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– Мы реализуем 
инициативы Президента 
РФ по развитию 
общественного контроля 
в России и убеждены в 
необходимости 
координации 
взаимодействия 
государственных и 
общественных 
институтов, с целью 
защиты интересов 
граждан и развития 
промышленности в 
регионах России

Генеральный директор 
МАГИС «ТЕНДЕР ПЛАТЦ»
и ООО «Директива» 

Олег Долганов: 

Владислав 
ГРИБ 
Член Общественной 
палаты РФ, Главный 
редактор Издательской 
группы «Юрист», член 
Президиума Ассоциации 
юристов России

Олег
ПЛОХОЙ
Начальник управления 
президента Российской 
Федерации по вопросам 
противодействия 
коррупции 

Дмитрий 
ГАЛОЧКИН 
Член Общественной 
палаты РФ, Председатель 
Общероссийского 
Профсоюза 
негосударственной сферы 
безопасности, президент 
Союза профсоюзов России



Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Сергей МАКСИН
Генеральный директор
ОАО «Швабе»

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель
Генерального прокурора 
Российской Федерации

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

Из статьи «Демократия и качество государства»

Алексей КОКОРИН
Врио губернатора 
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Президент Республики 
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Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
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Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Сергей МИТИН
Губернатор 
Новгородской области

Аслан ТХАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

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

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления 
Российского клуба 
православных меценатов

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

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО

Лариса ПИСАРЕНКО
Глава города Ессентуки 

Алексей ДАНИЛИН
Управляющий группы 
компаний «Лидер» 

Татьяна ЕРШОВА
Глава городского поселения 
Щелково

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Олег ДОЛГАНОВ 
Сопредседатель СООД 
«Народный контроль»,
Национальная ассоциация 
институтов закупок

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

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

Попечительскийсовет

Николай ТИМОФЕЕВ
генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Александр ПОПОВ
Генеральный директор
НГК «Итера»

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСАРЕВ     
Сопредседатель 
Екатеринбургского
отделения Всемирного 
русского народного собора

Ольга ЗИНОВЬЕВА
Член Коллегии Минрегион 
развития РФ, руководитель 
Международного  центра 
имени А.А.Зиновьева в МГУ
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Врио главы Удмуртской 
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Открытое письмо Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Госдуму будут избирать смешанно
Какие специалисты нужны 
российской экономике?
Промышленности не хватает 
внятного целеполагания
cо стороны государства

ОТРАСЛЕВЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Константин Бабкин:
В России есть все условия
для экономического рывка
ВМоскве состоялся Московский экономический 
форум, на котором обсуждались перспективы 
российской несырьевой экономики. Сопредседатель 
МЭФ Константин Бабкин рассказал, где искать ключ 
к развитию производства в нашей стране.

Глобальные лидеры
на ИННОПРОМе 2014
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Возрождение Русского мира

АКТУАЛЬНО
Крым вернулся в Россию.
Украина над пропастью во лжи
Русскому человеку равнодушно говорить о том,
что происходит на Украине, невозможно – настолько 
это болит. Тем же американцам, немцам, англичанам, 
японцам и прочим «радетелям демократии» этого
не понять. Им не понять, насколько срослись Россия 
и Украина – кровью, плотью, духом, судьбой.

Украина политически
оккупирована. Скоро наступит 
экономическая оккупация
Важные мысли о сегодняшнем положении Украины 
и ее перспективах высказал известный российский 
журналист, политолог Виталий Третьяков. 

2014: Олимпийские игры в Сочи
и «сатанинские игры» в Киеве
16 Спасибо Обаме от патриотов 
России

Культура против сепаратизма
 и национализма!
Хранитель творческого наследия Александра 
Зиновьева, член Коллегии Министерства 
регионального развития РФ Ольга Зиновьева: 
«События на Украине – это крупнейшая 
геополитическая провокация»
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Чем опасна раздробленность 
сетевого комплекса
Технологии – ядро эффективности 
машиностроения
Умный учет для умных хозяев

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Главное для меня – не обмануть 
ожидания ессентучан
Глава города Ессентуки Лариса Писаренко подводит 
итоги двухлетнего пребывания на посту главы 
города.

МОСКВА 
Власти Москвы и Севастополя 
подписали Соглашение о 
сотрудничестве

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все остается людям

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Бурятия – территория развития
и модернизации

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ
Власть и общество готовы 
совместно решать проблемы 
экологии на Урале
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Игорь Слюняев:
На территории каждого субъекта 
РФ есть отражение федеральных 
приоритетов
Министр регионального развития принял участие 
в работе круглого стола «Россия 2030: стратегия 
и прогнозы», проведенного в рамках деловой 
программы XI Красноярского экономического 
форума.

