том числе 
в Екатеринбурге, кардинальным образом изменилась: в не-
скольких муниципалитетах региона грядущие выборы пройдут 
по партийным спискам. Это нововведение приведет к усилению 
политической конкуренции, у горожан появится возможность 
выбирать из большего числа кандидатов. 

Другой аспект нашей деятельности по стимулированию 
политического процесса – закон о проведении публичных 
мероприятий, принятый в рамках работы по приведению об-
ластного законодательства в соответствие с федеральным. В 
данном нормативном акте очень подробно прописан порядок 
проведения различных массовых акций, митингов и шествий, 
определены места, где в целях безопасности самих участников 
и жителей города запрещены публичные акции. Со дня при-
нятия закона прошло уже достаточно много времени. Теперь 
мы можем с уверенностью сказать, что он весьма позитивно от-
разился на политической жизни города. Инициаторы массовых 

Секрет свердловских единороссов: 
действовать слаженно, принимать взвешенные решения

кроме «Единой россии» 
в Свердловской области нет другой партии, 

обладающей столь же широким спектром 
возможностей влиять на политическую 
и социально-экономическую ситуацию 

в регионе. Лидер свердловских 
единороссов виктор шЕПТИЙ 
рассказал корреспонденту рр, 

как партия реализует вотум доверия 
граждан на законодательном уровне. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, секретарь Политического 
совета СРО ВПП «единая Россия» Виктор шеПТий: 
– Система выборов в крупнейших городах области, 
в том числе в Екатеринбурге, кардинальным об-
разом изменилась: в нескольких муниципалитетах 
региона грядущие выборы пройдут по партийным 
спискам. Это нововведение приведет к усилению 
политической конкуренции. 

Свердловская область
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– Как вы оцениваете работу депутатов от фракции «Единая 
Россия»?

– Фракция «Единая Россия» – определяющая фракция на-
шего парламента. 28 из 49 депутатов входят в нее, в том числе – 
председатель Заксобрания и четверо из пяти его заместителей. 
Несмотря на то, что этого числа законодателей достаточно для 
принятия любого нормативного акта, мы всегда стремимся при-
нимать любые решения консолидированно, с учетом мнения всех 
фракций. Должен с гордостью отметить, что большинство за-
конов принимались и принимаются при одобрении всех партий. 

Главным принципом, определяющим работу фракции, я бы 
назвал партийную дисциплину, стремление действовать сообща, 
выступать единым фронтом. Прежде чем вынести на обсуждение 
парламентариев тот или иной законопроект, мы всегда собира-
емся фракцией и обсуждаем его концепцию. Члены фракции 
могут скорректировать предлагаемый закон, высказать свои со-
ображения и возражения, к которым авторы проекта обязательно 
прислушиваются. Только приняв общее, консолидированное 
решение, мы выносим закон на общее обсуждение. И лично я 
очень горд тем, что нам удалось выстроить 
такую, в полном смысле слова, командную 
игру. Фракция работает очень дружно. 

– Вероятно, именно этим объясняется 
тот факт, что граждане области подчас лучше 
знают в лицо представителей оппозиционных 
партий, чем членов фракции «Единая Рос-
сия»? Все дело в командной работе? 

– Не согласен с Вами в том, что еди-
нороссов люди не знают, у нас очень много 
ярких, активных политиков, которых, без-
условно, знают и уважают. Другое дело, что 
наши депутаты не стремятся к скандальной 
известности. При проведении каких-либо 
дебатов (иной раз очень острых) от фракции 
«Единая Россия» выступает депутат, наи-
более компетентный в обсуждаемой теме. 
Так, например, я сам около часа отвечал на 
вопросы коллег и отстаивал законопроекты 
о бесплатной юридической помощи и о ми-
тингах. При этом дебаты проходят конструктивно, без скандалов 
и довольно быстро. Как только все спорные моменты уяснены, 
наш представитель сходит с трибуны и предоставляет коллегам 
возможность принять взвешенное, консолидированное решение. 
Мы не любители устраивать политическое шоу на пустом месте.

При этом у меня самого иной раз складывается впечатление, 
будто наши коллеги из других партий намного больше внимания 
уделяют именно пиару, чем полезной работе. Так, они довольно 
часто предлагают различные законы социальной направленности 
– о выдаче льгот, дотировании отдельных категорий населения 
– реализация которых требует выделения не просто больших, а 
огромных средств из бюджета, при этом в таких законах нет ни 
слова о том, откуда эти средства взять. Все же хорошо, что у нас 
есть возможность противостоять такому пустому популизму и 
принимать взвешенные решения.

Отмечу, что мы стараемся активно прислушиваться к 
мнению общественности – особенно при принятии социально 
значимых законов. Советуемся мы и с представителями обще-
ственных организаций, которые знают о потребностях насе-
ления не понаслышке. Не случайно именно нашей фракцией 
был предложен новый тип работы с гражданским обществом 
– общественные слушания в формате «открытой трибуны». 

Законопроекты, прошедшие через фильтр общественной дис-
куссии, обогатились важными дополнениями, были изменены 
и сегодня вполне успешно работают на благо региона. Я имею 
в виду, в частности, законопроекты о бесплатной юридической 
помощи и о патентной системе налогообложения. 

– Общественно-полезная деятельность «Единой России» не 
ограничивается законотворчеством. Вы – секретарь Политиче-
ского совета Свердловского регионального отделения партии, и 
наверняка, как никто другой, знаете, чем живет и дышит «Единая 
Россия» сегодня. 

– К концу 2012 года было завершено переизбрание лидеров 
всех партийных организаций. Как только кадровый вопрос был 
решен, первое, что мы сделали, – устроили ревизию всех партий-
ных проектов. Проведенный мониторинг позволил выявить те 
проекты, которые развиваются особенно успешно – к их числу 
относятся проекты по строительству физкультурных комплек-
сов и детских садов, проекты «Лучший детский тренер», «На-
родный контроль», «Дороги городов России» и многие другие. 

Мы проанализировали опыт реализации 
этих инициатив, чтобы понять, почему 
они оказались востребованы, для того, 
чтобы и другие проекты сделать столь же 
эффективными, а от части идей, возможно, 
отказаться, как от неактуальных или уже 
реализованных. 

– Вы упомянули о новых кадровых на-
значениях. Обязанности главы исполкома 
свердловского отделения партии «Единая 
Россия» сейчас исполняет депутат Ека-
теринбургской городской Думы Рафаэль 
ШИХОВ. Насколько ответственна эта 
должность? 

– Исполнительный комитет регио-
нального отделения партии – ключевая 
партийная структура. Именно от исполкома 
зависит реализация всех программ, всех 
проектов, о которых я говорил, именно он 
координирует четкую работу местных от-

делений (а у нас их 79 – это самая многочисленная партийная 
организация в регионе). На главе исполкома лежит огромная 
ответственность. 

Должен отметить, что сотрудники комитета – это люди, 
готовые к труду, к упорной работе. Ради общего блага они под-
час готовы поступиться и личным временем – лишь бы довести 
начатое дело до конца, добиться положительного результата. 
Коллектив исполкома сплочен – это дружная команда. 

На мой взгляд, все партийные проекты могут быть реа-
лизованы только в случае полного взаимопонимания между 
соратниками по партии. В нашем региональном отделении 
оно есть. Я желаю Рафаэлю Шихову удачи в работе в новом 
для него качестве. 

Несмотря на то,
что большинство

в Законодательном
Собрании Свердловской

области принадлежит
депутатам от фракции

«Единая Россия», уральские 
парламентарии гордятся

своим умением принимать 
взвешенные решения

и издавать законы с учетом 
мнений всех депутатов,

в том числе – от оппозиции.

Свердловская область

Деятельность любой партии – и тем более такой 
многочисленной, как «Единая Россия», не огра-
ничивается только законотворчеством. В следу-
ющем номере РР читайте продолжение интервью 
с Виктором Шептием, в котором он рассказывает 
об общественной и консалтинговой деятельности 
единороссов в Свердловской области. 



110 Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь – ф е в р а л ь  2 0 1 3  ( 1 – 2 )

рассчитана до 2016 года. Президент Рос-
сии Владимир Путин в бюджетном По-
слании Федеральному Собранию особо 
подчеркнул, что все обязательства по этой 
программе будут выполнены в полном 
объеме, однако необходимо подумать, как 
быть с материнским капиталом дальше. 
Думаю, что это вопрос для  широкого 
общественного обсуждения. 

В Свердловской области вопросы 
поддержки семьи, материнства, детства 
находятся на особом контроле. Это 
комплекс мер – и здравоохранение, 
и образование, и детские сады, и решение 
жилищного вопроса. 

Улучшение жилищных условий для 
молодых и многодетных семей – один 
из самых серьезных вопросов, который 
необходимо решать. Если в отношении 
многодетных семей программа в нашей 
области реализуется, и перед нами стоит 
задача обеспечить многодетные семьи 
жильем до 2015 года, то ситуация с мо-
лодежью несколько сложнее. За время 
действия программы для молодых семей 
порядка 3 тыс. семей улучшили свои 
жилищные условия, но пока темпы ее 
реализации недостаточны. 

На недавней рабочей группе по 
реализации Указа Президента России о 
демографической политике мы договори-
лись, что будем вместе с областным пра-
вительством рассматривать механизмы 
ускорения реализации этой программы, 
и депутаты нашей фракции примут в этом 
активное участие. 

В нашей области принят закон об 
областном материнском капитале. Раз-
мер материнского капитала составляет 
100 тыс. рублей. Выплата предусмотрена 
при рождении или усыновлении третьего 
ребенка или последующих детей. С 2013 

– Елена Валерьевна, ваш комментарий – 
беби-бум – это очередная волна, или у 
граждан действительно появилось больше 
уверенности в завтрашнем дне?

– По итогам прошлого года у нас, 
действительно, особый повод для гордо-
сти. Свердловчан становится больше, мы 
видим готовность молодых семей рожать 
второго, третьего ребенка. Безусловно, во 
многом желание и возможность граждан 
иметь детей определяет материальное 
положение семьи, жилищные условия. 
Эти вещи взаимосвязаны. Но и меры под-
держки со стороны государства сыграли 
свою роль. 

Уже несколько лет наши женщины 
получают материнский капитал при 
рождении второго ребенка. С 2007 года 
его размер вырос с 250 тыс. до 409 тыс. 
рублей в 2013 году. Пока эта программа 

Вопросы поддержки семьи – 
на депутатском контроле 

2012 год для Свердловской области стал переломным в демографической политике: 
впервые за 20 лет в области зафиксировано превышение рождаемости над смертностью. 

По данным статистики, в 2012 году число родившихся свердловчан превысило число 
умерших на 1,5 тыс., а по сравнению с прошлым годом детей родилось на 6 процентов 
больше. какую роль играют региональные законодатели в вопросах поддержки семьи, 
«регионам россии» рассказала заместитель председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области, лидер фракции «Единая россия» Елена ЧЕЧуНовА. 

Свердловская область

В Свердловской области 
принят закон об областном 

материнском капитале. 
Размер материнского 

капитала составляет 100 тыс. 
рублей. Выплата предусмо-

трена при рождении или 
усыновлении третьего 

ребенка или последующих 
детей. С 2013 года начались 

выдачи первых 
сертификатов. 
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года начались выдачи первых сертифи-
катов. 

Наша фракция выходит с инициати-
вой об увеличении областного материн-
ского капитала до 150 тыс. рублей при 
рождении или усыновлении тройни. 

Также с учетом предложений граждан 
считаем необходимым расширить пере-
чень направлений: на что можно направить 
сертификат. Если сегодня это улучшение 
жилищных условий и образовательные 
услуги, мы предлагаем дополнить платные 
медицинские услуги, приобретение дачно-
го, садового земельного участка, а также 
ремонт и строительство жилья на земельном 
участке, который находится в собствен-
ности супругов. 

С этого года действует еще одна мера 
поддержки: для семей, чей среднедуше-
вой доход ниже прожиточного минимума, 
предусмотрено ежемесячное пособие на 
третьего и последующего детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет. 

– Елена Валерьевна, громкой и резо-
нансной в последние месяцы стала тема 
усыновления. Как подходит к решению про-
блемы детей-сирот Свердловская область? 

– Так называемый «закон Димы 
Яковлева» действительно произвел 
большой общественный резонанс. Госу-
дарство всегда занималось и будет зани-
маться проблемой детей-сирот и в части 
профилактики социального сиротства, 
и поддержки учреждений, где воспиты-
ваются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и развития ин-
ститута усыновления. В конце прошлого 
года подписан Указ Президента России, 
в соответствии с которым работу в этом 
направлении нужно усилить.

Сейчас, может быть, несколько кон-
кретизированы акценты – необходимо 
создать все условия, чтобы наши дети 
обрели семью в нашей стране, на родине. 

Во-первых, очень важна профи-
лактика, превентивные меры, чтобы не 
допустить отказа от ребенка. Одной по-
зиции государства здесь не достаточно – 
нужно активное участие муниципальных 
властей, работников здравоохранения, 
общественных организаций. 

Второй момент – нужно обратить 
более пристальное внимание на раз-
витие усыновления, стимулирование 
устройства ребенка в семью. Сегодня 
есть несколько форм устройства – опека 
и попечительство, усыновление, при-
емные семьи. Для каждой из этих форм 
предусмотрены меры государственной 
поддержки. Например, в Свердловской 
области в соответствии с областным за-

коном единовременная выплата при усы-
новлении ребенка составляет 30 тыс. ру-
блей. В настоящее время на федеральном 
и региональном уровне прорабатываются 
различные подходы по увеличению мер 
поддержки, стимулирования устройства 
детей в семью в зависимости от состояния 
здоровья ребенка, возраста. Дети-инва-
лиды, братья и сестры, которых нельзя 
разлучать, дети старше 10 лет – устроить 
этих детей в семью гораздо сложнее. 

Не редкость – случаи, когда у ребен-
ка есть кровные родственники, но из-за 
неустойчивого материального положения 
они не решаются взять ребенка из детско-
го дома. Возможно, нужно обратить осо-
бое внимание на такую форму поддержки. 

В ближайшее время депутатам пред-
стоит провести мониторинг законода-
тельства и выйти с новыми законода-
тельными инициативами в части мер 
поддержки семей, которые берут ребенка 
на воспитание. 

Но очень важно, чтобы эти меры и 
стимулы не просто существовали: люди 
должны о них знать. Одним из главных 
звеньев в разъяснительной, информа-
ционной работе с жителями мы видим 
общественные организации. В Свердлов-
ской области есть успешные примеры, 
например, организация «Аистенок». 
Общественники ведут большую работу 
по профилактике социального сиротства, 
занимаются устройством детей в семью, 
сопровождают приемные семьи. 

Нужно стремиться, чтобы такая по-
мощь была доступна жителям каждого 
муниципального образования. Нам, 
в свою очередь, предстоит подумать о бо-
лее широкой грантовой поддержке таких 
организаций.

Конечно, нельзя забывать о состоянии 
учреждений, где живут и воспитываются 
дети-сироты. Одной поддержкой из бюд-
жета здесь также не обойтись. За счет более 
активного участия депутатов-единороссов 
мы усилим работу попечительских советов 
в детских домах, домах ребенка. Наша за-
дача – дойти до каждого такого учреждения. 
Важно, чтобы дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, были обеспечены 
всем необходимым, жили в атмосфере уюта 
и комфорта. 

И одной из главных наших забот 
должно стать общественное признание 
людей, которые принимают ребенка в 
семью.  Это очень непростой шаг, на ко-
торый нужно решиться. Это ответствен-
ность, и нужна в определенном смысле 
смелость, чтобы ее на себя взять.  Эти 
люди, безусловно, достойны особого 
внимания и уважения.

Свердловская область

Государство всегда занима-
лось и будет заниматься про-
блемой детей-сирот в части 
профилактики социального 
сиротства, поддержки 
учреждений, где воспиты-
ваются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, развития инсти-
тута усыновления. 
Но одной поддержки госу-
дарства здесь не достаточно 
– нужно активное участие 
муниципальных властей, 
работников здравоохране-
ния, общественных 
организаций. 
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К несчастью, далеко не все в городе поняли широкий жест 
Владимира Андреевича. Кто-то из зависти, а кто-то по недомыслию 
начал искать в его деятельности намеки на коммерческий интерес. 

С другой стороны, власть, узнав о том, что корпорация «Маяк» 
решит острую социальную проблему, умыла руки. Периодически 
словно из ниоткуда возникают административные барьеры. Ника-
кой серьезной поддержки (тем более финансовой) корпорация не 
получает. Сетевые компании тоже явно не собираются принимать 
деятельного участия в решении этого вопроса. Подключение дома 
на Рощинской обошлось в 180 млн рублей.

А между тем очевидно, что такую серьезную проблему нельзя 
решить иначе, чем всем миром. Пока каждый человек вновь не по-
чувствует глубинное желание помочь тем, кто попал в беду, пока к 
спасению обманутых дольщиков подключаются только отдельные 
благотворители – проблемы не решить.

Несколько лет назад компания «Новый град» взялась за воз-
ведение четырех домов на улице Рощинской. Однако вскоре вы-
яснилось, что дома достроены не будут. Глава компании пошел под 
суд и получил реальный срок. Справедливость восторжествовала? 
Кажется, да. Но чиновники «забыли человека». Пострадавшие 
дольщики остались без крова. 

Возможно, дома на Рощинской так и стояли бы недостроен-
ными долгие годы, если бы к решению вопроса не подключился 
депутат Свердловского парламента Владимир КОНЬКОВ. Ос-
нованная Владимиром Андреевичем строительная корпорация 
«Маяк» взялась за продолжение работ по возведению зданий. 
Руководство предприятия с самого начала не питало иллюзий отно-
сительно коммерческой ценности проекта. В самых благоприятных 
условиях он мог всего лишь выйти на самоокупаемость. Прекрасно 
понимая это, Владимир Коньков все же не бросил начатое дело. 
Сами обманутые дольщики называют его шаг авантюрным и обус- 
ловленным не корыстолюбием, а душевной щедростью. Стоит 
отметить, что на реализацию поставленной задачи корпорация 
взяла кредит в 500 млн рублей под немалый процент. Первый дом 
на Рощинской был сдан в январе 2013 года, так что 65 обманутых 
дольщиков, наконец, смогли поселиться в новых квартирах. За-
кончены работы по усилению каркаса второго здания. Ожидается, 
что все три «благотворительных» дома будут сданы к началу осени. 

Современное общество: ловушка для филантропа
Традиции благотворительной деятельности имеют давнюю историю в россии. 

И в царское, и в советское время русские люди стремились помогать тому, 
кто попал в беду. И вместе с тем, сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: 

прекрасные порывы души подчас встречают недоверие, а честные филантропы 
вынуждены защищаться от обвинений в корыстных интересах. 

Ближайший пример тому – абсурдная ситуация, которая сложилась вокруг корпорации 
«Маяк», помогающей обманутым дольщикам, и ее основателя владимира коНЬковА.

Заместитель председателя 
комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Владимир кОНЬкОВ:
– Когда-то в нашей стра-
не процветали благотво-
рительные традиции, к 
несчастью, уже почти ис-
чезнувшие. Наша первосте-
пенная задача – возродить их. 
В советские времена граждане спешили на по-
мощь тем, кто попал в беду. Сейчас, когда люди 
узнают о том, что кто-то занимается благотвори-
тельностью, они начинают выискивать, на чем же 
он наживается. Так, некоторые пытаются понять, 
какую же выгоду корпорация получает с построй-
ки домов на Рощинской? В какой-то момент я так 
устал от этих нападок, что едва не отказался от 
реализации проекта. Но главное, эти подозрения 
не только оскорбительны, но и вредны в отдален-
ной перспективе. Подрастает новое поколение, 
и наша задача – показать молодежи пример. А если 
у детей не будет перед глазами взрослых, которые 
творят добрые дела бескорыстно, какое будущее 
нас ждет? Я не бросил проект и людей, которые 
на меня рассчитывали, потому что по жизни мной 
движет девиз «Если не я – то кто?». Но одному, 
разумеется, мне не справиться, эту глобальную 
проблему надо решать всем миром.

Депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
ФС РФ по промышленности 
Павел ДОРОХиН:
– Проблема обманутых 
дольщиков – это системная 
проблема. Я очень рад, что в 
лице Владимира Андрееви-
ча Конькова вижу челове-
ка, который, сам выйдя из 
строительной среды, под-
нял корпорацию «Маяк» на благое дело по спасе-
нию людей, оставшихся без крыши над головой. 
Я как депутат Госдумы обещаю озвучить данную 
проблему на федеральном уровне и предложить 
коллегам  как можно скорее приступить к ее зако-
нодательному решению, а также призвать местную 
власть, допустившую такое безобразие на подотчет-
ной территории, содействовать тем, кто старается 
исправить положение. В историях об обманутых 
дольщиках ясно виден коррупционный след, и мы 
будем делать все, чтобы решить эту проблему.

Свердловская область
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– Недавно было проведено совещание по проектированию и 
ремонту улично-дорожной сети в 2013 году, где было принято реше-
ние освоить около 900 млн рублей на ремонте дорог – это в два раза 
больше, чем в прошлом году. При этом Нижний Тагил готовится к 
Международной выставке вооружения, которая пройдет в сентябре, 
так что все дорожные работы должны быть закончены к этому сроку. 
Ремонт дорог должен начаться в мае.

Основной вопрос – хватит ли у города ресурсов на выполнение 
всех запланированных проектов, поскольку Нижний Тагил не имеет 
необходимых объемов производства щебня, битума, железобетона и 
других материалов. Сейчас наблюдается дефицит техники и кадров 
– в последнее время отрасль потеряла много квалифицированных 
специалистов. Поэтому администрация города планирует привле-
кать инвестиции для развития Нижнего Тагила. В частности, этому 
было посвящена рабочая встреча руководителей муниципалитета 
и Корпорации развития Среднего Урала во главе с генеральным 
директором Сергеем Филипповым. Задача Корпорации развития 
Среднего Урала – помочь Нижнему Тагилу в привлечении внешнего 
финансирования для реализации инвестиционных проектов. 

Особое внимание в совместной работе должно быть уделено 
восстановлению и реконструкции сетей, а также всей инфраструк-
туры электротранспортного хозяйства Нижнего Тагила, возведению 
новых общеобразовательных школ. Только программа «Трамвай», 
по предварительным оценкам, потребует около 600 млн рублей 
инвестиций. А строительство одной современной школы обойдется 
в сумму около 800 млн рублей.

– Очевидно, что проблемы Нижнего Тагила решаемы только при 
условии искоренения коррупции. Как обстоят дела с пресечением и 
выявлением преступлений коррупционной направленности?

– В этом плане мы намерены разработать программу противо-
действия коррупции на муниципальном уровне. В особом внима-
нии, на мой взгляд, нуждается сфера ЖКХ. По итогам 2012 года 
мы провели заседание совета по противодействию коррупции, а 
сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции постоянно проводят проверки по материалам, направ-
ленным в адрес отдела администрацией города.

– Сергей Константинович, расскажите, решается ли жилищная 
проблема в Нижнем Тагиле? Что планируется сделать в 2013 году? 

– В этом году в городе планируется ввести в строй 99 тысяч кв. 
метров жилья, из них 40 тыс. – в рамках индивидуального строитель-
ства. Давно известно, что объемы строительства необходимо нара-
щивать, и в этом мы планируем сдвинуть ситуацию с мертвой точки. 

Свердловская область планирует выделять средства на 
строительство арендного жилья. В феврале объявлен конкурс на 
приобретение квартир в Нижнем Тагиле для детей-сирот. Продол-
жают работать программы по предоставлению жилья многодетным 
семьям и работникам бюджетной сферы. Изменились условия по 
обеспечению стройплощадок инженерной инфраструктурой – те-
перь от Нижнего Тагила не требуется софинансирование данных 
проектов. Кроме того, благодаря областным и федеральным властям 
возобновятся строительные работы на детской многопрофильной 
больнице. На ее строительство будет затрачено более 3 млрд рублей.

Необходимо отметить, что в части проектирования и застройки 
предпочтение будет отдаваться тагильским специалистам. Однако 
несоблюдение сроков повлечет серьезные штрафные санкции. 
Поэтому я думаю, что такие меры позволят оставить на рынке 
только добросовестных подрядчиков. В городе планируется вести 
комплексную застройку в микрорайонах Юность, Свердловский, 
Александровский, Муринские пруды, а также начать строительство 
Корабельного мыса и Ключиков.

Добавлю, что теперь все очередники-ветераны Великой Отече-
ственной войны обеспечены жильем в Нижнем Тагиле – городская 
администрация вручила им уведомления на получение денежной 
выплаты для приобретения или строительства жилья. Пособия 
размером 1443600 рублей на одного человека выделяются из средств 
федерального бюджета в соответствии с законом «О ветеранах». 
57 тагильчан уже приобрели квартиры по данной программе, еще 
шесть получили возможность улучшить свои жилищные условия, 
а администрация Нижнего Тагила готова помочь в оформлении 
сделки с недвижимостью.

– Какие инфраструктурные изменения произойдут в городе в 
ближайшее время?

Сергей Носов: 
Мы сдвинем ситуацию 
с мертвой точки
Администрация г. Нижнего Тагила 
Свердловской области продолжает 
работу над решением проблем в сфере 
жилой недвижимости и инфраструктуры. 
о подробностях этой работы 
«регионам россии» рассказал Глава 
г. Нижний Тагил Сергей НоСов.

Свердловская область
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– отрегулировать механизм юридического контроля муници-
пального образования как миноритарного акционера (участника),

– рекомендовать вновь создаваемым или уже созданным 
юридическим лицам соответствовать уставным целям в интересах 
муниципального образования;

– оказывать помощь в реализации механизма возврата 
принадлежащего муниципальному образованию недвижимого 
имущества, а также имущественных прав от неэффективных 
участников гражданского оборота.

Одна из приоритетных задач Союза – помощь тагильчанам, 
а юристы партнерства готовы встать на защиту интересов муни-
ципального образования. 

Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского округа –
это объединение деловых и успешных людей, занимающих 
активную гражданскую позицию. Важно отметить, что в числе 
членов партнерства – представители коммерческих и неком-
мерческих правовых объединений. Это люди, обладающие 
многолетним опытом работы в сфере юриспруденции. За пле-
чами у них – сотни успешных судебных процессов, разрешение 
различных правовых споров во всех судах судебной системы 
Российской Федерации. 

Во многих городах России на помощь муниципальной 
власти спешит команда профессиональных юристов. В  Ниж-
нем Тагиле такой командой являются члены Союза малого и 
среднего бизнеса Горнозаводского округа. Это люди, искренне 
радеющие о благе Нижнего Тагила, прекрасно разбирающие-
ся в юридической практике взаимодействия и понимающие,
с какими препятствиями подчас сталкивается городская ад-
министрация и ее структурные подразделения. Ведь работа 
муниципальной власти неразрывно связана с решением много-
численных правовых вопросов. 

Не секрет, что в случаях создания муниципальным обра-
зованием и частными инвесторами самостоятельных юриди-
ческих лиц различных организационно-правовых форм подчас 
возникают разного рода трудности. Так, например, на практике 
бывает крайне сложно соблюсти юридическое равновесие 
между интересами муниципального образования и интересами 
частных инвесторов. Столь же непросты ситуации, в которых 
муниципальное образование имеет пакет акций (долей, голо-
сов) частного предприятия в объеме менее 50% от общего числа.

Партнерство имеет опыт успешного решения даже самых 
запутанных ситуаций. Возможности Союза очень широки. Его 
специалисты могут: 

Команда профессиональных юристов – 
муниципальной власти

Некоммерческое Партнерство
«Союз малого и среднего бизнеса

Горнозаводского округа» – поистине
уникальная организация, играющая

особую роль в общественно-политической 
жизни Нижнего Тагила.

Президент НП «Союз 
малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа», вице-
президент НП «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области» Андрей кОлОСОВ:
– Главная цель Союза – за-
щита прав и законных ин-
тересов представителей 
малого и среднего бизнеса 
на территории Горнозавод-
ского округа, в том числе –

оказание юридической помощи предпринимате-
лям Нижнего Тагила. Организация выполняет роль 
своеобразного «мостика» между отдельными субъ-
ектами малого и среднего бизнеса севера Сверд-
ловской области – и органами власти, в том чис-
ле – федерального уровня. Приоритетная задача 
Союза – решение проблем бизнесменов, ведущих 
свою деятельность в Тагиле и его окрестностях.

НП «Союз малого и среднего
бизнеса Горнозаводского округа» 

622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Береговая – Краснокаменская, 31а, к. 12

E-mail: a.kolosov@pravsod.com.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Один из крупнейших военных научно-производственных 
машиностроительных комплексов мира и единственный на се-
годняшний день отечественный производитель бронетанковой 
техники ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» возглавляет интегрированную структуру, объединяющую 
почти 30 промышленных предприятий, научно-исследовательских 
институтов и конструкторских бюро, расположенных в пяти фе-
деральных округах России и Европе. 

Головное предприятие машиностроительного гиганта – Урал-
вагонзавод – это градообразующее и социально ориентированное 
предприятие, единственный в России производитель танков, а 
также боевых и специальных машин на их базе. Предприятие 
входит в сотню крупнейших военно-промышленных комплексов 
мира и славится своим мощным техническим и интеллектуальным 
потенциалом, высококвалифицированным персоналом, мощной 
конструкторской и производственной базой, а также передовыми 
технологиями в проектировании наукоемких изделий. 

Миссия корпорации: лидерство в транспортном машиностроении
на основе непрерывных инноваций с целью интеграции в мировую экономику,

роста удовлетворенности потребителей, качества жизни сотрудников
и стоимости бизнеса группы компаний.
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Уралвагонзавод –
символ опоры Президента России
оАо «Научно-производственная корпорация «уралвагонзавод» – известный всему миру 
промышленный гигант, крупнейший в россии производитель железнодорожной техники
и создатель лучших, как показывает мировая история танкостроения, боевых машин.
Наряду с производственными успехами предприятие реализовывает и масштабные

социальные проекты. о том, какие проекты осуществляет сегодня корпорация,
об итогах ушедшего года и планах на будущее мы беседуем с исполнительным

директором головного предприятия корпорации «увЗ» владимиром роЩуПкИНЫМ. 

Мы гордимся тем, что средняя заработная плата на заводе вырос-
ла до 32329 рублей, что в 4,3 раза выше прожиточного минимума, уста-
новленного по Свердловской области, а минимальный размер оплаты 
труда по предприятию почти в два раза выше установленного в РФ.

– Впечатляет! Владимир Николаевич, а каковы производственные 
планы на 2013 год?

– Есть предположение, что в наступившем году будет снижение 
спроса на вагоны, поэтому прогнозируется спад в вагоносборочном 
производстве. В связи с этим планируем увеличить производство ци-
стерн, вагонов малых серий. Безусловно, будем искать новые ниши 
на рынке грузового подвижного состава, увеличивать производство 
спецпродукции. Будет продолжена модернизация. 

– Выпуск конкурентоспособной на мировых рынках продукции 
возможен только при наличии квалифицированных специалистов. Рас-
скажите о кадровой политике предприятия. Как Вы решаете проблему 
недостатка профессиональных кадров?

– Обучение и подготовка кадров – одна из важнейших задач 
руководства корпорации. На ноябрь 2012 года было обучено более 
восьми тысяч человек, на это потратили более 30 млн рублей. В 
рамках областного проекта «Славим человека труда!» за десять ме-
сяцев провели более ста цеховых и почти двадцать общезаводских 
конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли 
участие более тысячи человек.

Благодаря программе временных переводов внутри подразде-
лений за десять месяцев более трех тысяч заводчан перемещались 
с одного участка на другой, тем самым мы сохранили кадровый 
потенциал предприятия. 

Есть у нас Корпоративный университет, в котором реализуется 
проект обучения, повышения квалификации кадрового резерва 
Уралвагонзавода. В его состав входят ведущие вузы страны – всего 
около двадцати. На базе Уралвагонзавода функционируют две 
образовательные площадки: Уральского филиала Российской эко-
номической академии им. Г.В. Плеханова и Уральской академии 
госслужбы. Это позволяет преподавателям вузов проводить обучение 
и семинары для специалистов корпорации, а студентам – получать 
знания, навыки, необходимые для производства. Мы сохраняем 
партнерские отношения с машиностроительным техникумом и 
техникумом металлообрабатывающих производств и сервиса, со-
трудничаем с нижнетагильским УГТУ-УПИ.

– Продолжая тему подготовки кадров: система наставничества 
на «Уралвагонзаводе» существует с основания предприятия и по сегод-
няшний день. Как функционирует институт наставничества сегодня? 

– Владимир Николаевич, в конце декабря в Москве под пред-
седательством генерального директора Олега Сиенко состоялось 
итоговое совещание руководства корпорации с директорами дочерних 
и зависимых обществ. Каких успехов удалось достичь УВз в 2012 году? 
Чем вы особенно гордитесь?

– Могу сказать с полной уверенностью, что 2012 год стал для 
нас успешным. Мы установили новый рекорд – завод выпустил 27 
779 единиц подвижного состава, что на 12% превысило установлен-
ный план. Гособоронзаказ также исполнен досрочно: если раньше 
мы выполняли ГОЗ 28–29 декабря, то в 2012 году работы по ГОЗу 
завершили уже в ноябре. Выполнены в срок и экспортные контрак-
ты. Кроме того, нами освоены и сертифицированы новые виды 
гражданской продукции: ТМВ-2, МБР-125 и МБР-160, цистерны.

Впечатляют средства, затраченные на инвестиционное разви-
тие корпорации. Они на 30% превысили уровень прошлого года и 
более чем в 2,5 раза уровень 2010 года. Особое внимание уделяется 
компанией реконструкции специального производства, техпере-
вооружению и реконструкции вагоносборочного производства.  
Приоритет в работе отдается энергосберегающим проектам и ин-
формационным технологиям. 

– Какие еще рекорды поставлены заводом в 2012 году? 
– Во-первых, надо отметить рекордное количество танков, из-

готовленных в рамках ГОЗа и экспортных контрактов. Во-вторых, 
2012 год отмечен рекордным инвестиционным бюджетом – затраты 
на инвестиционную деятельность превысили на 40% уровень про-
шлого года и более чем в 2,5 раза уровень 2010 года.

В 2012 году предприятие уделяло большое внимание масштабной 
модернизации, и практически все эти средства были вложены в техпе-
ревооружение производства.   В этом году работы в этом направлении 
продолжатся.

исполнительный директор
ОАО «Научно-производственная 
корпорация «уралвагонзавод» 
Владимир РОЩуПкиН:
– Сегодня наша корпора-
ция воспринимается как 
символ опоры Президента 
России на реальное произ-
водство, на рабочих и ин-
женеров, на человека труда. 
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– Преемственность поколений – это то, на чем стоит наше 
предприятие. Можно вспомнить, сколько подростков приходило  
на завод в войну – они работали наравне со взрослыми, благодаря 
эффективной системе наставничества. 

Сегодня наставничество оформляется документально, и все 
наставники получают за обучение надбавки. Кроме того, каждый 
год проводятся такие конкурсы, как «Лучший наставник молодежи».  

– Владимир Николаевич, «Уралвагонзавод» известен своими 
социальными проектами. Какие из них реализуются совместно с му-
ниципальной властью?

– Уралвагонзавод – социально ориентированное предприятие, 
поэтому сотрудничает с городскими властями всегда. На недавно 
прошедшем в Нижнем Тагиле выездном заседании Правительства 
Свердловской области губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ 
перед руководителями предприятий поставлена задача – плотнее 
заниматься городом, мы, собственно, этим и занимаемся. 

Мы стремимся сделать все, чтобы нашим сотрудникам жилось 
комфортно. В скором времени начнется строительство коттеджного 
поселка, планируется поставить дом в районе Пихтовые Горы. Кро-
ме того, наше дочернее предприятие будет строить еще два дома. В 
настоящее время администрацией города и нашими специалистами 
одобрен проект реконструкции Восточного шоссе. За проектную до-
кументацию мы заплатили, теперь нужно согласовать, сколько средств 
выделят область и город. Работа эта запланирована на 2013–2014 годы.

Параллельно с этим нами реализуется проект по строитель-
ству новой современной поликлиники. В настоящее время наша 
поликлиника находится на территории Уралвагонзавода, рядом со 
сварочным производством. Администрация УВЗ еще в прошлом 
году решила, что поликлинику нужно обязательно выносить за 
территорию завода и сделать так, чтобы она была удобной для всех: 
и для уралвагонзаводовцев, и для ветеранов предприятия. Проект 
разрабатывается, местоположение выбрано. Надеюсь, что в этом 
году уже приступим к строительству. А когда построим ее, нашим 
людям меньше придется ездить в Екатеринбург, потому что наша 
поликлиника будет лучше.  

– Отличная новость для работников предприятия и всех тагильчан! 
Какие еще социальные программы будут продолжены в 2013 году?

– Думаю, мы продолжим шефскую помощь школам района. 
В 2012 году решением администрации завода двадцати школам 
было выделено по 400 тыс. рублей. Эти средства пошли на ремонт 
учебных заведений. Кроме того, оказывали содействие в поездках 
талантливых детей на различные олимпиады. Подарили каждой 
школе мультимедийное оборудование для кабинетов физики. В 
этом году будем оказать не меньшее содействие образовательным 
учреждениям города.

– Мария Савинова – воспитанница спортивного клуба «Урал-
вагонзавода» «Спутник» попала в десятку лучших российских спор-
тсменов 2012 года, по версии Федерации спортивных журналистов. 
Расскажите об уникальных методах поддержки спорта, применяемых 
руководством предприятия.

– На балансе нашего предприятия сегодня состоит пять спор-
тивных объектов: Дворец ледового спорта, Дворец водного спорта, 
лыжная база, стадион и спортивный зал. В 2011–2012 годах мы про-
вели масштабную реконструкцию каждого из них. И сейчас можно с 
уверенностью сказать, что все они отвечают самым современным требо-
ваниям. Здесь можно проводить не только областные или городские со-
ревнования, но и турниры российского и даже международного уровня. 

Вообще на Уралвагонзаводе спортивной жизни уделяется 
большое внимание. Ежегодно проводится спартакиада трудящих-

ся, которая включает в себя около 30 соревнований по двенадцати 
видам спорта. В 2012 году в спартакиаде приняли участие более 
17000 заводчан. Самые популярные виды спорта – легкоатлетиче-
ская эстафета, лыжная гонка, волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис и шахматы.

Хоккей, как зрелищный командный вид спорта, наверное, 
самый популярный в Нижнем Тагиле. Уралвагонзавод – спонсор 
хоккейной команды «Спутник». ХК «Спутник» сегодня выступает 
в чемпионате ВХЛ, занимает достаточно высокие места, а болеть на 
трибуны приходит по 3–4 тысячи человек на каждый матч.

Наше дочернее предприятие «УБТ-Уралвагонзавод» поддержи-
вает тагильский баскетбол: спонсирует команду «Старый соболь», 
оказывает поддержку детско-юношеским спортивным школам, 
помогает в организации и проведении баскетбольных турниров. 
Предприятия корпорации УВЗ также входят в попечительский совет 
Федерации велосипедного спорта России.

 
– Расскажите о необычных социальных инициативах руководства 

завода: какие нетривиальные методы поддержки социально незащи-
щенных слоев населения применялись?

– В рамках закона  «О гарантиях занятости инвалидов в Сверд-
ловской области» на Уралвагонзаводе выполняется квота по тру-
доустройству лиц с ограниченными возможностями. В настоящий 
момент квота не только полностью заполнена, но даже превышает 
установленную двухпроцентную норму. Особое место занимают 
инвалиды по слуху, которые трудятся в основном в металлургиче-
ском производстве. С ними вплотную работают сурдопереводчики, 
имеющиеся в штате отдела социальной работы, которые помогают 
инвалидам не только решать вопросы на рабочих местах, но и в по-
вседневных делах и форс-мажорных жизненных ситуациях. 

В летнее время реализуется программа по трудоустройству на 
предприятие детей и подростков с 14 лет. Существует программа 
стажировки для выпускников высших учебных заведений, которым 
сегодня трудно устроиться на работу: без опыта не берут, а откуда взять 
вчерашнему студенту опыт? Устроившись на стажировку на Уралва-
гонзавод, молодые люди в течение трех месяцев могут проявить себя с 
профессиональной точки зрения, а в дальнейшем и трудоустроиться. 

Не оставляем без внимания мы и наших бывших работников. 
На Уралвагонзаводе действует Совет ветеранов. Ветеранская орга-
низация Уралвагонзавода – одна из крупнейших в области.

– Глава Нижнего Тагила Сергей Носов назвал Вашу корпорацию 
лидером промышленности не только Урала, но и всей России. И это не 
просто «красное словцо». Что, на ваш взгляд, делает Уралвагонзавод 
настолько значимым для региона и страны?

– Уралвагонзавод всегда был лидером российской промыш-
ленности. Во-первых, сегодня у нас расположен единственный в 
стране танковый конвейер, способный серийно выпускать боевые 
машины тяжелого класса. Если брать всю историю предприятия, 
мы – абсолютные лидеры мирового танкостроения. Количество 
вагонов, выпущенное заводом в 2012 году, беспрецедентно. Мы 
постоянно осваиваем новую, современную продукцию, воплощаем 
инновационные решения в жизнь. 

Кроме того, Уралвагонзавод – градообразующее, социально 
ответственное предприятие. Производственные успехи позволяют 
нам реализовывать масштабные социальные проекты. Считаю, наши 
социальные проекты – это огромный вклад в развитие Нижнего 
Тагила и региона. 

– Огромное спасибо, Владимир Николаевич, за интересное интер-
вью! От всех членов «Союза машиностроителей России» и редакции на-
ших СМИ желаем успехов и процветания родному «Уралвагонзаводу»! 
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ления доступом (АСКУД), «БОСС-Кадровик» и многим другим. 
Также КСПД обеспечивает работу корпоративного телевидения, 
системы питания в столовых предприятия и даже современных 
станков иностранного производства, диагностика и автомати-
ческое управление которыми производятся через сеть передачи 
данных.

Основная скорость по магистрали – 10 Гб/с. Подключение 
для конечного пользователя – 100 Мб/с. Такие скорости позво-
ляют полноценно, без задержек работать с любой информацией, 
например, с видеофайлами.

Уникальность и сложность проекта состояла в том, что си-
стема внедрялась на промплощадке. Соответственно, необходимо 
было соблюсти множество требований по соответствию ГОСТа 
при прокладке кабелей, по выбору оборудования и его защите от 
пыли, грязи и  прочих неблагоприятных факторов. Кроме того, 
особое внимание при реализации проекта уделялось защите от 
вирусных атак и информационной безопасности.

Все оборудование дублирует друг друга, чтобы полностью 
исключить простои в работе. Также в ЦОД действует система 
круглосуточного мониторинга. На линии имеются резервные 
каналы, и если кабель будет перебит, то трафик пойдет по 
обходному пути. Коммуникационные ядра по производитель-
ности абсолютно идентичные, и в случае какой-либо аварийной 
ситуации одно из ядер способно взять весь функционал на себя. 
Система бесперебойного питания даст возможность при аварии 
работать еще более двух часов. Продублированы также системы 
пожаротушения, климат-контроля, охлаждения по технологии 
«теплый-холодный коридор». 

Работа системы обеспечивается благодаря более 60 кило-
метрам проложенного по территории завода оптоволоконного 
кабеля. Кабели соединяют между собой порядка двух тысяч 
персональных компьютеров, семь узлов распределения, два ком-
муникационных ядра и центр обработки данных (ЦОД), где распо-
ложено 55 серверов. Всего на настоящий момент к корпоративной 
системе передачи данных подключено более 100 подразделений 
Уралвагонзавода.