ТПП РФ: учиться конкурировать
в ВТО, БРИКС и ШОС
– Разветвленность нашей системы позволяет 
Палате помогать российским предпринимателям 
строить взаимовыгодные отношения с партнерами 
из любого уголка мира, – утверждает глава ТПП РФ 
Сергей Катырин. 
Тяжелые нефти – альтернативный 
источник углеводородов
Технологии в машиностроении
2014 – Третий международный 
Форум

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
ТВ «Соль» – приправа для регионов
Корпорация «Уралвагонзавод»: 
новый уровень развития
Ждем усиления конкуренции 
Рынок ждет оздоровление, – уверен вице-президент 
Промсвязьбанка, управляющий директор
по развитию среднего и регионального 
корпоративного бизнеса Александр Чернощекин.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Зауральские депутаты против ГМО

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
Проекты Ямала обеспечат 
реализацию Арктической 
стратегии России

ХМАО – ЮГРА
Наталья Комарова:
Реализация инвестиционных 
проектов должна стать стимулом
для экономического роста 
Russian StartUp Tour
в Ханты-Мансийске
Команда экспертов посещает города России, чтобы 
провести экспертизу региональных проектов и 
привлечь инвесторов. В маршрут турне по поиску 
перспективных идей вошел Ханты-Мансийск.
Олег Дейнека: «Пришло время 
считать свои деньги»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В русле долгосрочной стратегии
6 апреля 2014 года Тюменской областной Думе 
исполняется 20 лет. О том, с какими итогами 
деятельности подходит Дума к празднованию 
юбилея, «Регионам России» рассказал председатель 
Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.
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бумаги, с другой стороны, сложилось мнение,
что рынок ценных бумаг – это не что иное,
как «рулетка» или просто «игра».
Так ли это в действительности?
Александр Меренков: Год будет 
хороший – более дешевые, 
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Работа за конторкой полезна
и взрослым, и детям
Пушкин, Гоголь и Некрасов работали стоя
за конторкой, а в Царскосельском лицее не было 
мест для сидения. Благодаря этому люди были более 
здоровыми и активными, уверен управляющий
ГК «Лидер» Алексей Данилин

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Основа развития Новосибирской 
области – собственные доходы 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
В Марий Эл нет денег на врачей
и учителей, но есть миллионы 
рублей на алкогольный рынок!

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Прикладной бакалавриат
на Алтае – реальность!
Эффективное управление – 
основа качественной подготовки 
специалистов Среднего Урала

88

90

95

98
100

80

82

79

86

85

Школа, доброжелательная
к ребенку

ГОРОДА РОССИИ
Православные цитадели
Русского Севера
Новгородская республика была не просто городом-
государством коммерческого профиля, вроде тех 
же Венеции с Генуей. Это была целая республика 
монастырей, которые «освещали» языческую 
территорию от Балтики до Урала. 
Визитная карточка региона
У каждого субъекта Федерации должно быть свое 
неповторимое лицо – то, чем данная территория 
выделяется среди прочих. Региональные бренды – 
визитная карточка, на которой запечатлены
две-три наиболее ярких черты местного колорита. 
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Слово редактора

хищнические интересы, то сейчас их заявления оборачиваются 
против них же самих. Это они нарушают все мыслимые и немыс-
лимые права, отрицая итоги прошедшего 16 марта референдума 
по статусу Крыма. 

Насколько уверен в себе в этой ситуации Путин, принимая 
решения последнего времени, и как не уверен Барак Обама (го-
ворят, поседел даже). Как отмечают эксперты, встреча Обамы с 
Яценюком, провозгласившим себя лидером украинской нации, 
это прямая подстава президента США. Временщик Яценюк, ни-
чего не представляющий из себя как политик, и президент США! 
Оба, видимо, надолго запомнят этот момент. Только в отличие от 
первого, второй, скорее всего, как весьма неприятную ошибку. 
Почему бы не встретиться с Яценюком ближайшим соратникам 
президента США? Зачем такая срочность? По всему видно, что 
пытались таким образом запугать Путина. Не вышло... Думается, 
что те, кто советовал Обаме эту встречу, не сильно заботились о 
его дальнейшей судьбе. Это и видно – в США начали поднимать 
голову республиканцы. 

Наоборот, Владимир Путин в этой кризисной ситуации под-
твердил свое положение национального лидера в России. Его 
рейтинг в стране высок как никогда. Стоит напомнить, в какой 
атмосфере проходило подписание договора о вхождении Крыма 
и Севастополя в состав России. 

Путин за свое президентство сделал немало ярких заявлений, 
но такой искренней радости, какой была на лицах умудренных и 
изощренных политиков, собравшихся 18 марта в Георгиевском 
зале Кремля, я не видела никогда. Обмануть тут сложно... Энтузи-
азм витал в воздухе. Такого не было на хорошо срежиссированных 
съездах партии власти. Представители разных партий и кланов в 
едином порыве радовались весьма искренне. 