КСПД позволяет обеспечивать доступ пользователей к сер-
висам автоматизированных систем, таких как SAP, электронный 
документооборот (АСЭД), система оперативного планирования 
производством Omega, автоматическая система контроля управ-

На Уралвагонзаводе внедрена корпоративная 
система передачи данных

На уралвагонзаводе завершены работы по вводу в эксплуатацию корпоративной системы 
передачи данных (кСПД). основной идеей проекта является централизация всех сервисов 

и организация быстрого доступа конечного пользователя к наибольшему их количеству
из любой точки предприятия.
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бюджетоэффективным заказчиком, имеет аргументированное 
право на участие в тендерах, государственных заказах, региональ-
ных, отраслевых, федеральных программах и проектах в качестве 
надежного эффективного исполнителя.

Предприятию также было выдано разрешение на исполь-
зование знаков соответствия «Базовая организация-2012», 
«Бюджетоэффективный заказчик-2012» и «Добросовестный по-
ставщик-2012». Отныне эти знаки соответствия Уралвагонзавод 
может наносить на упаковку продукции, товаросопроводитель-
ную документацию, в том числе ярлыки, этикетки и вкладыши. 
Также допускается использование знаков в рекламных про-
спектах, буклетах, брошюрах и бланках организационно-рас-
пределительной документации.

Кроме того, исполнительный директор Уралвагонзавода Вла-
димир Рощупкин награжден почетными дипломами победителя 
Всероссийского конкурса «Лидеры государственных и муниципаль-
ных закупок 2012 года» в номинациях «За трудовое отличие» и «За 
управленческий профессионализм». 

Акционерное общество подтвердило соответствие нормам 
действующего законодательства РФ в качестве участника бюджет-
ного процесса при реализации государственных, муниципальных 
контрактов, способность эффективно расходовать собственные и 
заемные бюджетные средства. А также соответствие требованиям 
действующего законодательства в области поставок продукции, 
работ и услуг. Эксклюзивные дипломы, с занесением в федераль-
ные реестры, еще раз доказывают, что Уралвагонзавод является 
лидером технологического развития, который сохраняет устой-
чивый рост прибыли и выпускает конкурентоспособную продук-
цию в установленные контрактами сроки, используя и новейшие 
материальные, и социальные технологии.

Корпорация удостоена Гран-при и золотой медали в номина-
ции «Бюджетоэффективный заказчик». Уралвагонзаводу вручен 
сертификат соответствия, зарегистрированный в Федеральном 
реестре бюджетоэффективных заказчиков. Он удостоверяет, что 
деятельность УВЗ соответствует требованиям национального стан-
дарта заказчика товаров, работ и услуг. Организация, признанная 

Высокая оценка работы
корпорации в 2012 году

По результатам всероссийского конкурса 
«Лидеры государственных и муниципальных

закупок 2012 года», уралвагонзавод
стал победителем по трем номинациям

и включен в федеральные реестры базовых 
организаций российской экономики,

добросовестных поставщиков,
а также бюджетоэффективных заказчиков. 

организатором конкурса выступил
Международный центр

инвестиционного консалтинга.
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Уралвагонзавод –
лучший

благотворитель
2012 года

ТМВ-2 успешно
выдержало

эксплуатационные
испытания

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
признана лучшим благотворителем года в Нижнем Тагиле. звание 
присвоено головному предприятию по итогам благотворительной 
деятельности за 2012 год в номинации «Предприятия промыш-
ленности».

Для УВЗ – это вторая награда подряд: в 2011 году завод 
также был удостоен столь почетного звания. Всего на титул 
«Лучший благотворитель года» по итогам 2012 года претен-
довало 99 различных городских предприятий и организаций. 
Соответствующие дипломы в различных номинациях получили 
лишь 11.

Окончательная сумма, вложенная Уралвагонзаводом в бла-
готворительность в 2012 году, составила более 250 миллионов 
рублей. По сравнению с 2011-м она увеличилась почти в два 
раза. Было реализовано множество социальных проектов, на-
правленных не только на улучшение качества жизни заводчан, 
но и всех жителей Нижнего Тагила.

Среди основных – реставрация Дворца ледового спорта 
и Дворцовой площади, ремонт лыжной базы Уралвагонза-
вода, санатория-профилактория «Пихтовые горы». Немалая 
часть средств вложена в развитие и работу спортивного клуба 
«Спутник».

Большие средства вложены в благоустройство Дзержин-
ского района – облагораживание и озеленение Кургана памяти, 
площадей Славы и Танкостроителей, Пионерского сквера и дру-
гих любимых и значимых для тагильчан мест. Было построено 
несколько новых автопарковок для жителей Нижнего Тагила.

Активно развивалось и сотрудничество с образовательными 
учреждениями Дзержинского района. В 2012 году благотвори-
тельные средства были направлены на ремонт и приобретение 
современного оборудования.

Помощь также оказывалась общественным и религиозным 
организациям, правоохранительным органам, учреждениям 
здравоохранения. Материальную поддержку получили ветера-
ны, инвалиды и неработающие граждане.

В 2013 году Уралвагонзавод планирует осуществить еще 
большее число проектов, имеющих огромное значение для 
Нижнего Тагила. 

Многофункциональное транспортное средство ТМВ-2 успешно 
выдержало эксплуатационные испытания. Возможности тягового 
модуля вагонов производства Уралвагонзавода проверили в условиях 
действующего депо. Испытательным полигоном стала «Вагонная 
ремонтная компания-3» в городе Кургане. Представители «ВРК-3» 
по итогам испытаний высоко оценили уникальный модуль произ-
водства УВз.

Наравне с маневровым тепловозом ТМВ-2 перемещал по 
рельсам полувагоны, платформы, цистерны. При этом исполь-
зовались оба автосцепных устройства, расположенные в перед-
ней и задней частях модуля. Во время испытаний ТМВ-2 побил 
собственный рекорд. Если разработчики машины заявляли о 
возможности перемещения 15 порожних грузовых вагонов, то в 
курганском депо тяговый модуль доставлял к месту ремонта до 
22 единиц подвижного состава. Передвигался как по ровным по-
верхностям, так и под уклоном. Кроме того, машину использовали 
в качестве буксира для большегрузных фур, застрявших в снегу.

Все рекомендации эксплуатантов конструкторами будут уч-
тены. Сегодня на Уралвагонзаводе идет подготовка производства 
для выпуска 50 единиц ТМВ-2. Производственные мощности 
будут развернуты в цехе общей сборки. К работе планируют при-
ступить в апреле.

Впервые ТМВ-2 был представлен широкой публике на 
выставке «ТрансРоссия-2012» и вызвал огромный интерес у по-
требителей. Новой машиной интересуются не только железнодо-
рожники, но и другие службы.

К примеру, Министерство чрезвычайных ситуаций, которое 
уже попросило адаптировать самоходное шасси многофункци-
онального транспортного средства под свои нужды. Потенциал 
машины огромен, поэтому можно с уверенностью сказать, что 
ТМВ-2 ждет хорошее будущее на российском и международном 
рынках гражданской техники.

Это многофункциональное транспортное средство, спо-
собное работать как на колесном, так и на железнодорожном 
ходу. Машина создана в рамках масштабной программы по раз-
работке и освоению новых видов гражданской техники, которая 
на сегодняшний день является одним из основных направлений 
стратегического развития корпорации УВЗ. 
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В 2012 году в охрану окружающей среды головное предпри-
ятие корпорации «УВз» вложило 98 млн 950 тыс. рублей. за отчет-
ный период было реализовано 48 природоохранных мероприятий, 
что позволило уменьшить негативное влияние производственной 
деятельности Уралвагонзавода на экологию и жителей Нижнего 
Тагила.

В прошедшем году одним из самых крупных и значимых 
стал проект по реконструкции общезаводских очистных со-
оружений. В рамках этого проекта идет замена устаревшей 
технологии на современную,  что позволит не только в разы 
снизить отрицательное воздействие на окружающую среду, но и 
обеспечит предприятие оборотной водой, соответствующей по 
параметрам технической. До завершения  всех запланированных 
работ на очистных установлены боновые заграждения, которые 
сокращают сброс загрязняющих веществ в реку Ватиху в том 
числе нефтепродуктов – на 1,5 тонны, взвешенных веществ – 
на 7,6 тонны в год.

В 2012 году продолжилась переработка шлакового отвала 
металлургического производства Уралвагонзавода. За год пере-
работано 453 000 тонн отходов. Сокращение платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую среду составило 50 млн руб.

Не менее значимой также стала работа по инвентаризации 
источников выбросов загрязняющих веществ. В цехах Уралва-
гонзавода продолжился ремонт газоочистных установок, воз-
духоводов, циклонов, фильтров и другого природоохранного 
оборудования. На эти цели в прошлом году израсходовано 
4,8 млн рублей. Большое внимание, как и раньше, уделялось 
мониторингу почв на промплощадке, в санитарно-защитной 
зоне и на прилегающей территории.

На предприятие ведутся несколько проектов, которые 
находятся на контроле администрации города Нижний Тагил. 
Это внедрение фильтрационных установок на постах механи-
зированной дуговой сварки для снижения выбросов вредных 
загрязняющих веществ, в том числе от вагоносборочного кон-
вейера. В рамках проекта смонтировано 42 единицы фильтра-
ционных установок «СовПлим» на постах механизированной 
сварки, что обеспечило большое сокращение выбросов по 
шестивалентному хрому.

Система экологического менеджмента Уралвагонзавода 
в 2012 году признана высокоэффективной, что подтверждено 
экологическим сертификатом соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 14001-2007. Отныне она распространена на все филиалы 
Общества.

На вагоносборочном конвейере Уралвагонзавода появились аме-
риканские «линкольны» – 60 сварочных комплексов производства 
США получил цех рам и ферм головного предприятия корпорации 
«УВз» в рамках масштабной программы техперевооружения. Всего в 
данном подразделении вагоносборочного производства используются 
120 сварочных полуавтоматов.

Половина из новых машин уже установлена и проверена 
в работе. Полностью их внедрение в производство завершится 
к лету нынешнего года, так как замена оборудования ведется в 
выходные и праздники, чтобы не тормозить вагоносборочный 
конвейер. В комплект каждого нового комплекса входит пульт, 
сварочный источник и полуавтомат. Новые сварочные аппараты 
отличает высокая точность и простота настройки, надежность, 
универсальность, мощность и простота управления. Они могут 
работать в течение длительного времени в самых сложных про-
изводственных условиях.

На новых аппаратах есть функция регулировки напряжения. 
Если ранее его уровень приходилось регулировать вручную, то 
сейчас все параметры сварки контролирует электронный мозг в 
виде пульта управления. На американском оборудовании можно 
«поймать» нужное напряжение с точностью до десятых вольт в 
пределах заданного режима. В памяти комплекса «Линкольн» 
хранится много программ и есть возможность подобрать опреде-
ленную под каждого сварщика.

Американское оборудование было получено не единым ком-
плектом, а частями, поэтому инженерам технологического сектора 
Уралвагонзавода пришлось потрудиться над их установкой. Они 
подобрали к новым аппаратам сварочные консоли и системы 
вентиляции производства ЗАО «СовПлим», которые могут удалять 
образующиеся дым и пыль, а также очищать удаляемый воздух 
от частиц различных загрязнений размером до 0,1 микрона. К 
настоящему моменту установка комплексов, а также тонкости 
настройки заокеанских аппаратов технологами и наладчиками 
освоены в совершенстве. За несколько месяцев не случилось ни 
одной поломки.

Пока «Линкольны» работают не в полную силу – не хватает 
давления газа. Для решения этой проблемы на Уралвагонзаводе 
уже начата прокладка нового трубопровода, по которому будет 
подаваться углекислотный газ необходимого давления – 0,5 ат-
мосфер. Установка трубопровода позволит использовать все воз-
можности новых сварочных аппаратов, снизить расход сварочной 
проволоки и других материалов, улучшить качество сварного шва 
и условия труда людей.

Миллионы
на экологию

Заокеанская техника
на производстве
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вать работу. Впереди расширение партнерской базы, открытие 
новых филиалов, в частности в Санкт-Петербурге, создание 
новых направлений (туристический брокеридж, социальное 
строительство и др.), дальнейшее улучшение сервиса работы и 
поддержание на должном уровне профессионализма компании 
и ее сотрудников.

– Расскажите об истории создания вашей компании и этапах 
ее развития. 

– КБ «Оптима Кредит» стартовал на финансовом рынке Ека-
теринбурга и Свердловской области в январе 2008 года в составе 
небольшого штата сотрудников, имеющих значительный опыт 
работы в банках и сферах недвижимости, предварительно прошед-
ших сложные этапы тестирований и собеседований, что говорило 
о принципиально новом уровне сервиса и обслуживания клиентов 
брокера. Уже через два месяца компания запустила новое, а далее 
и актуальное для 2008 года направление – кредитование малого 
и среднего бизнеса, что позволило занять свою нишу на рынке 
кредитного брокериджа. С января 2009 года КБ «Оптима Кредит» 
расширил сферы своей деятельности, открыв еще одно новое для 
себя направление – страхование. С начала 2011 года эксперты ком-
пании не просто стали активными деятелями развития финансовой 
грамотности населения, но и запустили свежую для Урала услугу, 
которая пользуется особым активным спросом на сегодняшний 
день, – проверка кредитной истории заемщиков за считанные 5-10 
минут. 2013 год – этап новых свершений. Уже ведется формирова-
ние, а далее и запуск нового направления «Оптима Кредит» – работа 
с подбором оптимальных вкладов, депозитов, РКО.

– Один из принципов работы компании «Оптима Кредит» – 
создание долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. 

– Евгений Георгиевич, вас называют одним из самых эффек-
тивных топ-менеджеров Среднего Урала. Как вы оцениваете свой 
трудовой путь сегодня, каковы были ваши планы, когда вы только 
начали работу в сфере финансов, и какие из задач, которые вы пла-
нировали реализовывать, сегодня решены? 

– Любой труд – это ответственность за результат перед со-
бой и окружающими. В начале деятельности в сфере кредитова-
ния и страхования я ставил перед собой задачу реализации плана 
становления и продвижения профессионального брокериджа 
на Урале, который был бы нацелен на развитие финансовой 
грамотности региона и совершенствования системы сервиса 
и обслуживания клиентов сферы финансов. На сегодняшний 
день этот путь можно смело назвать продуктивным, так как 
реализуются такие важные задачи, как формирование высо-
копрофессионального штата сотрудников «Оптима Кредит», 
бесперебойная и оперативная работа с партнерами (банки, 
страховые и лизинговые компании и др.), взаимовыгодное 
сотрудничество с ведущими СМИ, система качественного со-
провождения сделок и грамотного клиентского обслуживания. 
Уже не просто определен развивающий вектор компании, но и 
достигнут оптимальный уровень функционирования, однако 
мы не останавливаемся на достигнутом и готовы совершенство-

 «Оптима Кредит» – 
прозрачность и чистота сделок

Профессиональный кредитный брокер «оптима кредит» приобретает все большую 
известность на финансовом рынке Екатеринбурга и Свердловской области. 

Начав свою работу в январе 2008 года, он уже зарекомендовал себя 
как безупречный представитель брокерских услуг в сфере кредитования 

и страхования. Секретами успешной деятельности компании делится 
генеральный директор «оптима кредит» Евгений шМЕЛЁв.

Генеральный директор «Оптима 
кредит» евгений шмелЁВ: 
– Гарантия продуктивно-
го сотрудничества «Оптима 
Кредит» с ведущими рос-
сийскими банками, а также 
успешной работы с клиента-
ми – прозрачность и чистота 
сделок. Банки ценят качество 
нашего кредитного портфеля 
по клиентам, клиенты ува-
жают индивидуальный подход к ним. «Оптима Кре-
дит» уже успел зарекомендовать себя как надежный 
партнер, акцентирующий внимание не только на 
квалификации и опыте работы наших экспертов, но 
и на человеческом факторе. Совместная работа с ве-
дущими СМИ уже определила экспертов компании 
как компетентных представителей сегмента креди-
тования и страхования, что является немаловажным 
подтверждением востребованности специалистов, 
в частности и в сотрудничестве с ведущими банками.

Свердловская область
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Существуют ли в вашей компании какие-либо льготы для клиентов, 
которые уже долгое время сотрудничают с вами?

– Клиентоориентированный подход является приоритетным 
для компании, поэтому преференционная политика проводится 
постоянно: снижение процентных ставок по кредитам, подароч-
ные сертификаты на скидки от 10% на услуги компании, также 
скидки до 25% на страхование от наших партнеров, бесплатная 
проверка кредитной истории при постоянном сопровождении 
сделок, отмена авансов и другие льготы и бонусы.

– Эксперты отмечают усиление борьбы за корпоративных 
клиентов в банковском сообществе. Каким образом вы стараетесь 
удерживать клиентов и привлекать новых?

– Борьба за клиента  – неотъемлемая составляющая кон-
курентоспособного бизнеса. Каждое уважающее себя предпри-
нимательское сообщество постоянно совершенствует качество 
и сервис оказываемых услуг. Поэтому необходимость в борьбе за 
клиента, конечно же, есть, но это приятная необходимость, раз-
вивающая бизнес. Основные акценты в привлечении клиентов, 
а далее и сохранении с ними прочных связей расставляются на 
постоянном расширении перечня оказываемых услуг, развитии 
новых направлений, применении максимально индивидуально-
го подхода. Для реализации поставленных задач ведется работа 
по увеличению профессионального штата высококвалифициро-
ванных сотрудников, по грамотному обучению специалистов.

– Очевидно, что кредитному брокеру сложнее выжить на рынке, 
чем обычному банку или страховой компании. Каковы конкурентные 
преимущества вашей компании? 

– Говоря о конкурентных преимуществах, отмечу, что 
физические лица обращаются к кредитному брокеру, в первую 
очередь, как к финансовому эксперту, ориентирующемуся в 
кредитных и страховых нюансах, консультирующему по гра-
мотному распределению и вложению денежных средств с целью 
получения максимальной прибыли. Юридические лица рабо-
тают с профессиональным кредитным брокером для экономии 
временных затрат, в том числе для сокращения сроков сделки. 
Бережное отношение к денежным средствам также является 
основополагающим фактором обращения к экспертам: подбор 
минимальной процентной ставки + преференции от партнеров. 
Грамотная работа с необходимой документацией и полное со-
провождение сделки «под ключ» – неотъемлемые составляющие 
выгодного кредита.

– Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние банков-
ской сферы в России: это стабилизация или замирание в ожидании 
очередной волны кризиса? Существуют ли какие-то острые углы в 

процентных показателях по банковским кредитам? Ваши прогнозы 
о дальнейших движениях?

– Не склоняюсь ни к одной из предложенных крайностей. 
Банковская сфера не статична, она коррекционна. Сегодня боль-
шинство банков прочно стоят на ногах, сформировав необхо-
димый для конкретной кредитной организации баланс. Однако 
банки очень чутко реагируют на любые экономические движе-
ния, отвечая определенной взаимностью. Поэтому возможные 
толчки извне будут провоцировать соответствующее движение 
в банковской сфере. Никакого обоснованного ожидания также 
не вижу, так как банки активно работают со своими процентами. 
Практически по всем видам кредитования процентные ставки 
продолжают двигаться. На данный момент более фиксированной 
выглядит картина бизнес-кредитования, где средневзвешенные 
процентные ставки по беззалоговым займам на Урале сохраня-
ются на уровне 19–21% годовых в рублях, залоговые – 14–15%. 
Автокредитование отмечается незначительным ростом про-
центных показателей на 0,5–1 п.п., в итоге средний уровень в 
14–15% годовых в рублях.

Потребительские займы, конечно, растут в своих процентах: 
большинство банков скорректировали ставки на 1–2 п.п. вверх, 
определив средневзвешенную планку в 22,5% годовых в рублях 
(при сроке кредитования до 5 лет). Ситуация с ипотекой чуть 
острее: здесь порядка 55% банков УрФО от общего количества 
повысили процент на 1–2 п.п., 2% кредитных организаций 
позволили шагнуть на 4 п.п. вверх, хотя отдельные 3% банков 
порадовали снижением на 0,5 п.п. Оставшиеся 40% кредитных 
организаций от общего числа представленных на Урале со-
хранили нейтралитет в движении ипотечных ставок. В итоге, 
средняя процентная ставка по ипотеке на сегодняшний день 14% 
годовых в рублях (на вторичное жилье при сроке кредитования 
до 20–25 лет).

Не исключено, что до начала марта 2013 года будет наблю-
даться дополнительная коррекционная деятельность некоторых 
банков по ипотеке и потребительским кредитам в рамках 0,5–1% 
вверх. Хотя в любой ситуации каждый банк формирует свой опти-
мальный для заемщика пакет предложений, акцентируя внимание 
на приоритетных для кредитной организации займах на конкрет-
ный временной период. Поэтому выбрать выгодное предложение 
сегодня и завтра представляется объективно возможным. 

Свердловская область

Профессиональный кредитный брокер
ООО «Оптима Кредит»

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 72
Телефон +7 (343) 382-0-111 

Факс +7 (343) 382-0-111
Е-mail: info@optima-credit.com

www.optima-credit.com
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держиваться. Сейчас сотрудничаем с рядом информационных 
ресурсов, через которые люди задают вопросы и получают 
грамотные консультации. Мы планируем и проведение круглых 
столов, которые будут посвящены тем или иным специфиче-
ским продуктам или акциям.

Если говорить о дальнейшем развитии Сберинвестбанка, 
то наши планы следующие: в текущем году мы намерены соз-
дать систему востребованных конкурентоспособных продуктов. 
Вполне возможно, что в этом году отделение банка откроется 
в г. Нижнем Тагиле.

– Охарактеризуйте банковский рынок Уральского федерального 
округа и, особенно, Свердловской области. Действительно ли, что 
Екатеринбург – один из самых сложных и высококонкурентных 
городов в банковском бизнесе?

– Я думаю, что банковский рынок Екатеринбурга можно 
поставить на третье место после Москвы и Питера по насы-
щенности и конкурентности. Очень многие банки стремятся 
зайти в наш регион, поскольку он очень диверсифицирован и 
не зависит от дотаций федерального бюджета. Здесь есть как 
металлургия, так и торговля. Крупный и малый бизнес пере-
плетены и развиваются совместно. 

Кроме того, в нашем регионе будет проходить чемпионат 
мира по футболу и, вполне возможно, всемирная выставка

– Игорь Владимирович, вас называют одним из успешных и 
профессиональных финансовых экспертов, человеком, благодаря 
управленческому таланту которого зАО «Сберинвестбанк» начал 
новый этап своего развития. Как вы пришли в этот банк?

– Я пришел в Сберинвестбанк со своей командой – нас 
связывают многолетние деловые отношения. До этого мы ра-
ботали в филиале одного крупного московского банка. 

Осенью 2012 года акционер Сберинвестбанка Валерий Бо-
рисович Савельев предложил нам принять участие  в развитии 
этого банка. Провели переговоры, нашли некий консенсус, и 
вот с декабря 2012 года наша команда приступила к работе.

– Расскажите о ваших перспективных планах по развитию банка.
– Планов по развитию банка, конечно, много. Сначала 

мы постарались понять, чем живет банк, выявили наиболее 
слабые моменты. За декабрь-январь мы выработали стратегию, 
которой и будем следовать в 2013 году. Необходимо отметить, 
что каких-либо резких шагов делать не собираемся. Банк 
останется универсальным кредитным учреждением, одинаково 
равнонаправленно кредитующим и корпоративный бизнес, и 
физических лиц. Для этого у нас есть все возможности, ин-
струментарий и команда.

Повышение финансовой грамотности населения для нас 
очень важно, и это одно из направлений, которого будем при-

СвЕРДЛОвСКаЯ ОБЛаСТЬСвЕРДЛОвСКаЯ ОБЛаСТЬ

СБЕРИНВЕСТБАНК:
СТАВКА НА СКОРОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Сберинвестбанк идет в ногу со временем
и предлагает современное качественное 

расчетно-кассовое обслуживание.
Его уникальность заключается в том,

что, в отличие от ряда других банков, 
специалисты Сберинвестбанка принимают 

решение по открытию кредитного счета 
практически сразу. об особенностях

работы банка нашему изданию рассказал 
Игорь ПАЛкИН, председатель

Правления ЗАо «Сберинвестбанк».
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«Экспо-2020». Думаю, что приток инвестиций в регион вырастет, 
и ценность Свердловской области для других банков будет только 
повышаться. Поэтому мы считаем, что работаем на очень высоко-
конкурентном рынке, но при этом можем составить достойную 
конкуренцию для представителей банков из других регионов.

Сберинвестбанк работает со всей Свердловской обла-
стью. Мы себе не ставим географических преград в разумных 
пределах. Если к нам придет хороший клиент из Челябинска, 
Тюмени или Перми, мы готовы с ним работать. Конечно, воз-
никают технические вопросы, насколько клиенту будет удобно 
расчетно-кассовое обслуживание, но мы готовы обсуждать это, 
и отказываться от клиента мы не будем. 

– зАО «Сберинвестбанк» активно содействует развитию 
малого и среднего бизнеса, предлагая очень выгодные условия 
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Рас-
скажите об этих услугах подробнее. Какие уникальные программы, 
банковские продукты, рассчитанные на малый и средний бизнес, 
действуют сегодня в банке?

– МСБ – это очень важный сегмент. По словам пре-
зидента, опора экономики – это малый и средний бизнес, 

который действительно позволяет стране нормально суще-
ствовать, получать налоги и работать в правовом экономи-
ческом обществе. Поэтому кредитовать данный сегмент для 
нас очень интересно. До недавнего времени банк работал с 
МСБ, но больше ориентировался все-таки на крупные кор-
порации. К весне 2013 г. мы намерены создать продукт для 
кредитования именно субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. При этом подход у нас будет действительно 
очень гибкий – в зависимости от суммы кредита будет из-
меняться быстрота принятия решений и процентная ставка.

В чем заключается наша уникальность? Мы, в отличие от 
ряда других банков, решение по открытию счета принимаем 
практически сразу. Если другие банки сначала проводят провер-
ку клиента, то мы сначала открываем счет всем нашим клиен-
там. Мы сразу подключаем Интернет-банк. Если юридическому 
лицу необходимо открыть счет в течение дня, мы сделаем это, 
клиенту необходимо лишь предоставить регламентированные 
условиями банка документы. При этом кредитная история в 
нашем банке учитывается однозначно, для хороших клиентов 
мы, к примеру, готовы льготировать процентную ставку.

Есть много федеральных и региональных банков, которые 
помимо своих банковских услуг дополнительно ничего не могут 
предложить клиенту. Клиент, который приходит в наш банк, 
может получить полностью весь спектр услуг. К примеру, он 
может купить у нас авиабилеты, может застраховать свою жизнь, 
вступить в негосударственный пенсионный фонд. 

Кроме того, многие знают, что Сберинвестбанк на рынке 
Екатеринбурга – один из крупных игроков, мы действительно 
предлагаем лучшие курсы валют как на наличном, так и на 
безналичном рынке. 

Управление финансами 

Заместитель председателя 
Правления ЗАО «Сберинвестбанк» 
Оксана ЖАБЧеНкО:
– С февраля 2013 года банк 
полностью обновил про-
дуктовую линейку по  кре-
дитованию физических лиц. 
Мы определились, что наш 
сегмент – это образованные 
семейные люди со средним 
достатком, уже имеющие 
представление о том, на какие цели им нужны потре-
бительские кредиты. Эти люди имеют желание и воз-
можность возвратить деньги банку. Именно поэтому 
мы разработали продукты, которые потенциально на-
правлены на все возможные цели потребления, в том 
числе на покупку земельных участков, коттеджей или 
таунхаусов в коттеджном поселке Николин Ключ. 
Кроме того, в последнее время у населения есть по-
требность – рефинансирование ранее взятых по-
требительских кредитов, особенно кредитных карт, 
взятых под 30–50% годовых. Если люди, взявшие 
на себя эти обязательства, вовремя их погашают, мы 
готовы рефинансировать кредиты под более низкие 
процентные ставки. 

Когда у клиентов возникает вопрос о получении 
ипотечного кредита, многие сталкиваются с про-
блемой – необходимо собрать огромный перечень 
документов. Возможность собирать эти документы 
бывает далеко не всегда, и это отпугивает людей 
от получения ипотеки. Для тех клиентов, которые 
имеют первоначальный взнос в размере от 35% от 
приобретаемого объекта, мы ввели продукт, кото-
рый называется «Ипотека по паспорту». Клиенту 
нужно предоставить в Сберинвестбанк только свою 
анкету, копию паспорта и документы, подтвержда-
ющие оплату первоначального взноса за счет соб-
ственных средств, – это очень существенно эконо-
мит время наших клиентов. Пока это предложение 
действует только на  приобретение недвижимости 
в БЦ «Манхэттен» и «Николин Ключ», но мы пла-
нируем  расширить это предложение и на другие 
объекты.
И, наконец, самое главное – мы снизили процент-
ные ставки по всем нашим потребительским продук-
там, чтобы в банк стало обращаться как можно боль-
шее число клиентов с положительной кредитной 
историей. Мы планируем уделить большое внимание 
именно уровню сервиса в наших офисах – людям у 
нас должно быть комфортно.

ЗАО «Сберинвестбанк»
Екатеринбург, ул. Белинского, 56 

Телефон 379-22-01

СпРавКа

ЗАО «Сберинвестбанк» относится к категории финан-
сово стабильных кредитных организаций. Постоянная 
оптимизация тарифов банка, индивидуальный подход 
к каждому клиенту, наличие современных инновацион-
ных технологий позволяют банку удерживать качество 
услуг на высочайшем уровне.
Главной стратегической целью ЗАО «Сберинвестбанк» яв-
ляется сохранение и упрочение позиций в качестве средне-
го по масштабам, финансово-устойчивого регионального 
банка, деятельность которого направлена на удовлетворе-
ние потребностей населения и предприятий Уральского 
региона в качественном банковском обслуживании.
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«В целом по России и в Свердловской области в частности 
население очень слабо информировано о сути пенсионных из-
менений. Зачастую граждане вообще не представляют, какие 
инструменты можно использовать для формирования своей 
пенсии, – заявил один из организаторов проведения круглых 
столов, член Общественной палаты Свердловской области, 
исполнительный директор Негосударственного пенсионного 
фонда «Образование» Алексей Филиппов. – Между тем, одна 
из функций государства – просветительская. Именно поэтому 
мы с моими коллегами по Общественной палате считаем, что 
круглые столы, несомненно, пойдут на пользу жителям Сверд-
ловской области».

Напомним, согласно пенсионной реформе, с 1 января 2014 
года размер накопительной части пенсии уменьшается с 6% до 
2%  для тех, у кого накопительная часть до сих пор находится 
в Пенсионном фонде; увеличиваются тарифы для отдельных 
категорий налогоплательщиков (например для самозанятого 
населения – адвокатов, фермеров и др.). Уже с 1 января 2013 
года введены дополнительные тарифы для отдельных категорий 
работодателей (вредные производства, льготники) от 2–4% в 
2013 году до 6–9% в 2015 году.

В рамках круглых столов обсуждаются вопросы, касающие-
ся перспектив программы государственного софинансирования 
пенсии, участия граждан и работодателей в формировании до-
полнительной пенсии, последствий снижения накопительной 
части пенсии с 1 января 2014 года.

В работе круглых столов, помимо представителей Обще-
ственной палаты, участвуют главы муниципальных образова-
ний, руководители муниципальных управлений образования, 
представители крупнейших предприятий, учебных заведений, 
больниц муниципалитетов, представители общественных ор-
ганизаций и специалисты Пенсионного фонда Свердловской 
области, и, конечно же, жители Свердловской области.

Мероприятия уже прошли в Ирбите и Серове, в марте – 
будут организованы в Нижних Сергах и Асбесте. Ожидается, 
что в течение 2013 года круглые столы и встречи с жителями 
пройдут в других городах Свердловской области, в том числе 
и в Екатеринбурге.

Как заявил Алексей Филиппов, по итогам проведения кру-
глых столов члены Общественной палаты обязательно обратятся 
к областному Законодательному Собранию с предложением на 
законодательном уровне разработать систему регулирования и 
контроля работы пенсионных фондов, которая обеспечит со-
хранность и прирост пенсионных накоплений граждан. Кроме 
того, Общественная палата планирует предложить работодате-
лям направить дополнительные ресурсы на финансирование 
корпоративных пенсионных программ для своих сотрудников.

Пенсионный ликбез
в городах Свердловской области по инициативе общественной палаты проходят 

круглые столы по вопросам пенсионной реформы, а также бесплатный прием граждан, 
где представители Пенсионного фонда и члены общественной палаты рассказывают 

обо всех сегодняшних методах накопления пенсии. 

Свердловская область

Член Общественной палаты Свердловской области, 
исполнительный директор НПФ «Образование» 
Алексей ФилиППОВ:

– Необходимо убедить граждан как можно рань-
ше задуматься о своей будущей пенсии, ежеме-
сячно откладывать на нее посильные для своего 
бюджета суммы и рассказать жителям о способах 
накопления.
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Свердловская область

ДОСТИГНУТый УРОВЕНь ПЕНСИОННОй СИСТЕМы

– Средний размер пенсии по старости  – 10,4 тыс. руб. 

(с 2002 г. рост в реальном выражении в 2,7 раза)

– Соотношение пенсии и прожиточного минимума пенсио-

нера – 183,4% (2002 г. – 108,5%, 2007 г. – 110,4%)

– Коэффициент замещения – 36,2% (2002 г. – 34%, 2007 г. – 

25%) 

ПОСлЕДНИЕ ИзМЕНЕНИя, 

ВНЕСЕННыЕ В ПЕНСИОННОЕ зАКОНОДАТЕльСТВО

– Перераспределение взносов между накопительной и стра-

ховой частью трудовой пенсии (сокращение отчислений 

в накопительную часть с 6 до 2% для «молчунов»)

– Увеличение налоговой нагрузки на самозанятое население

– Установление дополнительного тарифа страховых взносов 

для работодателей, имеющих рабочие места с особыми усло-

виями труда

– Изменения в вопросах информирования граждан о состоя-

нии индивидуальных пенсионных счетов (отмена обязатель-

ной почтовой рассылки извещений)

Центральный офис 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, офисы 301, 304

Тел. 8-800-100-1514 (бесплатный). E-mail: info@npfo.ru

филиалы:
Алтайский край
Бийск, ул. Льва Толстого, 141. Тел.: (3854) 34-90-78, 

+7 962-799-7999, +7 913-226-1813

Республика Башкортостан
Кумертау, ул. Ленина, 6/2. Тел. (34761) 4-97-36

Уфа, ул. Жукова, 22, оф. 206 

Тел.: (347) 279-92-40, 279-92-27, 279-92-28, +7 927-303-77-61

Сибай, ул. Куйбышева, 20 а, оф. 10. Тел. +7 927-635-12-19

Кировская область
Киров, ул. Московская, 4, оф. 416 

Тел.: (8332) 35-85-65, +7 953-680-7080

Омская область
Омск, ул. Фрунзе, 40, оф. 301-13 

Тел.: (3812) 27-28-29, +7 960-998-6124

Пермский край
Пермь, ул. Екатерининская, 120 а, оф. 215/2 

Тел.: (342) 236-43-90, +7 963-015-38-44

Саратовская область
Саратов, ул. Московская, 45, 2 этаж. Тел. (8452) 260-880

Свердловская область
Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125 г. Тел. (34368) 3-01-05

Ирбит, ул. Советская, 96 в, оф. 7.  Тел. +7 919-360-5294

Нижняя Тура, ул. Ленина, 121 а. Тел. +7 909-002-61-51

Серов, ул. Карла Маркса, 26, оф. 27. Тел. (34385) 7-77-57

Тюменская область
Тюмень, ул. Республики, 61, оф. 11-05 

Тел. (3452) 59-37-16

ХМАО
Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 59, оф. 178 

Тел. (3466) 48-10-48

Челябинская область
Магнитогорск, ул. Гагарина, 35, оф. 410/2 

Тел. +7 904-94-05-352

Челябинск, ул. Карла Маркса, 54, оф. 502 

Тел.: (351) 266-71-77, +7 912-894-62-22
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На общественную и профессиональ-
но-общественную аккредитацию (их за-
конодательные определения несколько 
отличаются друг от друга) возложены 
функции удостоверения качества предо-
ставляемых образовательных услуг (ст. 
96), на независимую оценку – повышение 
конкурентоспособности образовательных 
учреждений и реализуемых ими образо-
вательных программ на российском и 
международном рынках (ст. 95). С 1 сен-
тября вводится новое правило: сведения 
об общественной или профессионально-
общественной аккредитации образова-
тельные учреждения будут представлять 
в государственный орган аккредитации.

Таким образом, при сохранении 
добровольности независимой оценки 
качества образования, общественной и 
профессионально-общественной аккре-
дитации их значение заметно повышается 
как для самого образовательного учреж-
дения, так и для государства, работодате-
лей, общественности, студентов. 

Независимая оценка качества об-
разования, общественная и профессио-
нально-общественная аккредитации ста-
новятся важнейшим механизмом форми-
рования и поддержания добросовестной 
конкуренции на рынке образовательных 
услуг, развития системы удостоверения 
качества образования как на российском, 
так и на международном уровне. 

Данные изменения носят, безус-
ловно, позитивный характер и отвечают 
потребностям образовательного сообще-
ства. Но при этом важнейшее значение 
будет иметь репутация и опыт органи-
заций, осуществляющих независимую 
оценку и аккредитацию. Это значит, что 
в 2013 году нас ждут новые задачи и со-
вместные проекты.

Впервые в России международную ак-
кредитацию сразу шести образовательных 
программ получил Российский университет 
дружбы народов (РУДН), впервые в России 
комплексную независимую оценку про-
ходит Вятский государственный универ-
ситет, профессионально-общественную 
аккредитацию «Опоры России» получил 
национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС», госу-
дарственная корпорация «Росатом» создает 
систему мониторинга качества образования 
в подведомственных вузах. И особенно при-
ятно отметить, что все эти проекты реали-
зованы (а часть из них будет продолжаться 
в 2013 году) при непосредственном участии 
аккредитационного агентства АККОРК. 

Еще раз подчеркну знаковый ха-
рактер этих проектов, потому что они 
демонстрируют актуальность, значимость 
и эффективность мер, закрепленных в 
новом законе «Об образовании». Закон 
окончательно вступит в силу 1 сентября 
2013 года, то есть с нового учебного года 
образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования 
будут жить по другим правилам.

Так, закон определяет государствен-
но-общественный характер управления 
системой образования (ст. 89.1). Впервые 
к системе управления образованием от-
несена независимая оценка качества 
образования, общественная и профес-
сионально-общественная аккредитация 
образовательных программ (ст. 89.2.7). 
Таким образом, инструменты независи-
мой оценки и аккредитации получили 
государственное признание наравне с 
государственной системой управления, 
стратегическим планированием, проведе-
нием мониторингов, информационным и 
методическим обеспечением и т. п.

2012 год стал поворотным в становлении 
независимого аудита качества образования и независимой 

аккредитации образовательных программ вузов.

Качество образования

Независимый аудит 
вузов набирает обороты 

Алексей БелОкОПЫТОВ, 
генеральный директор АккОРк

Москва, ул. Дубининская, 
д. 57, стр. 1, оф. 406

Тел./факс +7 (495) 221-81-40  
E-mail: akkork@akkork.ru 

Основные направления 
деятельности:

– Независимая внешняя оценка 
качества образования.

– Общественно- 
профессиональная аккредита-
ция образовательных про-
грамм.

– Международная 
аккредитация e-learning.

– Развитие и сертификация 
СМКО.

– Управленческий консалтинг.
– Семинары и тренинги.
– Независимая внешняя 

оценка качества инновацион-
ной, экспериментальной 
и научной работы.

Аккорк является 
независимым профессио-
нальным агентством 
в сфере консультирования, 
проведения экспертиз, 
аккредитации и сертифика-
ции образовательных 
учреждений. 
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– Геннадий Иосифович, какую роль 
играет Тюменский государственный нефтега-
зовый университет в развитии отечественной 
нефтегазовой отрасли и в частности в освое-
нии недр западной Сибири? 

– Сначала это был Тюменский ин-
дустриальный институт, и создан он был 
именно для того, чтобы обеспечить кадра-
ми зарождающийся совершенно уникаль-
ный Тюменский нефтегазовый комплекс, 
который на первом этапе имел очень 
серьезную проблему с кадрами – это каса-
лось и рабочих, и инженеров, и электриков, 
и всех остальных. ТюмГНГУ закончили 
тысячи специалистов, которые сегодня 
работают на промыслах Западной Сибири. 
Это говорит о том, что кадровая проблема 
практически решена. Хотя, конечно, есть в 
Тюмени специалисты, окончившие другие 
вузы, но именно Тюменский университет 
сыграл решающую роль при подготовке 
работников нефтегазовой отрасли.

Посмотрите на людей, которые за-
кончили этот университет. Это Юрий 
Константинович Шафраник, уроженец 
Тюмени, который в прошлом возглавлял 
Минтопэнерго РФ. Шафраник и сейчас 
является профессором этого университета 
и обязательно один или два раза в году 
выступает с лекцией перед студентами 
ТюмГНГУ. Это и один из ведущих лиде-
ров нашей нефтяной промышленности 
Владимир Леонидович Богданов. Да и 
много других – перечислять можно долго. 
Поэтому я полагаю, что вклад Тюменско-
го университета в подготовке кадров для  
страны невозможно переоценить.

– В чем заключается особая ценность 
технического специалиста, подготовленного 
преподавателями ТюмГНГУ? 

– Во-первых, специалистами стано-
вятся люди, которые выросли здесь, на 

тюменской земле. Когда приезжает человек 
из Одессы или Львова, ему нужно время для 
адаптации, чтобы привыкнуть к морозам и 
решить целый ряд других вопросов. А тю-
менцам не нужно проходить акклиматиза-
цию в этом регионе. К тому же, очень часто 
в Тюмени появляются целые династии, 
посвятившие себя нефтегазовой отрасли.

Кроме того, Тюменскому университету 
очень повезло: с самого начала сюда были 
приглашены и принимали участие в подго-
товке специалистов ведущие профессора и 
практики. Мы всегда вспоминаем о том, что 
один из известнейших нефтяников Виктор 
Иванович Муравленко, столетие которого 
мы отмечали в конце прошлого года, пре-
подавал, принимал экзамены и был пред-
седателем государственной аттестационной 
комиссии в ТюмГНГУ. Практически все 
нефтепромышленники, которые в то время 
работали в Тюмени, считали своим граж-
данским долгом обязательно принимать 
участие в подготовке специалистов, а это 
значит, что вуз имел самую непосредствен-
ную связь с производством, отсюда и высо-
кий уровень подготовки.

– Что позволяет университету оставать-
ся престижным и востребованным вузом?

– Я всегда вспоминаю слова Фридриха 
Энгельса о том, что потребности производ-
ства двигают науку быстрее и больше, чем 
десяток университетов. Здесь можно гово-
рить и о потребности в кадрах, поскольку 
потребности нефтегазовой промышленно-
сти Тюмени служат драйвером для людей, 
которые решили связать свою жизнь с 
этой отраслью. Кстати говоря, все новое, 
что появлялось в нефтегазовой отрасли, 
обязательно использовалось на промыслах 
в Тюменской области, поэтому специали-
сты, которых готовит ТюмГНГУ, должны 
отвечать самым высоким требованиям. 

Тюменский государственный нефтегазовый 
университет на протяжении многих лет готовит 
технических специалистов для нефтегазовой отрасли, 
что является очень важным для успешного 
функционирования промышленности любого государства. 
о том, почему работа ТюмГНГу настолько важна 
для современного нефтегазового комплекса, 
журналу «регионы россии» рассказал президент Союза 
нефтегазопромышленников россии Геннадий шМАЛЬ.

ТюмГНГУ решает кадровую 
проблему нефтегазовой 
промышленности Западной Сибири

Президент Союза 
нефтегазопромышленников 
России Геннадий шмАлЬ:
– В этом году исполняется 50 лет 
со дня создания Тюменского ин-
дустриального, а теперь – нефте-
газового университета. Желаю 
всем преподавателям, профессо-
рам университета доброго здоро-
вья, творческих удач, потому что 
именно здесь решались многие 
научные проблемы, которые, 
безусловно, возникали при осво-
ении такого уникального нефте-
газового района, как Западно-
Сибирский. И в этом отношении 
университет является не только 
местом обучения кадров, но и 
местом, где изучались, рожда-
лись, развивались, разрабатыва-
лись многие научные проблемы. 

Качество образования

Тюменскому 
университету очень 

повезло: с самого начала 
сюда были приглашены 

и принимали участие 
в подготовке специалистов 

ведущие профессора 
и практики. 
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Тогда интеграция носила глобальный характер. Северные проблемы 
решали Академия наук, ученые и производственники нефтяного 
Баку и Татарии, Уралмаша и Волгоградского завода «Баррикады»,  
железнодорожные строители, летчики ВВС и Аэрофлота. В Тюмени 
заработали десятки отраслевых НИИ и проектных институтов.

Наш вуз был крепко встроен в производственный процесс. В 
это время создавались отраслевые кафедры, формировались научные 
школы, активно работал над важными техническими решениями и 
проектами, которые внедрялись в производство, лучший в стране 
студенческий научный центр. Преподаватели стажировались прямо 
на месторождениях, где осваивались самые современные в СССР, а 
также «пришедшие» из других стран технологии. Известные геологи, 
нефтяники вели занятия в студенческих аудиториях. Недавно мы от-
метили 100-летие со дня рождения Виктора Ивановича Муравленко, 
выдающегося организатора нефтяной промышленности Советского 
Союза, руководителя знаменитого Главтюменнефтегаза и, в то же 
время, профессора кафедры бурения. Его выпускники защищали ди-
пломные проекты по актуальным проблемам тюменской нефтянки, 
впоследствии становились успешными командирами производства.

За годы существования ТюмГНГУ подготовил более 125 тысяч 
профессиональных специалистов. По экспертным оценкам, две трети 
инженерных кадров ТЭК – наши выпускники, ежегодно университет 
выпускает столько специалистов, сколько все вузы страны нефте-
газового профиля вместе взятые. Университет в ведущей двадцатке 
по подготовке бизнес-элиты, занимает достойные места в рейтингах 
востребованности своих выпускников.

Стратегия партнерства
Тюменский государственный нефтегазовый университет – 

один из крупнейших научно-образовательных комплексов страны. 
История его неразрывно связана с созданием Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. В начале 60-х годов XX века в связи с 
бурным развитием геологоразведочных работ и нефтегазодобычи 
Совмином СССР было принято решение о создании в Тюмени про-
фильного вуза – Тюменского индустриального института (с 1996 года 
ТюмГНГУ. – Ред.).

В музее хранится уникальный автограф председателя прави-
тельства Алексея Николаевича Косыгина, который можно сегодня 
расшифровать как главную задачу: «Ваш институт, – писал он, – ре-
шающий фактор в развитии области. Тюмень будет энергетической 
базой страны. Успех ее развития – ваши кадры…».

С первых дней вуз был ориентирован на комплексное научное 
и кадровое обеспечение ключевой для региона отрасли. Интеграция 
с производством определялась в то время необходимостью решения 
конкретных проблем, с которыми на каждом шагу сталкивались 
геологи, геофизики, буровики. Работы по освоению недр велись на 
огромной территории в местах, как было принято говорить, где не 
ступала нога человека, с едва зарождающейся производственной и 
социальной инфраструктурой.

 При строительстве скважин трудности возникали из-за 
сложных горно-геологических и природно-климатических условий, 
отсутствия технологий бурения, обустройства промыслов, создания 
нефтегазотранспортных систем в районах с вечной мерзлотой... 

Тюменский государственный
нефтегазовый университет

достойно выполняет свою миссию

Качество образования

ТюмГНГу – единственный университет от урала до Тихого океана, осуществляющий 
подготовку кадров всех уровней по всему спектру специальностей стратегически
важной для страны нефтегазовой отрасли. о том, чем живет сегодня этот вуз,

мы попросили рассказать ректора университета владимира НовоСЁЛовА.
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В настоящее время экономика страны – перед новыми вы-
зовами. Конкурентоспособность на мировом рынке тесно увя-
зывается с освоением углеводородных ресурсов. Это определяет 
стратегическую ответственность бизнеса, образования и науки за 
создание преимуществ отрасли, локомотивом развития которой 
должна стать индустрия знаний как интеграция потенциалов 
этой триады.

Основным нефтегазодобывающим районом страны по-
прежнему является Западная Сибирь, где добывается свыше 
90% газа и 60% всей российской нефти. Однако крупные место-
рождения, запущенные в эксплуатацию еще в прошлом веке, 
вырабатывают свой ресурс. Месторождений, компенсирующих 
сокращение разведанных запасов, в сложившихся районах не-
фтедобычи нет, новые открытия «уходят» на Север, на территории, 
не обеспеченные инфраструктурой. Наметилось снижение темпов 
добычи. По пессимистическим прогнозам, если такая ситуация 
будет законсервирована, в 2030 году добыча нефти в Западной 
Сибири может упасть с 350 млн тонн до 50 млн тонн.

Возрастает актуальность освоения недр Арктики и россий-
ского шельфа. Запасы углеводородов, по прогнозам ученых, 
огромные. Только по газу они оцениваются более чем в 80 трлн 
м³. Но трудности их вовлечения в экономику чрезвычайно велики. 
Это связано с низкой геологической изученностью шельфа (в 20 
раз хуже, чем шельф Норвегии – по данным Минприроды). Слабо 
изучена криолитозона, возможные последствия техногенного 
воздействия на экосистему Арктики, несовершенны технологии 
нефтегазодобычи в акватории северных морей со сложной ледовой 
обстановкой. Такие предостережения звучали, в частности, на Х 
Международной конференции по мерзлотоведению «Ресурсы и 
риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире», которая 
проходила в 2012 году в Салехарде и собрала ведущих ученых мира.

В то же время, по оценке экспертов Федерального агентства 
по недропользованию «Роснедра», в районах традиционной нефте-
газодобычи из-за несовершенства техники и технологий остаются 
недоступными более 10 млрд тонн нефти и 34 трлн куб. м газа. Не 
приступали нефтегазовые компании к разработке нетрадиционных 
залежей, баженовской свиты.

Решение названных проблем – сегодня в ряду наиболее важ-
ных для всех участников развития нефтегазового направления 
экономики.

Курс на инновации
Стратегия ТюмГНГУ ориентирована на занятие конкурентных 

позиций в сегменте, который связан с лидерством в исследованиях 
и технологических разработках.

Приоритетными являются пять научных направлений: криоло-
гия; геология и разведка углеводородов, технология и техника добычи 
углеводородного сырья; технология хранения и транспортировка 
углеводородов; переработка углеводородного сырья. Реализуемая 
программа – это обеспечение фундаментальной творческой иннова-
ционной направленности подготовки специалистов, что однозначно 
должно привести к появлению новых лидеров как в отраслях реаль-
ного сектора экономики, так и в сфере научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских работ, создания технологий нового по-
коления. В университете успешно функционирует уже 21 научное 
подразделение, в том числе интегрированные с РАН.

 «Внешний инновационный пояс» также включает более 20 
научных, научно-производственных предприятий и организаций, 
готовых к объединению кадрового и инфраструктурного потенциала 
с целью совместного проведения исследований, выполнения про-
ектных работ, совершенствования учебного процесса и развития 
материальной базы университета.

Наши ученые ежегодно принимают участие более чем в двухстах 
конференциях различного уровня, кроме того, вуз сам является ини-
циатором и организатором более 50 научных мероприятий. Результат 
участия – около двух тысяч опубликованных научных трудов, из них 
50% с участием студентов. 

Что касается создания совместных центров исследований, то в 
современной науке идут процессы глобализации, это, несомненно, 
приведет к достижению синергетического эффекта. 

В тесном сотрудничестве с нефтегазовыми вузами России Тюм-
ГНГУ принял активное участие в формировании четырех проектов 
российских технологических платформ, две из них: «Технологии до-
бычи и использования углеводородов», «Глубокая переработка угле-
водородного сырья» включены в перечень технологических платформ 
РФ. Реализация проектов в рамках технологических платформ обе-
спечит встраивание университетской науки в реальную экономику. 

Динамично идут интеграционные процессы с вузами региона. 
Совместное использование научно-лабораторной базы в режиме 
коллективного пользования обеспечивает рациональный подход при 
формировании региональной научно-лабораторной базы, создание 
центров научных компетенций. 

Определение новых путей построения взаимовыгодных связей, 
направленных на совершенствование интеграционных процессов с 
академической наукой и отраслевыми научными организациями, уже 

Качество образования

Ректор ТюмГНГу, профессор, доктор технических наук, 
депутат Тюменской областной Думы Владимир НОВОСЁлОВ: 
– Университет сегодня идет курсом, который мы 
выбрали, по ходу вносим коррективы, которые 
вызваны объективными событиями (новое в за-
конодательстве, анализ мониторинга эффектив-
ности вузов и др.), а цель остается одна – обеспе-
чить качество подготовки конкурентоспособных 
специалистов, причем не только на российском 
рынке, но и на международном.
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Сегодня вуз удерживает позиции лидера по результатам 
интеллектуальной деятельности среди вузов региона. В связи с 
выбранным вектором инновационного развития значительное 
внимание уделяется вопросам их коммерциализации. Из почти 
двухсот пятидесяти поддерживаемых университетом результатов 
интеллектуальной деятельности коммерциализировано около 20 
процентов. Патенты внесены в качестве доли в уставные капиталы 
девяти созданных в соответствии с Федеральным Законом №217-
ФЗ малых инновационных предприятий. Распределение объемов 
по направлениям свидетельствует о концентрации университета 
на проблемах геологии, добычи, транспортировки и переработки 
углеводородного сырья нефтегазового комплекса России – клю-
чевых компетенциях университета. 

Перспективным в рамках интеграции «наука-образование-
производство» является комплексный проект передачи объемов 
проектно-изыскательских работ для ООО «Лукойл-Западная 
Сибирь» и создание в структуре университета НИПИ «Нефте-
газпроект».

ТюмГНГУ, получив дополнительные объемы работ и финан-
совые ресурсы, приступил к реализации фирменных программ 
подготовки специалистов в области проектирования обустройства 
месторождений углеводородного сырья с внедрением системы 
адаптации молодых специалистов к деятельности предприятий 
отрасли через их привлечение к решению конкретных производ-
ственных задач. Результат: на выходе – высококвалифицирован-
ный, «адаптированный» специалист!

В опытно-экспериментальном секторе, который приближает 
внедрение в реальное производство научных разработок универ-
ситета, создан собственный экспериментальный завод буровой 
техники. Общая сумма инвестиций  превысила 160 млн руб. Завод 
должен составить достойную конкуренцию известным производи-
телям бурового инструмента – пермскому «Радиусу» и ВНИИБТ, 
прежде всего за счет внедрения запатентованных в университете 
конструкторских решений и технологий. В ближайшее время на 
опытно-экспериментальные испытания в ОАО «Сургутнефтегаз» 

привело к инициированию комплексных проектов со смещением 
акцента на инновационную компоненту. Например, уже сегодня 
университетом совместно с СО РАН и Сибирским научно-анали-
тическим центром ставятся вопросы: о создании инновационных 
научно-производственных полигонов для разработки новых, высо-
ких промышленных технологий извлечения и использования нефти, 
газа и других ресурсов Западно-Сибирского кластера; обоснования 
законодательной базы по продаже государством недропользователям 
запасов категории Б, С1 и С2 с учетом их качества, а также другие 
актуальные вопросы.

В активной стадии проекты интеграции с крупными компа-
ниями нефтегазовой отрасли. За последние три года количество 
комплексных договоров с ними увеличилось со 114 до 167. До-
говоры обеспечивают целевую подготовку кадров, организацию 
производственных практик, создание именных аудиторий и научных 
центров компаний в университете, развитие малых инновационных 
предприятий и т.д.

Среди наиболее активных партнеров вуза:
– нефтегазодобывающие предприятия и их подразделения (ОАО 

НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ОАО «Газпромнефть», ТНК-ВР);

– предприятия по транспортировке нефти и газа (ОАО АК 
«Транснефть», ОАО «Газпром»);

– сервисные предприятия нефтегазовой отрасли (Группа ком-
паний «Интегра», ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», 
ОАО «Ру-Энерджи групп», Halliburton International, Inc., ООО «Тех-
нологическая компания Шлюмберже», КСА Deutag Drilling Gmbh, 
Baker Hughes);

– НИИ, НИПИ нефтегазовой отрасли (ОАО «Гипротюмен-
нефтегаз», ОАО «Институт по проектированию магистральных 
трубопроводов»);

– предприятия по переработке углеводородного сырья (ОАО 
«Сибур»);

– заводы по производству нефтепромыслового оборудования 
(ОАО «Нефтемаш», ОАО «Сибнефтемаш» и др.). 

Качество образования
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поступят первые образцы шпиндельной секции высокопроиз-
водительных винтовых забойных двигателей собственного из-
готовления. 

Это лишь некоторые аспекты реализации нашей стратегии. 
Концептуально – для достижения главных целей необходимо пройти 
три этапа. 

Цель первого – в течение 2012–2014 годов заложить инвестици-
онную основу развития университета в качестве исследовательского, 
создать инфраструктуру, построить бизнес-процессы, необходимые 
для последующих этапов. 

На втором этапе должны произойти качественные изменения, 
резко увеличится доля исследований и инноваций, повысится иссле-
довательская эффективность, будут созданы новые научные школы, 
развитие получат конкурентные преимущества университета. Вуз 
получит реальную отдачу от первых инновационных технологиче-
ских проектов. 

На третьем этапе, который займет 2017–2020 годы, ТюмГНГУ 
должен достичь явного лидерства на рынке высшего профессиональ-
ного образования в сегменте, который связан с исследованиями и 
технологической модернизацией топливно-энергетической отрасли.

Кадры решают…
Проблема кадрового обеспечения в настоящее время – одна 

из самых актуальных для экономики. Несомненно, руководство 
страны и региона уделяют большое внимание развитию системы 
образования в целом. Об этом свидетельствует очень широкая 
кампания по обсуждению новой редакции Закона об образо-
вании, который был утвержден в конце прошлого года. Под-
готовка же специалистов по техническим направлениям – это 
зона особого внимания как учреждений образования, реального 
сектора экономики, так и властных структур,

Действительно, крен, возникший за последнее десяти-
летие в сторону выпускников экономических и юридических 
специальностей, сказывается на полноценном притоке новых 
специалистов на предприятия промышленности. Для пре-
одоления этих негативных явлений на федеральном уровне за 
последнее время принято большое количество нормативных 
актов, обеспечивающих приоритетное развитие образователь-
ных учреждений, подготовку выпускников по наукоемким и 
критическим технологиям, которые смело можно отнести к 
техническому направлению. Символично, что с текущего учеб-
ного года значительно выросла сумма оплаты государством за 
подготовку студентов бюджетной формы обучения по техниче-
ским направлениям. В настоящий момент она составляет более 
120 тысяч рублей в год на одного обучающегося. Значительно 
повышена стипендия.

Государство не только поощряет развитие этих направлений 
подготовки, но и выделяет огромные суммы на проведение 
конкурсов инновационных проектов, что позволяет вырабо-
тать у выпускников-технарей навыки скорейшего внедрения 
последних научных достижений в действующее производство. 
Среди студентов и выпускников нашего университета есть не-
мало победителей и призеров таких конкурсов.

Ярким примером заботы государства и региона о достойных 
представителях молодого поколения является программа гран-
тов Президента РФ для талантливой молодежи, реализуемая в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
Этих грантов удостаиваются только самые креативные молодые 
люди – будущее нашей экономики. Ежегодно студенты и аспи-
ранты нашего университета получают около 25 таких грантов.

Правительство Тюменской области также планомерно зани-
мается вопросами кадрового обеспечения предприятий региона 

Качество образования

грамотными специалистами, о чем свидетельствует региональная 
Программа развития профессионального образования, принятая 
два года назад. Специалисты университета привлекаются к разра-
ботке инновационных проектов, реализуемых областным руковод-
ством, к экспертизе региональных заказов для вузов на подготовку 
кадров по техническим специальностям для вновь возводимых 
предприятий. Например, для отдельных производств Тобольского 
нефтехимического комплекса или для завода УГМКсталь. Такой 
экспертизе будут подвергаться все вновь разрабатываемые инно-
вационные проекты, находящиеся под патронажем губернатора 
Тюменской области.

Все это свидетельствует о желании властных структур, как 
федерального, так и регионального уровня, навести порядок и 
начать планомерную работу по обеспечению промышленных пред-
приятий и проектных организаций необходимым количеством 
грамотных выпускников технических направлений.

Свою роль в этом важном деле должен сыграть и сам про-
мышленный бизнес, задача которого – восстановить престиж 
профессии инженера. 

Говорить о популярности и востребованности отдельных 
направлений не стоит, современная отрасль в принципе требует 
интеллектуального прорыва. Для университета приоритетным 
является направление развития науки, техники и технологий. 
Это наша отраслевая научная компетенция и, что немаловажно, 
интеллектуальная платформа базового сектора экономики Тю-
менской области на долгосрочную перспективу. Авангардным 
инновационным проектом в целом для университета является 
становление его как центра образования, науки и инноваций, 
играющего ключевую роль в социально-экономическом раз-
витии региона и осуществляющего вклад в закреплении и 
расширении глобальных конкурентных преимуществ России 
в энергосырьевом секторе. 

СпРавКа

Тюменский государственный нефтегазовый университет актив-
но развивает научно-техническое сотрудничество с междуна-
родными компаниями: Schlumberger, Halliburton, KCA Deutag 
Russia, Wintershall, Metso Automation и др. Компании также 
участвуют в подготовке кадров, предоставляют места практик, 
оказывают стипендиальную поддержку, в том числе и для об-
учения за рубежом в вузах-партнерах.
В результате совместных усилий Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета и американской компании 
Halliburton International, Inc. в Тюмени создан первый в России 
учебный Центр для повышения квалификации работников ком-
пании. Подобные центры находятся в США, Мексике, Египте 
и Индонезии. Первыми студентами Центра стали норвежцы, 
бельгийцы, шотландцы и россияне. Преподавание здесь ведет-
ся на английском языке, ведь в дальнейшем выпускники Центра 
будут работать в подразделениях Halliburton по всему миру.
В 2008 году в ТюмГНГУ совместно с Университетом «Роял 
Холлуэй Университи» и «Бэдфорд Нью Колледж» (Великобри-
тания), а также при активной финансовой поддержке ТНК-ВР 
был создан и начал свою работу Центр профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов по геологии и не-
фтегазовому делу для указанной компании. На сегодняшний 
день в центре обучаются представители различных компаний, 
в том числе и иностранные граждане.
В ТюмГНГУ действует совместный с финской компанией Мет-
со Аутомэйшен Центр системной интеграции (ЦСИ). Центр 
успешно занимается выполнением реальных проектов по 
автоматизации объектов нефтяной и газовой промышленности.
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ходят на поле, счет на табло 0:0 – дальнейшее зависит только от 
старания игроков. 

– Что необходимо нашим футболистам для того, чтобы одер-
живать новые победы? 

– Ни один спортивный клуб в мире не сможет существовать 
без финансовой поддержки. Если у клуба нет денег – то и клуба 
нет. Появляется финансирование – клуб развивается, спортсмены 
активнее тренируются, выезжают на турниры и, как следствие, 
чаще побеждают. 

На Западе многие футбольные клубы уже стали полноценны-
ми бизнес-проектами. Так, акции того же «Манчестера» можно 
приобрести на рынке ценных бумаг. России до этого далеко. У нас 
развитие футбольного клуба – это, прежде всего, не прибыльные 
инвестиции, а реализация социального проекта. Но, вместе с 
тем, несмотря на то, что вложения в команду в России пока что 
не сулят чистой прибыли, они все же оказываются полезны для 
благотворителя, поскольку укрепляют его социальный капитал, 
становятся источником имиджевых, репутационных бонусов. 

Мы очень рады, что ФК «Урал» поддерживают и опекают 
многие представители уральского бизнеса. Своему рождению 
клуб обязан Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ. В 2003 году он, 
фактически, спас клуб «Уралмаш», на базе которого и был создан 
«Урал». Его генеральным спонсором стала «Трубная металлургиче-
ская компания» и лично ее руководитель Дмитрий Александрович 

– Григорий Викторович, вас называют одним из самых эффек-
тивных управляющих среди руководителей региональных футболь-
ных клубов. Расскажите, как вам удалось поднять футбольный клуб 
«Урал» на столь высокий уровень?

– Благодарю за высокую оценку моей скромной деятель-
ности. Я считаю, что успехи футбольного клуба – заслуга всего 
коллектива, а не только его руководителя. Мне посчастливилось 
работать с очень хорошими людьми, которые, к тому же, безза-
ветно любят футбол. Следует отметить и отличную работу самих 
футболистов – это именно они приносят клубу победы. 

Не будет преувеличением сказать, что на каждой игре ребята 
выкладываются полностью. Спасибо им за это. Далекие от спорта 
люди часто считают футбол этаким несерьезным хобби. Призна-
юсь, мне было бы интересно взглянуть на этих «скептиков», риск-
ни они выйти на поле против профессиональных спортсменов. 
На самом деле, футбол – это больше чем игра. Это деятельность, 
которой человек подчиняет всю свою жизнь. Футболисты еже-
дневно вынуждены тренироваться на пределе сил и возможностей, 
а это постоянное перенапряжение, травмы. Говорят, спорт – это 
здоровье. Но профессиональный футбол – это вовсе не здоровье. 
И люди, которые занимаются им, заслуживают достойного воз-
награждения. 

Благодаря самоотверженному труду и стараниям всего кол-
лектива ФК «Урал», на сегодняшний день мы имеем очень сильную 
команду. Все игроки – настоящие профессионалы своего дела. 
Поэтому перед ними поставлена амбициозная задача – выйти 
в премьер-лигу. Я глубоко убежден, что наши ребята на это спо-
собны. Более того, если нам удастся осуществить это намерение, 
футболисты «Урала» смогут играть со своими соперниками, что 
называется, на равных. Это не пустые слова: прошедший матч с 
«Анжи» доказывает, что уровень наших спортсменов ничуть не 
уступает уровню противников. Борьба закончилась для нас по-
ражением, но проиграли мы лишь в серии пенальти. Что ж, игра 
есть игра – и она хороша, зрелищна лишь до тех пор, пока непред-
сказуема. Ведь тем и интересен настоящий профессиональный 
футбол, тем он и захватывает зрителей – ход игры и результаты 
матча практически невозможно предугадать. Когда команды вы-

Футбол – 
это жизнь

Свердловская область – регион с давними и мощными спортивными традициями.
Именно здесь, на Среднем урале, выросли многие звезды российского спорта, и именно 

здесь в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Мы попросили Григория ИвАНовА, 
президента Фк «урал», рассказать о готовности области к проведению этого масштабного 

мероприятия и о том, в чем нуждаются сегодня уральские футболисты. 

Президент
Футбольного клуба «урал» 

Григорий иВАНОВ 

Президент
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ПУМПЯНСКИЙ. Нынешний гендиректор холдинга Александр 
Георгиевич ШИРЯЕВ тоже очень помогает нам. Оба они не только 
финансируют клуб, но и проявляют искреннюю заинтересован-
ность в его делах, вникают в потребности футболистов. А три года 
назад к числу наших спонсоров присоединилась ГК «Ренова». Мы 
благодарны Виктору Феликсовичу ВЕКСЕЛЬБЕРГУ и Евгению 
Николаевичу ОЛЬХОВИКУ за ту неоценимую помощь, которую 
они оказывают футбольному клубу.  

Самое приятное, что эти люди не просто финансируют клуб 
под влиянием некоего филантропического импульса. Напротив, 
они прекрасно разбираются в футболе, любят этот вид спорта – и 
мы очень благодарны нашим спонсорам. 

Нас поддерживает не только крупный бизнес. Уральские 
предприниматели тоже активно содействуют развитию клуба. Так, 
поистине неоценимую помощь оказал нам Игорь Иванович КОВ-
ПАК. Отмечу, что Игорь Иванович избегает дешевого пиара: мало 
кто знает, сколько он сделал для нас – покупал мячи, спонсировал 
приобретение формы для детской команды и т. д. 

Я думаю, чем больше будет таких людей, заинтересованных 
в развитии футбола на территории Свердловской области, тем 
больших успехов достигнут наши футболисты. Выделенные 
бизнесменами деньги тратятся на то, без чего ФК «Урал» действи-
тельно не сможет прожить. Наиболее существенная статья расхода 
клуба – это перелеты, зарплата и премии. 

В ответ мы со своей стороны тоже готовы предложить нашим 
спонсорам то, что может их заинтересовать. Кроме морального 
удовлетворения, которое получает любой человек, сделавший 
доброе дело, предприниматель, поддержавший клуб, получает 
перспективную площадку для пиара. В России она пока что не оце-
нена в полной мере, но на Западе она давно активно используется. 

– Поддержка со стороны предпринимательского сообщества, 
несомненно, очень важна. А вот ощущаете ли вы подобную помощь 
и со стороны властей региона? 

– Конечно! Власти Свердловской области очень многое 
делают для развития спорта на Урале. Конечно, мне бы иногда 
хотелось, чтобы все внимание органов власти было сосредото-
чено на футболе, но вместе с тем я понимаю, что на губернаторе 
сейчас лежит ответственность не только за нас. Он не должен 

забывать и о волейбольном клубе «Уралочка», и о хоккейном 
клубе «Автомобилист»... И все же у нас сложились хорошие, 
теплые взаимоотношения с руководством региона. Власть пони-
мает наши потребности, прислушивается к нам. Руководителем 
совета директоров клуба является сегодня премьер-министр 
областного правительства Денис ПАСЛЕР. Несмотря на свою 
занятость, он всегда находит время на то, чтобы узнать, как 
дела в клубе. И губернатор тоже регулярно интересуется тем, 
как играет команда. 

Благодаря такому отношению региона к спорту, мы и доби-
ваемся успеха: побеждаем в турнирах, воспитываем настоящих 
звезд. Одним из таких супер-игроков, «выращенных» здесь, на 
Урале, является Олег Шатов. Когда-то я сам привез его из Нижнего 
Тагила в Екатеринбург, а теперь этот парень (всего лишь 1990-го 
года рождения, прошу заметить) играет за национальную сборную. 
Думаю, в ближайшие годы он достигнет еще большего успеха и к 
2018 году будет одним из лидеров отечественного футбола. 

– Всего через несколько лет Екатеринбургу предстоит стать 
столицей чемпионата мира по футболу. Как вы оцениваете готовность 
города к принятию высоких гостей? 

– На мой взгляд, среди всех городов России Екатеринбург, 
пожалуй, больше других готов к чемпионату. Судите сами: у нас 
один из самых лучших стадионов в стране. К тому же, он вскоре 
будет перестроен в соответствии с требованиями ФИФА. Есть у 
нас и необходимая туристическая инфраструктура – гостиницы, 
аэропорт мирового уровня. В этом отношении мы опережаем все 
другие города страны. 

Думаю, Екатеринбург сможет достойно показать себя в ка-
честве площадки для чемпионата мира. А само проведение этого 
мероприятия у нас даст толчок развитию не только футбола, но 
и всей спортивной и туристической инфраструктуры в целом. 
Подтолкнет оно и экономику. 

ОТ РЕДаКЦИИ:

Редакция журнала «Регионы России:
национальные приоритеты»
объявляет старт спецпроекта

«Футбольный клуб «Урал» – в премьер-лигу!» 

Свердловские футболисты – это игроки, способные занять 
достойное место в сборной России и высшей лиге. Развитие 
профессионального спорта немыслимо без поддержки со 
стороны социально ответственного бизнеса. Не случайно во 
всем мире спортивные успехи считаются показателем высокого 
статуса территории: достижения спортсменов наглядно демон-
стрируют уровень благосостояния, качество жизни и респек-
табельность ее жителей. А какой огромный имиджевый бонус 
приобретает любая компания, взявшая под крыло спортивную 
команду! Мы уверены, что представители предприниматель-
ского сообщества Екатеринбурга и Свердловской области не 
останутся в стороне от инициированного нами проекта. 

Уважаемые читатели! Дорогие жители
Свердловской области! Поддержим

Футбольный клуб «Урал», посодействуем
в воспитании восходящих звезд уральского футбола!

Спорт

Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Урал» 
Екатеринбург, ул. Кировградская, 39 а

(рядом со спорткомплексом «Уралмаш»)
Телефон (343) 366-36-57 

Электронная почта: ural_football@mail.ru

РЕКВИЗИТЫ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
детско-юношеская спортивная школа по футболу «Урал»

620088 г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, д. 39/а
ОГРН  106 967 302 20 66     БИК  046 577 001

ИНН/КПП  667 31 39 215/ 667 301 001
Лицевой внебюджетный счёт № 891 504 050 34

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
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С тех пор подобные соревнования в День защитника От-
ечества стали традиционными, и этот день мы считаем симво-
лическим.

Развивалась и Академия: вскоре мы открыли зал в Екатеринбурге 
по адресу: ул. Победы, д. 5 – с тремя направлениями: бокс, атлетика, 
аэробика для девочек, а потом началась активная работа по открытию 
филиалов в городах РФ. 

– Что отличает Вашу организацию от других?
– Уникальная особенность Академии – бесплатные занятия для 

детей. Ребята 9–14 лет тренируются у лучших тренеров абсолютно 
бесплатно! Кроме того, на спортивные праздники мы приглашаем 
детей из детских домов, всегда бываем рады предоставить им воз-
можность увидеть яркое зрелище своими глазами. 

Взрослые, безусловно, оплачивают индивидуальные или груп-
повые занятия – это те деньги, которые позволяют Академии «дер-
жаться на плаву» – они идут на содержание залов, бытовые расходы 
и вознаграждение тренеров. 

– Как Константин Цзю участвует в жизни Академии сегодня? Он 
продолжает поддерживать этот проект? 

 – Константин реализует сейчас себя в тренерской деятельности. 
Как спортсмен, он уже достиг высот, сейчас продолжает развиваться 
в качестве наставника. Главная задача, которую он ставит перед 
собой, – не только воспитание из ребят мировых чемпионов, но и 
получение призовых мест на международном спортивном Олимпе. 
Костя стремится к тому, чтобы все первые места в турнирах занимали 

– Сергей Валерьевич, расскажите об истории создания Академии 
бокса. 

– Все началось с того, что в 2007 году мы с Костей Цзю при 
поддержке Павла Николаевича Завального, Владимира Алек-
сандровича Ермолаева решили провести в День защитника
Отечества в Екатеринбурге турнир на кубок его имени, в котором 
бы приняли участие сильнейшие боксеры России, и провели. Ме-
роприятие объединило 5500 человек и прошло с большим успехом. 
Одновременно создали общественную организацию, главной целью 
которой стало обучение мальчишек и девчонок боксу, привлечение 
ребят к миру большого спорта. И назвали мы эту организацию «Ака-
демия бокса Кости Цзю». 

Воодушевленные достигнутыми результатами, уже 
в следующем году мы вновь организовали соревнования 
на кубок Кости Цзю, который вновь прошел 23 февраля.
В состязании приняли участие спортсмены из 6 стран мира, 
турнир широко освещался в СМИ и активно обсуждался насе-
лением. Мы организовали выступления звезд эстрады, устроили 
фейерверк. Впоследствии этот турнир был признан лучшим шоу 
2008 года в России. 

шесть лет назад известным боксером,
абсолютным чемпионом мира костей ЦЗЮ 

в Екатеринбурге был создан Фонд
«Академия бокса кости Цзю». Сегодня
ведется активная работа по открытию

филиалов во многих российских городах, 
но только в Екатеринбурге работает

школа бокса кости Цзю, где высококвали-
фицированные тренеры проводят

тренировки по авторской методике
константина Цзю. о том, что объединяет 

людей под флагами Академии бокса
кости Цзю, мы беседуем с президентом 
этой организации Сергеем коЧНЕвЫМ.

Академия бокса Кости Цзю –
уральская школа чемпионов и джентльменов

Президент Фонда «Академия 
бокса кости Цзю»

Сергей кОЧНеВ

клятва боксера
«клянусь» – если мне представится возможность
защитить честь своего города, края, Родины – я буду высоко 
нести флаг своей страны и биться до конца за честь России.

воспитание характера – победа над самим собой, выявление таланта – власти над другими
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наши воспитанники. Денис ЛЕБЕДЕВ, Саша ПОВЕТКИН, Хабиб 
АЛЛАХВЕРДИЕВ уже добились высоких результатов. 

Костя всегда достигает поставленных перед собой целей. 
Он тренирует ребят, передает им свой громадный опыт, обучает 
их своей технике, и за время тренировок его подопечные замет-
но растут! Становятся профессиональнее. Начав заниматься в 
8–9 лет, к 15–16 годам они становятся кандидатами, мастерами 
спорта, бьются на российских и мировых рингах и получают 
чемпионские титулы. 

Причем, наши девушки в плане успешности не отстают от 
мужчин. Посмотрите, каких высот достигла Наталья Рагозина. Она 
считается самой профессиональной и непобедимой спортсменкой 
в мировом женском боксе. 

В целом, следует отметить, что кроме Кости у нас работает 
много первоклассных тренеров: это и Алексей ГАМАНЮК, 
и Дмитрий ГАЙСИН, воспитавший чемпиона мира Зураба 
ФАРАЯНА. У нас проводили сборы даже боксеры с Сейшель-
ских островов.

– Каковы приоритетные задачи, стоящие перед Академией?
– Прежде всего, это развитие и пропаганда российского бокса, 

спорта, физической культуры, здорового образа жизни, воспитание 
здорового, физически сильного подрастающего поколения, защит-
ников Отечества.

Мы стараемся работать в соответствии с девизом «Будущее 
бокса России в наших детях». Видите ли, приобщая ребят к 
спорту, мы не просто пропагандируем в их среде здоровый об-
раз жизни, мы воспитываем в них характер, внутренний стер-
жень, личность, если угодно, – и такие важнейшие качества, 
как патриотизм, уважительное отношение к людям, особенно 
к старшему поколению. К тому же, приходя в зал, ребята уже 
готовы трудиться, добиваться целей. Они понимают, что успех 

приходит только после напряженного труда. Заботимся мы и 
о здоровье наших воспитанников. Меньше всего мы хотим, 
чтобы пришедшие в Академию, лишились здоровья ради бокса. 

Тренеры учат ребят достигать успеха во всех интересующих их 
сферах жизни – будь то спорт, учеба, здоровье. Важно, чтобы и дети, 
и их родители понимали, зачем ребятам заниматься спортом. Мораль 
для спортсмена невероятно важна. И я думаю, Костя как никто 
другой сможет передать воспитанникам правильное отношение к 
боксу, правильно расставить акценты, поскольку сам он – настоящий 
джентльмен – и на ринге, и вне его. 

Если продолжить разговор о задачах Академии – следует от-
метить, что мы принимаем активное участие в организации и про-
ведении спортивных и культурно-оздоровительных мероприятий, 
показательных шоу-программ. Много внимания уделяем научно-
методическому обеспечению спортивных занятий, совершенствова-
нию уровня подготовки спортсменов, тренеров, инструкторов путем 
проведения семинаров, аттестаций, соревнований.

Осуществляется подготовка и проведение региональных чем-
пионатов и турниров, направленных на повышение спортивного 
мастерства одаренных спортсменов, проведение подготовки и атте-
стации, спортсменов, тренеров, инструкторов. Оказываем поддержку 
в организации и формировании сборных команд для выступлений в 
российских и международных соревнованиях.

– Вы занимаетесь делом, имеющим огромное социальное значение. 
Как складываются отношения с руководством региона? В каких про-
ектах требуется помощь представителей областной и муниципальной 
власти и кто еще может помочь Академии?

– Мы очень давно бьемся за выделение нам здания для Акаде-
мии. У нас есть стремление – сделать центр подготовки спортсменов: 
с базой, с гостиницей, с тренировочными залами и диагностическим 
и медицинским центром. Пока мы все еще находимся в стадии 
переговоров, но хотелось бы верить, что необходимое здание мы 
все-таки получим. 

В принципе, мы приветствуем любое сотрудничество, благо-
дарны за любую проявленную инициативу и не отказываемся от 
помощи. Неравнодушные к боксу, к спорту люди могут помочь нам. 
Это и финансовая поддержка (у Академии есть расчетный счет), и 
участие в наших проектах – тех же турнирах, и покупка оборудования 
и спортивного инвентаря.

«Академия бокса Кости Цзю» 
620144, Екатеринбург, ул. Большакова, 153 «Б» 

Тел. (343) 212-29-90 
www.tszyucup.com 

Спорт

ОТ РЕДаКЦИИ:

Редакция журнала «Регионы России: национальные 
приоритеты» обращается к представителям 

предпринимательского сообщества Екатеринбурга 
и Свердловской области с просьбой 

– помочь уральской школе бокса открыть свои центры в каж-
дом районе Екатеринбурга, 
– снабдить их качественным инвентарем, 
– привлечь детей и подростков к занятиям этим видом спорта, 
– воспитать из них настоящих бойцов, патриотов России, 
честных и самоотверженных людей!

В «Школе бокса Кости Цзю» 
занимается более 70 (семидесяти) боксеров.

Среди них: Широков Николай 1996 г.р., Халилов Тимур 2003 
г.р., Александров Дмитрий 2002 г.р., Врюкало Семен 2003 
г.р., Пивень Михаил 2001 г.р., Ахметшин Дмитрий 2001 г.р., 
Бугаев Дмитрий 2001 г.р., Харлов Никита 2003 г.р., Степанов 
Сергей 2003 г.р., Лемешко Даниил 2003 г.р. Эти боксеры 
являются победителями Областных и Межрегиональных 
Турниров по боксу. 
Здесь же тренируются Валов Александр 1995 г.р. – Кандидат 
в Мастера Спорта (КМС) по боксу, призер первенства во-
оруженных сил г. Кисловодск 2011 г., победитель Межреги-
ональных Турниров по боксу 2012 г. (г. Талица, г. Тюмень, г. 
Новоуральск) и Несытых Александр 1998 г.р. – победитель 
Межрегионального Турнира по боксу 2012 г. (г. Тюмень), 
победитель первенства Свердловской области 2012 г.
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С нами сотрудничает замечатель-
ный и талантливый баянист Виктор
АНТИПОВ. Он очень органично 
и быстро влился в наш коллектив. 
С его появлением все песни при-
обрели свою индивидуальность и 
неповторимый облик. Виктор – 
весьма разносторонний человек. 

Он ведет преподавательскую деятельность, как и 
большая часть участников ансамбля, сочиняет му-
зыку, сотрудничает с рэп- и рок-группами, пишет 
аранжировки, гастролирует с концертами по стра-
не, увлекается искусством фотографии.

до разных людей – разного возраста, разного рода занятий, разного 
уровня просвещенности.

Работая над песней, мы своей задачей ставим обязательное со-
хранение оригинального текста и музыки, но в обрамлении современ-
ных гармоний, современных костюмов, элементов нетрадиционной 
хореографии. У нас есть и традиционные костюмы: сарафаны, рубахи, 
кушаки, ленты в волосах, – есть и наряды, которые нельзя назвать 
народными. Но даже в современное платье мы вносим элементы 
традиционного костюма – это ручная вышивка, бисер, ленты, тесьма, 
кружево, особенности кроя. В репертуаре коллектива песни разных 
регионов нашей страны. Мы не ограничиваемся фольклором какой-то 
конкретной местности, например, одного села Свердловской области. 
Поем то, что нравится, отвечает нашему вкусу.

На сегодняшний день «Традиция-style» – это квартет из трех жен-
ских голосов и мужского плюс баянист. Изначально мы планировали 
петь под «минус». Но, во-первых, так сейчас поют почти все, по типу 
караоке, во-вторых, нелегко найти аранжировщика, который будет 
с тобой «на одной волне», в-третьих, пение под «минус» несколько 
ограничивает и сковывает. Ведь чем хорош живой звук в сопровожде-
нии живого аккомпанемента? Песня каждый раз трансформируется, 
развивается, принимает другой облик, приобретает новые нюансы, 
каждое исполнение не похоже на другое – это непрерывный процесс 
творчества. 

Помимо концертной деятельности, «Традиция-style» активно и 
успешно выступает на различных конкурсах. За последнее время мы 
стали лауреатами Всероссийского конкурса молодых исполнителей 
народной песни им. Л.Л. Христиансена, обладателями Гран-при 
Всероссийского конкурса «Сибирские родники», также завоевали 
Гран-при на Международном конкурсе «Микс-Арт». Мы участвуем в 
конкурсах наряду со своими студентами. С одной стороны, это очень 
ответственно и волнительно, ведь они только учатся, а мы выступаем в 
номинациях профессионалов, с другой стороны – для наших учеников 
это очень познавательно и полезно видеть, что их преподаватели на 
деле практикуют то, о чем говорят на занятиях. 

В наступившем году мы планируем записать студийный альбом, 
сшить новые костюмы, поучаствовать в весьма авторитетном конкурсе 
«Голоса России», который будет проходить весной в городе Смоленске.

– Образовался наш коллектив осенью 2011 года на моей кухне во 
время чаепития. За столом собрались выпускники разных лет кафедры 
народного пения и фольклора Саратовской государственной консер-
ватории им. Л.В. Собинова. Все присутствующие выразили желание 
организовать ансамбль для концертно-сценической деятельности. 
Первые встречи и репетиции проходили прямо дома на радость нам 
и на удивление всем соседям. 

Сначала у нас не было ни конкретного направления, ни какой-то 
четкой идеи. Ведь если говорить о настоящем положении дел в народ-
но-певческом направлении, то можно выделить несколько основных 
направлений. Одни четко копируют аутентичное исполнение: слушают 
много часов подряд записи прошлых лет, ездят в фольклорно-этногра-
фические экспедиции и с точностью до нюанса стараются перенять ма-
неру пения бабушек и дедушек. Другие, и это более распространенная 
практика, – надевают 10–20 одинаковых сарафанов непонятно какой 
традиции, кокошник и белый платочек в руке и специализируются 
в основном на застольном репертуаре и авторских песнях, третьи, 
желая как-то по-новому преподнести народную песню, настолько 
этим увлекаются, что в результате от первоисточника вообще мало что 
остается. Мы ничего не имеем против, просто нам хотелось бы быть 
понятными не только для ограниченного круга ценителей или только 
для тех, кому уже за 50 лет. Мы стремимся донести наше творчество 

Лариса МАТОФАЕВА:
«Мы ищем новые формы 
исполнения и трактовки 

произведений народного 
песенного творчества»

«Народная песня – неиссякаемый
кладезь вдохновения и творческого
поиска, источник ответов на многие

вопросы даже в жизни современного
человека в условиях мегаполиса.

Народная песня – это то, что заряжает
нас и наших слушателей оптимизмом,
добром, любовью к нашей родине», –

считает руководитель ансамбля народной 
песни «Традиция-style» Лариса МАТоФАЕвА.

Культура

Ансамбль народной песни «Традиция-style» 
(лариса мАТОФАеВА первая слева)
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Первый заместитель 
министра культуры 
Свердловской области 
Владимир мАНТуРОВ:

– Проект по открытию виртуального 
концертного зала в больнице, реализован-

ный в Свердловской области, действительно беспрецедентен. 
Мы готовы поделиться этим опытом со всеми, кто проявит за-
интересованность: не только с областными филармониями, но и 
с другими учреждениями культуры.

18 января в стенах екатеринбургской «Новой больницы» 
состоялось торжественное открытие виртуального концертно-
го зала Свердловской филармонии. На церемонии открытия 
присутствовал директор филармонии Александр КОЛОТУР-
СКИЙ и заместитель генерального директора ГКБ № 33 Игорь 
ШИФРИН. Открытие ВКЗ посетил и временно исполняющий 
обязанности министра культуры Свердловской области Влади-
мир МАНТУРОВ.

Открытие концертного зала в лечебном учреждении – шаг 
поистине беспрецедентный. Казалось бы, невозможно пред-
ставить себе успешное функционирование концертного зала, 
образование настоящей «слушательской среды» в условиях 
больничного стационара. И вместе с тем, это – логическое про-
должение деятельности Свердловской филармонии по созданию 
сети виртуальных концертных залов. Эта инициатива, кстати, 
тоже является уникальным опытом: таких залов нет ни в одном 
другом субъекте РФ, кроме Свердловской области. 

«Новая больница» давно уже использует элементы музы-
кальной терапии для поддержки пациентов и формирования у 
них благоприятного для выздоровления эмоционального фона. 
Поэтому, когда в декабре возникла идея о создании ВКЗ Сверд-
ловской филармонии в стенах больницы, она была подхвачена 
администрацией клиники, и уже к концу января пациенты 
получили возможность ежедневно в течение примерно двух 
часов наслаждаться классической музыкой в исполнении од-
ного из лучших симфонических коллективов страны. Причем, 
слушатели в «Новой больнице» могут не только виртуально 
присутствовать на концертах, но и наблюдать репетиции орке-
стра в режиме он-лайн, а также слушать лучшие выступления 
оркестра в записи.

Врачи «Новой больницы» уверены, что новшество благо-
творно скажется на самочувствии пациентов, усилит терапев-
тический эффект лечения, поможет им быстрее выздороветь. 

Директор 
Свердловской филармонии 
Александр кОлОТуРСкий: 

– На мой взгляд, доступ к классической 
музыке должны иметь все – это очень важ-
но. Благодаря сотрудничеству Свердловской 

филармонии с «Новой больницей», пациенты одного из лечебных 
учреждений Екатеринбурга получили возможность приобщиться 
к удивительной атмосфере концертного зала – современные тех-
нические средства позволяют это сделать дистанционно. 

Я благодарен администрации «Новой больницы» за то, что 
идея создания здесь ВКЗ была подхвачена и оценена. Это лишь 
первый наш совместный проект. Надеюсь, сотрудничество боль-
ницы и филармонии продолжится. Конечно, важна и поддержка 
со стороны министерства культуры: впервые в России филармо-
нические концерты стали своего рода государственной услугой. 
Ни в одном регионе подобного нет. 

Заместитель генерального директора 
ГкБ № 33 игорь шиФРиН: 

– Музыка в «Новой больнице» давно 
уже стала неотъемлемой частью лечебного 
процесса. Многие годы каждую неделю к 
нам приходит один из лучших пианистов 
города – Евгений Хасин, чтобы играть для 

наших пациентов на стоящем здесь фортепиано. 
Музыка, особенно классическая, имеет огромное значение для 

пациентов – я уверен в этом. Она ускоряет процесс выздоровления. 
И вот, что еще важно… Средний возраст наших «клиентов» превыша-
ет 50 лет. Это поколение людей, с детства привыкших к музыке, зна-
ющих и любящих классику. Мы стремимся к тому, чтобы, находясь 
на лечении, они не чувствовали себя оторванными от привычного 
быта, чтобы больница стала для них хоть немного более уютной. 

Конечно, мы очень рады, что теперь у нас есть возможность 
радовать пациентов классической музыкой не раз в неделю, 
а дважды в день. И это стало возможно благодаря филармонии. 

Отмечу, что несколько лет назад в больнице был создан соб-
ственный корпоративный телевизионный канал. Телевизор есть в 
каждой палате, а также в коридорах. Теперь посредством этой техни-
ки пациенты смогут ежедневно наслаждаться классической музыкой. 

Я сам лично люблю симфоническую музыку, периодически 
посещаю филармонию. Предпочитаю русскую классику XIX века – 
Чайковского, например. 

Музыка – древнейшее из лекарств. Еще доисторические шаманы облегчали страдания 
больных соплеменников магическими напевами, а матери во все времена успокаивали 
захворавших детей ласковой колыбельной. И сегодня, в XXI веке, врачи Свердловской 

области полагаются не только на инновационные достижения фармкластера, 
но и на терапевтическое воздействие шедевров классической музыки… 

Тем более, что у пациентов есть уникальная возможность услышать 
эти произведения в исполнении одного из лучших оркестров россии.

Свердловская филармония: 
на страже здоровья граждан

Культура
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… Как над Дмитровой Горой восход, 
Солнце красное над Церковью встает,

Разливается росою по лугам, по лесам, по волжским берегам.

Слева – митрополит Тверской и кашинский 
Виктор, в центре – Сергей Новиков.Впервые деревня упоминается в 1678 году, как восемь крестьян-

ских дворов во владении боярина Дмитрия Черкасского. В 1859 году 
количество дворов 99, а жителей 659. По переписи 2002 года, в селе 
значилось 1084 человека, ну а теперь проживает около двух тысяч. 
На фоне вымирающих в России деревень в Дмитровой Горе просто 
какой-то демографический феномен. Раскрыть его попытались жур-
налисты и ученые. Российско-казахские исследователи современных 
миграционных трендов называют Тверскую область среди наиболее 
интенсивных векторов перемещения русскоязычных граждан из 
Казахстана в Россию. Катализатором переселения нескольких 
сотен человек в Конаковский район этого региона названа Группа 
компаний «Агропромкомплектация», а главным движителем ее ос-
нователь и генеральный директор Сергей Новиков. Как отмечается 
в исследовании, с 1998 года этот Холдинг осуществляет экспансию в 
регионе на базе предприятий в Твери и Конаковском районе.

Слово «экспансия» воспринимается неоднозначно. Институт 
социальной памяти попытался разобраться, что побудило людей 
переехать в эту, как оказывается, легендарную местность. Ответ в 
заголовке – желание жить и работать на Родине. 

Где же трудятся дмитровогорцы? В селе функционируют 
агрофирма «Дмитрова Гора», Дмитрогорский молокозавод, мя-
сокомбинат «Дмитрогорский». «Дмитрогорский продукт» – до-
вольно известный торговый бренд, под которым производятся 
и реализуются натуральные продукты питания. Предприятия 
и рабочие места, социальная инфраструктура, бурное развитие 
села – все это дело рук, плоды интеллекта и проявления сердца 
Новикова Сергея Анатольевича, предпринимателя от Бога, чело-
века с замечательными лидерскими качествами и государственным 
мышлением, ученого-экономиста, инноватора бизнес-процессов 
в сельском хозяйстве, создавшем в России за     13 лет вертикально 
интегрированный агрохолдинг замкнутого цикла с четкой бизнес-
стратегией и ярко выраженной социальной идеологией. «Возрож-
дая сельское хозяйство, мы заботимся о здоровом будущем наших 
детей», – уверен Сергей Новиков.

«Сегодня в Дмитровой Горе идет созидание, – говорит работ-
ник Дома культуры села, уроженка здешних мест Лидия Котамова. – 
За каких-то десять лет здесь все расцвело, пришло в движение, 
все объекты соцкультбыта приведены в порядок – детский садик 
и средняя общеобразовательная школа, идет реконструкция боль-
ницы и дома культуры, строится физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Вошли в традицию праздники, которые отмечаются 
всеми вместе и с песнями».

Оно и не удивительно, ведь с 1806 года владельцем Дмитровой 
Горы был сам Николай Римский-Корсаков (1844-1908) – великий 
русский композитор и дирижер, к тому же полковник. Нынешний 
глава администрации сельского поселения, тоже офицер запаса. 
Евгений Усов активно сотрудничает с командой Сергея Новикова. 
А еще дмитровогорцы гордятся земляческими узами с известным 
поэтом Яковом Шведовым, автором народных хитов «Смуглянка», 
«Ты в хлебах, Земля», «То березка, то рябина».

Сергей Новиков: «Ко времени развертывания сельскохозяй-
ственного производства в Дмитровой Горе у меня уже были и коман-
да, и опыт успешного бизнеса. Люди, которые со мной работали в 
Казахстане, спрашивали: «А мы куда?» Мы взяли обанкротившееся 
хозяйство. Два миллиона долларов долгов. Никакого производства.      
400 полубольных коров, которые давали всего по 1700 литров молока 
в год. Мы предоставили им нормальные кормежку и уход, рекон-
струировали ферму. Надои поднялись до 5700 литров в год. Всего из 
Казахстана переехали в Тверскую область 450 человек. Даже улица 
Целинная там есть. Кому-то выделили участок, помогли дом по-
строить. Кому-то квартиру купили. Люди начали работать».

Но не только работой живут дмитровогорцы. Заведующий 
Домом культуры Дмитровой Горы Николай Карпов поделился, что 
в селе при поддержке Новикова проходят День Села 19 сентября, 
рождественские мероприятия, Масленица, смотры-конкурсы 
«Лучшая усадьба», «Лучший палисадник».

По инициативе Сергея Новикова создан благотворительный 
Фонд по строительству Православного Храма Преподобного Сергия 
Радонежского. Церковь уже почти достроили, сейчас устанавливается 
иконостас, завершается внутренняя роспись. Звонницу сделали. 
Колокола настраивал  известный в  России специалист Владимир 
Петровский. «Народ очень доволен, – говорит настоятель иерей 
Сергий (Гонцов).  – Количество прихожан увеличивается. Святое, 
намоленное место, Храм здесь появился в 1875 году, а в 30-х прошлого 
века пережил судьбу русских церквей. По предложению Новикова 
будет воскресная школа, дети станут получать духовное образование».

… А на Дмитровой Горе народ просыпается, живет…
А тому, кто засветло встает, 
Как известно, Боженька дает. 

Анна ПетровА

Это слова из песни, написанной в честь 
села Дмитрова Гора Тверской области 

исполнителем собственных песен, гитари-
стом Александром Мелехиным, которого 

судьба в числе многих бывших русско-
язычных граждан республики казахстан 

привела в здешние живописные, богатые 
на славные дела места… 

Счастье – жить, 
работая на родной Земле!
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с ней традициях, ее значении для верующего. Если бы пять лет 
назад вы набрали в поисковике запрос «мерная икона», то полу-
чили бы 15–20 ссылок – сплошь на «Википедию» и подобные 
энциклопедии и справочники, – и прочитали бы лаконичные 
статьи о том, что эта традиция существовала в XVII веке, была 
распространена на таких-то территориях… вот, в общем-то, и 
все. А если вы попробуете повторить этот поисковый запрос 
сегодня – вы увидите около 360 тысяч ссылок! Причем, около 
30% от общего числа – это ссылки на иконописные мастерские. 
Независимые иконописцы работают при храмах, монастырях, 
церквях... Благодаря нам, более  9000 независимых иконописцев 
(подчеркиваю – к нам и к нашему Клубу не имеющих никакого 
отношения) получили работу, а храмы получили возможность 
пополнить свои бюджеты за счет нашей благой деятельности по 
возрождению традиции написания мерных икон. 

– Андрей Антонович, выставка «Мерная икона: история и со-
временность» – лишь одно из звеньев масштабного проекта РКПМ 
«Мерная икона». Расскажите об этом славном начинании.

 – Этот проект был инициирован более пяти лет назад. Его 
главная цель – возрождение традиций мерных икон. Всего за 
время существования проекта мы – члены Российского клуба 
православных меценатов – и наши соратники, близкие нам по 
духу люди потратили около 150 миллионов рублей на организа-
цию тематических выставок и иных мероприятий, направленных 
на просвещение людей в сфере иконописи, на рассказы о мерной 
иконе. Выставки прошли по всей Европе – экспозиция с успехом 
была принята в Таллине, Риге, Праге, Карловых Варах, Париже, 
Берлине, Афинах, Лондоне и Белграде и в других городах мира. 

Еще один зримый результат нашей деятельности – широ-
кое распространение информации о мерной иконе, связанных 

Старинные
русские иконы
в самом сердце Европы
в конце января в Национальном куль-
турном центре Люксембурга «Аббатство 
Ноймюнстер» прошла поистине уникаль-
ная выставка «Мерная икона: Традиция 
и современность». Данный проект был 
реализован русскими благотворителями, 
членами российского клуба православных 
меценатов, совместно с российским
центром науки и культуры в Люксембурге, 
при поддержке Министерства культуры рФ 
и лично владимира Мединского.
Инициатор этой беспрецедентной акции 
Андрей ПокЛоНСкИЙ рассказал о просве-
тительском значении выставки и о своих 
впечатлениях от прошедшего события. 

Председатель Российского клуба православных меценатов
Андрей ПОклОНСкий (слева): 
– Неудивительно, что выставка произвела фурор: 
на ее открытии присутствовали несколько сотен 
человек, что для Люксембурга (население всего го-
рода – около 200 тыс. человек) – настоящее собы-
тие. Можно сказать, что иконы оказались в центре 
внимания всей Европы – увидеть их могли и искус-
ствоведы, и простые европейцы. Должен сказать, 
что посетители пришли в восторг. 
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Важно подчеркнуть, что лично для меня крайне важно 
миссионерское значение проекта. За годы его реализации были 
созданы миллионы мерных икон. И вот на что я хочу обратить 
особое внимание: в 70 % случаев приобретения мерных икон – она 
становится Первой иконой в доме! Вы понимаете, что для Русского 
Православия это еще и мощнейший миссионерский проект… Кста-
ти, благодаря ведущим российским СМИ, которые были с нами 
в Люксембурге, информацию о традиции мерных икон получило 
более 50% населения нашей страны, и в результате этого, в соот-
ветствии с объективной экстраполяцией официальной статистики, 
– будет написано более 100 тысяч мерных икон!

– А в чем главное значение именно этой выставки? 
– Организуя подобные выставки, мы приобщаем людей во 

всем мире к древней русской традиции. Мерные иконы писались 
в России вплоть до XVII века, но в эпоху петровских преобразо-
ваний были незаслуженно забыты. Мы возродили эту традицию 
и познакомили с ней множество людей. 

Мероприятие, прошедшее в Люксембурге, вызвало широкий 
общественный резонанс. И неудивительно: мы привезли в это 
тихое, фактически, провинциальное государство шедевры древ-
ней иконописи XVI – XVII вв., поистине бесценные для русской 
культуры работы. 

Нам пришлось пойти на определенные жертвы ради того, 
чтобы вывезти и показать европейцам уникальные иконы, кото-
рые прежде ни разу не покидали не только пределов Московского 
княжества, но и пределов своей лавры. Я очень благодарен мини-
стру культуры РФ Владимиру МЕДИНСКОМУ, которые оказал 
нам неоценимую помощь. Благодаря его поддержке оформление 
всей документации заняло не три месяца, а два дня. 

В результате нам удалось привезти в Европу именно под-
линники, а не искусно сделанные фотокопии – представляете, 
что это такое? Намоленные иконы, которым уже более 500 лет, 
оказались в самом сердце Европы. 

Весной мы планируем организовать такие же выставки в 
Болгарии и Грузии, а осенью-зимой – в США. 

Коллекция выставленных в Люксембурге 
икон датируется XV – началом XIX века и 
представляет собой иконографию образов 

Николая Чудотворца. Кроме того, гости 
выставки могли увидеть и работы лучших 

иконописцев современной России, представ-
ляющие все существующие в стране школы.
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контрнаступления советских войск под 
Сталинградом – специальную акцию-
программу «Меридиан Победы», нашла 
самую широкую поддержку со стороны 
заинтересованных государственных ин-
ститутов и ряда общественных структур. 
Очевидно, что и дальнейшая работа в 
рамках благотворительной программы 
«Никто не забыт...» возможна только при 
условии такой же моральной и практи-
ческой поддержки, заинтересованности 
в результатах не только самих инициа-
торов акции, но и всех, кто помогает ее 
практической реализации на различных 
территориальных площадках.

Одним из важнейших элементов 
акции, который сохранится и в этом году, 
будет организация и проведение концертов 
для ветеранов Великой Отечественной вой- 
ны, пожилых людей под названием «Ни-
кто не забыт…» в пяти регионах – в Мо-
сковской, Ленинградской, Астраханской, 
Волгоградской, Новгородской областях. 
Планируется: в рамках этих торжествен-
ных мероприятий, несколько тысяч живых 
свидетелей прошедшей войны не просто 
увидят поставленные специально для них 
концертные номера, услышат поздравле-
ния со сцен и подмостков, но и получат 
тот зримый заряд благодарности потомков, 
подтверждение живой памяти новых по-
колений о их бессмертном подвиге.

Ветеранская общественность, пред-
ставители разнообразных организаций, 
объединяющих лиц пенсионного возраста 
многих регионов, на территории которых 
реализовывались программы благотво-
рительной помощи компании JTI и Не-
коммерческого партнерства «Регионы XXI 
век», уже знают, что первая половина года – 
это традиционное время организации 
и проведения различных мероприятий, 
направленных на благотворительную 
поддержку лиц старшего поколения. Не 
станет исключением и 2013 год.

По итогам проведения акции в 
2012 году и на основании пожеланий, 
сформированных как в самих регионах, 
так и со стороны основных партнеров, 
среди которых неизменно особую роль 
выполняет НП «Регионы XXI век», на за-
седании федерального Организационного 
комитета благотворительной программы 
«Никто не забыт…» 25 ноября 2012 года 
принято решение о запуске аналогичной 
программы и в текущем году.

На заседании Оргкомитета было 
отмечено, что инициатива широкого 
празднования 70-летия победного окон-
чания Сталинградской битвы, которую 
компания JTI и НП «Регионы XXI век» 
не только выдвинули, но и поддержали 
самым активным образом, проведя в 
конце 2012 года – к годовщине начала 

Услышать 
и помочь...

Готовится к запуску 
новая программа 

благотворительной помощи 
компании JTI и 

НП «регионы XXI век» 

В России постоянно 
проживает около 

13 миллионов людей 
с инвалидностью, то есть 
около 10% россиян имеют 

ограниченные физические 
или коммуникационные, 

как в случае с глухими 
и слабослышащими, 

возможности. Ежегодно 
в учреждениях медико- 
социальной экспертизы 

освидетельствуется более 
4 млн человек, из них 
впервые признаются 

инвалидами около 
1 млн человек, 

повторно – 2,5 млн граждан.

Духовная экология
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В рамках программы благотворитель-
ной поддержки также запланировано вру-
чение подарков ветеранам, пенсионерам, 
труженикам тыла, блокадникам и другим 
категориям граждан, переживших войну. 
Не будут забыты и ветеранские структу-
ры в регионах: акция предусматривает 
адресную материальную поддержку со-
ветов ветеранов войны и труда, советов 
пенсионеров, действующих на базе ор-
ганов территориального общественного 
самоуправления. Традиционно важным 
измерением акции является адресная 
поддержка госпиталей ветеранов, домов-
интернатов, геронтологических центров, 
других учреждений медико-социального 
обеспечения лиц пожилого возраста.

Поддерживая решение о запуске 
благотворительной программы 2013 года, 
руководство компании JTI тем самым 
поддержало и ряд новаций, которые будут 
отличать программу этого года от акций 
предыдущих периодов. В 2013 году фор-
мат благотворительной программы пре-
терпит некоторые изменения, связанные 
с изменением фокуса внимания акции. 
В 2011 и 2012 гг. – по итогам печального 
опыта «горящего лета» 2010 года, одним 
из приоритетов было выбрано профилак-
тирование рисков, связанных с пожарной 
безопасностью в наиболее уязвимых со-
циальных группах – среди людей старше-
го возраста. Оставляя главным приорите-
том всей программы ветеранов Великой 
Отечественной войны, пенсионеров, лиц 
старшего поколения, в этом году среди 
них в качестве целевой аудитории, зоны 
особого внимания будут выбраны лица с 
патологиями органов слуха.

В рамках этого направления пла-
нируется проведение нескольких де-
сятков тренингов для персонала домов 
престарелых, социальных работников, 
представителей органов местного само-
управления и пожилых людей по вопро-
сам социальной адаптации, защите прав 
и интересов пожилых людей, имеющих 
нарушения слуха.

В настоящее время завершается 
рецензирование специально подготов-
ленных Методических рекомендаций по 
медико-социальной и правовой адап-
тации слабослышащих и профилактике 
нарушений слуха. Среди тем, поднима-
емых авторами: практические рекомен-
дации для пожилых людей и методики 
для социальных работников, основные 
юридические вопросы, возникающие 
у слабослышащих, и ответы на них, 
методы личной гигиены слуха, простые 
и действенные способы профилактики 
слуховых дисфункций.

Весь тираж методического пособия, 
который составит 30 000 экземпляров, бу-
дет распространяться среди социальных 
работников, муниципальных служащих, 
руководства и персонала учреждений 
социальной защиты, лечебно-профи-
лактических учреждений. Кроме того, 
запланировано проведение нескольких 
десятков пилотных (обучающих) семи-
наров-тренингов на основе методических 
рекомендаций для социальных работни-
ков и самих пенсионеров с возможностью 
дальнейшей ретрансляции полученных в 
их процессе знаний среди представителей 
целевой аудитории. Кроме того, в процесс 
распространения Рекомендаций будут 
традиционно вовлечены организации 
ветеранской сети, вузы, городские, рай-
онные и поселковые библиотеки. 

Проблема слабослышащих не слу-
чайно выбрана в качестве одного из при-
оритетов программы благотворительной 
помощи компании JTI и НП «Регионы 
XXI век». Вопросы социальной адаптации 
слабослышащих в России в целом звучат 
гораздо слабее, чем в западных странах. 
Слабослышащие и пожилые люди в целом 
нуждаются в таких пособиях, поскольку в 
комплексе, сжато и доступно по их тема-
тике никто не высказывался. Существуют 
и другие проблемы, связанные с социаль-
ной поддержкой этой категории граждан 
со стороны государства и общества. 

В связи с этим федеральным Оргко-
митетом благотворительной программы 
«Никто не забыт…» принято решение ока-
зать в рамках благотворительной програм-
мы в 2013 году прямую помощь пожилым 
людям с ухудшением слуховой функции 
путем безвозмездного предоставления 
пожилым людям вспомогательной совре-
менной слуховой техники – слуховых ап-
паратов, усилителей звука для телевизора, 
телефонных аппаратов с усилителем и т.п. 

Представляется, что эта мера в ком-
плексе с просветительской частью акции 
позволит не только помочь конкретным 
пожилым людям с ухудшением слухо-
вой функции, но и привлечь серьезное 
общественное внимание к таким людям 
в целом, усилить интерес общества к их 
проблемам и сложностям.

Медиа-поддержку проводимых в 
рамках Программы мероприятий осу-
ществляют федеральный журнал «Реги-
оны России: национальные приоритеты» 
и медиа-портал «Регионы России он-
лайн»/GosRF.ru, а также региональные 
медиа-ресурсы, в т.ч. региональные теле-
радиокомпании ВГТРК и независимые 
СМИ, блогеры, представители граждан-
ского общества.

В России более 200 000 
глухих и слабослышащих 
детей разных возрастов. 
Около 100 тысяч совершен-
нолетних граждан являются 
членами Всероссийского 
общества глухих – старейшей 
общенациональной организа-
ции слабослышащих, 
созданной в СССР 
еще в 1926 году и сегодня 
действующей в виде 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» (ВОГ). Однако, 
по имеющимся оценкам, 
численность населения, 
в той или форме подвержен-
ная патологиям органа 
слуха, составляет 
до 10 миллионов человек. 

Духовная экология
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Кто не работает, тот ест!
Самые актуальные проблемы Свердловской области, 
по мнению генерального директора ооо «ТМо «Италл» 
Игоря ЗЯТЕвА, лежат в плоскости государственной 
власти. Заслуженный работник ЖкХ россии, 
академик МАрЭ рассказал «регионам россии», почему 
под пристальным вниманием властей оказывается фонд 
«Город без наркотиков». кроме того, предприниматель 
поделился своими мыслями по поводу устройства 
федеральной и региональной власти.

лечиться и делиться информацией? Нет, 
этого не будет. Я работал депутатом и 
знаю, как власти предпочитают бороться 
с наркотиками – они выделяют большие 
средства, огромными тиражами печатают 
соответствующие иллюстрации и посо-
бия, и на этом дело обычно заканчивается. 
Какие бюджетные деньги при этом оседают 
в карманах чиновников, остается только 
догадываться.

Я за то, чтобы в России не было нар-
котиков – у меня трое детей, уже и внуки 
подрастают. Но на сегодняшний день у 
меня большие сомнения, что ситуация 
сможет улучшиться. А в Евгения Ройзмана 
я, как житель города, верю и поэтому пре-
красно понимаю, почему его прижимают 
к стенке – в сентябре будут выборы главы 
Екатеринбурга и депутатов городской 
Думы. Власти боятся, что Ройзман станет 
самой яркой кандидатурой на пост мэра, 
если он будет баллотироваться.

– Недавно Владимир Путин подписал 
указ, согласно которому министры федераль-
ного правительства будут вправе поднимать 
вопрос об отставке губернаторов. Что вы 
думаете по этому поводу?

– Сейчас федеральная власть ищет 
возможности, как бы перекинуть всю от-
ветственность на места, не давая денег. Так 
поступили с ЖКХ. Раньше в обязанности 
муниципальных властей в первую очередь 
входили здравоохранение, дошкольное 
образование, школьное образование и 
коммунальное хозяйство. Сейчас местные 
власти самоустранились, оставив за собой 
поддержание порядка в городе, контроль 
СМИ и организацию выборов. Народ по-
нимает это все больше. 

Я против системы, которую не смог 
разрушить Путин. Кто-то, Жириновский, 
возможно, сумел бы сдвинуть эту систему 
с мертвой точки 5–6 лет назад, но власть 
в России узурпирована людьми со старым 

– Игорь Алексеевич, в последнее вре-
мя обострились отношения властей города 
Екатеринбурга и основателя фонда «Город 
без наркотиков» Евгения Ройзмана. Есть ли 
основания для судебных разбирательств?

– Не так давно я встречался с Евгени-
ем Ройзманом – его опять начинают прес-
синговать. По моему мнению, российские 
власти ведут себя не совсем порядочно по 
отношению к тому, кто выделяется на их 
фоне, улучшает народное благополучие 
не за деньги, а от души. Власти во всем 
видят либо политическую, либо какую-то 
еще корыстную цель. Но Ройзман ни у 
кого деньги не взял, он вкладывает свои, 
пытаясь оздоровить нацию. Ко мне до сих 
пор иногда обращаются люди, которые 
не верят, что органы власти или органы 
внутренних дел могут что-то изменить. 
Евгений Ройзман назвал мне несколько 
адресов в Екатеринбурге, где находятся 
наркопритоны, с которыми власти не могут 
справиться чуть ли не годами. Без Ройзмана 
не обойтись. 

Я считаю, что фонд «Город без нарко-
тиков» – это наиболее правдивый канал 
информации. В фонд приходят и сдают 
наркодилеров наркоманы, которые осоз-
нали, что надо бросать это дело и не дать 
увязнуть другим. Они приходят осознанно, 
ради лечения. А полиция получает инфор-
мацию от стукачей, которые врут, лишь 
бы им сбавили срок за сбыт наркотиков. 
У информаторов полиции совершенно 
другая мотивация, поэтому полиция ни-
когда не будет работать так, как работает 
Ройзман, и доверять ей не будут. 

Я не против того, чтобы свердловский 
губернатор Евгений Куйвашев открыл свой 
центр «Урал без наркотиков». Но можно 
было использовать готовую наработку 
Ройзмана, имея деньги, власть, СМИ. 
Власти же предпочитают давить на него. 
Сможет ли «Урал без наркотиков» через 
пару лет стать центром, куда все пойдут 

игорь ЗЯТеВ, генеральный директор 
ООО «ТмО «италл», заслуженный 
работник ЖкХ России, академик 
мАРЭ, постоянный эксперт 
журнала «Регионы России».

Экспертный клуб
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мышлением. Окружение этих людей изво-
ротливое, но оно не в пользу государства. 
Они делают одни и те же ошибки и пыта-
ются маскировать их – стоит вспомнить 
хотя бы экс-министра обороны Анатолия 
Сердюкова, который подписал бумажки 
«не глядя», как нам объясняют. После та-
кого в другой стране, я уверен, президент 
вместе с правительством подали бы в от-
ставку. Но не у нас. 

Наша страна продает газ, нефть, ору-
жие, но все это не принадлежит народу, 
хотя должно быть иначе. 

Несколько слов хочется сказать о бан-
ках, механизмах ипотеки и кредитования. 
Мощнейший банк России – Сбербанк – 
обеспечен золотовалютным запасом стра-
ны. Если правительство так заботится об 
ипотеке и развитии бизнеса, пусть оно 
установит банковский процент по примеру 
западных стран – 3-5% годовых. Мы же 
всегда берем пример с Запада, когда дело 
касается ужесточения законодательства. 
И пусть тогда коммерческие банки «горят» 
либо едут за границу со своими условиями, 
а не разоряют людей, оставляя их в прямом 
смысле без крыши над головой. Человек 
покупает квартиру в ипотеку, в итоге рас-
плачивается как за две квартиры. 
Все это находится под покровом 
государства, которое знает об этом, 
но предпочитает закрывать глаза. 
Председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин как-то обмол-
вился: «Подумаешь, несколько 
миллионов!» А для многих милли-
он – это предел мечтаний.

– В конце декабря прошел 
Госсовет, на котором Путин поднял 
вопрос о повышении инвестицион-
ной привлекательности регионов. 
Не могли бы вы прокомментировать 
эту проблему непосредственно с по-
зиции предпринимателя?

– Обсуждать эту проблему смешно. 
Я занимаюсь малым бизнесом больше 20 лет, 
и с позиции предпринимателя неоднократно 
заявлял, что мне инвестиций не надо. 

Почему чиновник заинтересован в 
инвестициях? Он видит от 30 до 40% отката 
от инвестиций. Поэтому инвестирование 
не приносит никаких результатов. Если 
вы вложили в «Автоваз» миллиарды, то 
через 3–5 лет вы должны получить назад 
не только эти миллиарды, но и полученную 
с них прибыль. Но у нас не так. Поэтому я 
говорю: оставьте предпринимателей в по-
кое, дайте им возможность своим горбом, 
своим умом работать на Россию, оставаясь 
в России, поддерживать внуков – давать 
им образование, здоровье и жилье здесь.

Вспоминаются слова французского 
художника XIX века Гюстава Курбе: «Го-
сударство тогда выплатит свой долг перед 
искусством, когда оставит всякую заботу 
о нем». То же самое можно сказать о долге 
государства перед малым бизнесом. 

Если взять мое предприятие и посчи-
тать, сколько денег на что расходуется, по-
лучится, что фонд оплаты труда сотрудни-
ков меньше, чем в совокупности налоговые 
отчисления. Работающие люди получают 

меньше, чем я как предприниматель отдаю 
государству. В итоге за 21 год предприни-
мательства отдал государству 10 с лишним 
миллиардов налогов. Вместо грабительских 
налогов, объем которых составляет 30-35 
копеек с заработанного рубля, эти деньги 
можно было бы направить на инвестиции, 
расширение производства или увеличение 
зарплаты работникам.

Я искренне желаю, чтобы Россия была 
нормальной страной, а граждане жили 
богато. Нам говорят, что для этого нужны 
инвестиции. На самом деле зарубежье 
заставляет наших чиновников искать спо-
собы преумножить деньги, которые были 
украдены у России и вывезены за границу. 
Запад через чиновников сдает наши же 
деньги под 18–20% в качестве якобы ин-
вестиций. 

Мне уже сложно верить во что-либо. 
Сейчас все чиновники в городах воруют по-
крупному, они уже не занимаются мелким 
рэкетом, они делают федеральную про-
грамму. Пожалуйста – программа «Чистая 
вода» для Екатеринбурга, 80 миллиардов 
рублей. За 80 миллиардов можно каждому 
жителю города носить стакан чистой воды 
на подносе. А нужно полтора литра воды 

на человека в сутки. Представьте, 
в какие деньги нам обойдется 
чистая вода.

Еще один интересный вопрос – 
чемпионат мира по футболу в 
2018 году. Продолжается очеред-
ной бюджетный распил. Сначала 
отыграли на стадионе, растратив 
сотни миллионов, теперь оты-
грывают на дорожных развязках 
и обустройстве центра (снос ко-
лонии и кладбища). То же самое 
с «Экспо-2020», на организацию 
международной выставки опять 
уйдут триллионы, а кому? Сегодня 
такая система – кто работает, тот 
подальше от хлеба.

Экспертный клуб

шикарно, круто они жили,

Со стариков, детей они тащили,

Гуляли, ели, много пили,

«загранкрома» битком забили…

Но рассердился дядя Сэм,

Закрыл им доступ к благам сем…

Теперь, боясь все потерять,

О Диме стали вспоминать…

А сколько Дим таких в России, 

О них до случая забыли…
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Президент Свердловского 
отделения Всероссийской 
полицейской ассоциации 

Владимир кОлЬЦОВ

– Владимир Васильевич, для описания сегодняшней системы 
госуправления в народе давно используется емкое выражение «Пре-
зидент Путин взял страну на ручное управление». Почему, на ваш 
взгляд, это произошло? 

– К сожалению, на сегодняшний день нашему Президенту 
(лидеру одной из мощнейших мировых держав) приходится са-
молично включаться в решение практически каждой проблемы, 
заниматься тем, чем должны заниматься его подчиненные. Он 
вынужден поступать так, поскольку понимает, что государственная 
машина работает нестабильно: на всех уровнях властной вертикали 
совершается множество преступлений, а работники прокуратуры, 
осуществляющие надзор, далеко не всегда реагируют на наруше-
ния закона своевременно и правильно.

Главной причиной данной негативной тенденции является 
кадровая проблема. Сегодня она стоит крайне остро. Общество 
нуждается не столько в образованных управленцах, професси-
онально подготовленных специалистах, сколько в высоконрав-
ственных, порядочных людях, особенно в структурах госуправ-
ления, контроля и правоохранительных органах, судах. Ведь 
очевидно, что любое неправильное, неэтичное решение того или 
иного руководителя инициализирует целую цепочку негативных 
последствий для общества. 

Вспомните, как в 1990-х годах происходило оформление 
сегодняшней правящей элиты, новой номенклатуры. Зачастую на 
руководящие должности назначались и продвигались люди, чей 
психофизический облик иначе как порочным назвать нельзя. В 
ряде случаев на важные посты назначались лица, ранее нарушав-
шие закон. Такой метод набора персонала практиковался как в 
высших эшелонах власти, так и на местах. 

Я лично видел, как какой-нибудь младший офицер резко 
взлетал вверх по служебной лестнице, дослуживался до генерала 
за рекордно короткий срок. При этом на первых этапах своего 
«восхождения» он был склонен к злоупотреблению спиртными 
напитками, многочисленным и затяжным «прогулам» службы, 
не всегда демонстрировал отличные результаты работы. Но 
формировавшейся системе нужны были именно такие люди – 
как известно, теми, кто прячет в шкафу позорный скелет, легко 
управлять. Тогдашние карьеристы не гнушались самыми низ-
менными средствами: они использовали подкуп, неформальные 
связи, фальсификации документов, доносы и пиар с помощью 
подконтрольных СМИ. Сегодня, многие из этих людей продол-
жают работать в системе управления на различных должностях. 
Внешне они выглядят безукоризненно, любят рассуждать о пер-
спективах развития отечества, а в кулуарах продолжают разлагать 

структуры, в которых работают, набирают в штат «безопасных» и 
подконтрольных людей. 

– Какие последствия такого систематического выстраивания 
системы довелось наблюдать лично вам?

 – Самый очевидный симптом коррупционного недуга, охва-
тившего органы управления и внутренних дел – катастрофически 
высокий уровень латентной внутренней преступности. Регулярно 
вскрываются тысячи преступлений, совершенных нерадивыми 
руководителями и сотрудниками полиции. Десятки чиновников, 
сотрудников МВД и самой прокуратуры привлекаются к дисци-
плинарной ответственности. Эти преступления совершаются на 
всех этапах расследования уголовных дел и доследственных про-
верок. В результате порочная практика превращается в систему 
и порождает более тяжкие преступления. На мой взгляд, в этом 
случае в отношении виновных должны использоваться серьез-
ные формы воздействия.  Вплоть до уголовного преследования 
инициаторов этих должностных преступлений. Тогда простые 
исполнители не будут страдать от действий своих нечистых на руку 
начальников. Ведь многие сотрудники полиции все понимают, но 
не могут противостоять коррупции.

На мой взгляд, примером  беспощадности порочной системы 
может служить судьба офицера ГУ МВД РФ по Свердловской 
области Татьяны ДОМРАЧЕВОЙ. На протяжении ряда лет она 
активно боролась с коррупцией, выявила серьезные финансовые 
нарушения, а впоследствии и массовое укрытие преступлений в 
Свердловской области. Руководители ГУВД предпочли закрыть на 
них глаза и устранить «неугодного» сотрудника. Стараниями ка-
дрового аппарата под руководством генерала В.Ю. БЕРДНИКОВА 
она была уволена из органов внутренних дел, несмотря даже на 
положительный отзыв лично прокурора УрФО Ю.М. ЗОЛОТОВА. 
Даже вмешательство высокопоставленного сотрудника право-
охранительных органов не помогло честному офицеру избежать 
увольнения «за хорошую работу». Отмечу, что подполковнику 
внутренней службы  Домрачевой оставалось доработать до пен-
сии совсем немного. Уволив ее, Бердников оставил  женщину без 
средств к существованию с малолетним ребенком на руках. Имел 
ли Бердников на это моральное право?

Судебные процессы по данному делу продолжаются до сих пор.  

В следующих номерах РР читайте интервью 
с Владимиром Кольцовым, который расскажет, как коррумпиро-

ванные представители системы саботируют создание учебных 
заведений, призванных готовить новые кадры для системы ОВД. 

выстроенная в россии на сегодняшний день система 
государственного управления работает недостаточно 

эффективно. одна из наиболее острых проблем в этой сфере – 
катастрофическое снижение эффективности работы МвД 

в 2012 году. о причинах и следствиях наступившего кризиса 
рассказал рр Президент Свердловского отделения 

всероссийской полицейской ассоциации владимир коЛЬЦов.

Честные офицеры против  
коррупции: как порочная система 

вытесняет порядочных людей

Экспертный клуб
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Валерий куБАРеВ, Великий князь, 
доктор исторических наук и доктор теологии

Россия многие столетия являлась империей. Величие, много-
образие, историческое наследие, вера в Бога, патриотизм, честь, 
достоинство и благородство – эти понятия были фундаментом 
существования государства. Российское общество образовалось 
путем сложения и взаимопроникновения многих этносов, религий 
и культур. 

На генетическом уровне россияне впитали имперский дух. Базо-
вую парадигму государства не смогли изменить даже революционные 
опыты XX века, когда большевики пытались вытравить эти принци-
пы. Однако на пике расцвета СССР советский народ ощущал себя 
субъектом великой социалистической империи, простирающейся на 
нескольких континентах. Одной из причин разрушения СССР стала 
имитация империи, без изменения политических и религиозных 
основ оной. Коллективная безответственность и атеизм ускорили 
падение режима. 

Современная власть преуспела на ниве имитации демократии. 
Народ так и не стал единственным суверенным источником власти 
в России. Оказалось, что использование политических технологий 
и управление СМИ дают вполне ощутимый эффект. Властная элита 
подчинила себе бюджетные потоки и СМИ, с помощью которых была 
сформирована политическая партия власти, которую поддерживает 
в реальности не более трети населения. Тем не менее, голоса этой 
трети населения дают властной элите право говорить от имени всего 
народа. Последние выборы Государственной Думы и Президента РФ 
продемонстрировали успешные манипуляции общественным мне-
нием, которые противопоставили инертное большинство активному 
и политически самостоятельному меньшинству.      

С одной стороны, для внешнего наблюдателя видны проявле-
ния демократии – свободные выборы, партийное разнообразие и 
политическая конкуренция. С другой стороны, оппозиция не имеет 
шансов на равноправную борьбу с движущей политической силой 
России. Ведь партия власти получает финансирование от государ-
ства, а денежные вливания в оппозицию внутри страны полностью 
перекрыты. Экономическая помощь из-за рубежа приравнивается к 
государственному преступлению. 

Имитационная демократия стала базовым фундаментом верти-
кали власти в России. Дальнейшее управление Россией в прежних 
рамках приведет к стагнации и загниванию. Внешний блеск и лег-
кие нефтедоллары не будут вечными. Вертикаль власти задушила 
народную инициативу. В развитых странах мира исполнительная 
власть поддерживает политическое и культурное развитие граждан. 
Например, в прошлом году я получил Наградной Адрес от Президента 
США Барака Обамы за особый вклад в развитие мирового многооб-
разия. В России это невозможно. 

Россияне постепенно приучаются к мысли, что им требуется 
вертикаль власти, доведенная до абсолютизма. Главным критерием 
успешности исполнительной и законодательной властей является 
личная преданность главе государства. На тех же принципах стро-
ится работа СМИ, органов прокуратуры, судов и силовых ведомств. 
Самоцензура адептов современной власти достигла того, что даже не 

требуется дополнительных окриков и указаний. Самостоятельность 
и гражданская ответственность стали дурным тоном. 

Российская элита вновь наступает на старые грабли, т.к. имита-
ционная никогда не сможет заменить истинную монархию. Никакие 
манипуляции спецслужб, охранных ведомств и деньги олигархов не 
смогут сделать из бывшего чекиста или коммуниста монарха. Это 
невозможно генетически, исторически и теологически. Глубоко 
ошибочно считать, что точная имитация институтов монархической 
власти и церкви дадут позитивный эффект. В дырявый сосуд не дано 
поместить душу. Эти попытки лишь ускорят приход народного бунта 
и прольют реки крови российского народа.

Аналогичная имитационная проблема существует и в Русской 
Православной Церкви (РПЦ). Тысячи лет главой Вселенской 
Православной церкви являлся Патриарх. РПЦ была лишь одной из 
дочерних структур Вселенской церкви и управлялась митрополитом. 
Во время революции был возрожден институт Патриархата РПЦ. 
С юридической и теологической стороны существование Патриарха в 
России незаконно. Однако четыре года назад РПЦ выбрала Кирилла 
своим очередным Патриархом. 

Некоторые скажут, что РПЦ ведет свою церковную жизнь и 
простым мирянам непозволительно вмешиваться в нее. Однако 
имитационная Патриархия не может быть основой Православной 
церкви. Для превращения Москвы в Третий Рим недостаточно 
имитационных технологий. Самоизоляция от внешнего мира совре-
менной России и РПЦ формируют государство-изгоя, а не мировую 
державу. Мировая элита должна признать Москву своим лидером 
добровольно, а не быть пешкой в руках самозваных имитаторов из 
Кремля и РПЦ. Духовной и политической властью от Бога обладают 
лишь представители древних монархических династий. В России это 
Рюриковичи и потомки царей Волжской Болгарии, которые образуют 
род Руси, или святорусов.

Для возрождения и процветания России необходимо интегри-
ровать представителей родовой аристократии в государственные 
институты власти и церкви, чтобы древняя святость и историческое 
наследие стали долгожданной духовной скрепой между прошлым, 
настоящим и будущим нашей Родины. 

Власть имущим необходимо признать эти постулаты и добро-
вольно потесниться со своего насиженного места. Только в этом слу-
чае древняя и народившаяся аристократия смогут создать счастливое 
будущее для России и российского народа.

В рамках предложенной парадигмы я публично извещаю 
российскую общественность, что собираюсь участвовать в выборах 
губернатора Московской области в сентябре 2013 года в качестве 
независимого кандидата. Надеюсь на адекватную ответную реакцию 
российской власти.

Для возрождения и процветания 
россии необходимо интегрировать

представителей родовой аристократии 
в государственные институты 

власти и церкви.

Имперский ген
Экспертный клуб
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