И здесь возникает вопрос: неужели мы таким образом нашли 
национальную идею, которую безуспешно искали столько време-
ни и которая сплотит нацию и элиты хотя бы на время? Нужен ли 
был такой реальный прецедент, чтобы россияне почувствовали 
этот дух нации? Чтобы началось возрождение Русского мира? 
Возможно, что так. Непреложная истина: есть время разбрасы-
вать камни, и есть время собирать камни. Русские волею судеб 
в XX веке оказались нацией, которая как никакая другая была 
разбросана по всему миру. Сейчас, в XXI веке, русские начали 
объединяться. Возможно, само провидение подготовило сей не-
ожиданный поворот событий.

Главное сейчас грамотно им воспользоваться, чтобы, в 
конце концов, у российской элиты, той, что в ответе за страну, 
наконец-то национальные интересы начали превалировать над 
личными. И это еще один, на мой, взгляд, важный аспект разви-
тия мартовских событий. Не секрет, что именно пренебрежение 
политических и бизнес- элит интересами страны, своего народа, 
безудержный разгул коррупции привели к кризису на Украине, 
которым затем воспользовались националисты и откровенные 
бандиты. В России власть пытается избежать повторения по-
добного сценария. Но пока наших олигархов, наиболее крупный 
бизнес ставят в рамки против их воли: теперь не только Путин 
запрещает им иметь банковские счета за границей, но и Запад 
настроился воинственно против них, уже предъявив список из 
персон нон грата российской элиты. Может быть, это подстегнет 
и других представителей властных элит, и заставит их вернуть 
капиталы в Россию, чтобы, наконец-то, в полную силу заработала 
российская промышленность и экономика в целом.

Трагедия Украины изменила политическую картину мира. 
Она будет иметь долгосрочные последствия, которые важны не 
только для украинского народа, но и для других стран, в первую 
очередь России, и которые еще только предстоит осмыслить. Но 
некоторые моменты уже сейчас достаточно очевидны. 

Мир перестал быть однополярным, диктат США дал сбой, и 
стало понятно, что противостоять ему можно. Россию не испугали 
угрозы, она впервые за последние десятилетия, по меткому вы-
ражению Владимира Путина, перестала, склонив голову, молча 
глотать обиды. Президент России в этой ситуации проявил себя 
как лидер мощного и действительного независимого государства, 
способный отстаивать свои интересы. Возможно, он ждал своего 
часа очень долго и к третьему сроку таки дождался – весь мир 
только и обсуждает его шаги. Причем обсуждает не спокойно и 
поучающее, свысока, как раньше, а весьма нервно и растерянно. 
По всему видно, что Запад не ожидал от него и от России такого 
«наглого поведения» и оказался не готов к этому. 

По отношению к ситуации на Украине западные лидеры 
используют термины, которые в их устах давно уже потеряли 
смысл, потому что время развернуло ситуацию от противного.  
«Нарушение прав человека, нарушение демократии, нарушение 
территориальной целостности, наглая пропаганда»... Все эти 
слова звучат уже как пародия на самих себя в устах потерявших 
вдруг былую уверенность лидеров Европы и США. Не будем гово-
рить о том, что все прекрасно понимают, что эти слова не имеют 
никакого отношения к реальным целям и задачам наших запад-
ных контрагентов. Но если раньше они хоть как-то прикрывали 

Возрождение Русского мираВозрождение Русского мира

Ольга ЧЕРНОКОЗ,
политолог, главный редактор
медиа-холдинга «Регионы России»
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Актуально

КРЫМ ВЕРНУлСЯ В РОССИЮ
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Актуально

УКРАИНА НАД ПРОПАСТьЮ ВО лЖИ

Русскому человеку 
равнодушно 
говорить о том,
что происходит
на Украине, 
невозможно – 
настолько это болит. 
Тем же американцам, 
немцам, англичанам, 
японцам и прочим 
«радетелям 
демократии», 
с пеной у рта 
охаивающим Россию, 
этого не понять.
Им не понять, 
насколько срослись 
Россия и Украина –
кровью, плотью, 
духом, судьбой.
И сейчас, когда
у соседей беда, 
когда, если называть 
вещи своими 
именами, власть 
над ними захватила 
кучка проходимцев, 
националистов, 
готовых продать 
Родину за гроши,
мы не можем 
стоять в стороне 
и смотреть, как 
изгаляются они
над нашими 
братьями
и сестрами. 
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события, окажись у руля высшей власти Владимир Жириновский 
или подобный ему политик. 

Напротив, легко представить себе ход событий, будь во главе 
внешней политики человек, подобный Андрею Козыреву, – мы 
только слегка пошумели бы, а потом уступили давлению Запада и 
капитулировали, отказавшись защищать наши стратегические инте-
ресы на Украине. Позиция Владимира Путина – это не только стиль 
политического поведения, присущий лидеру великой державы, но, 
прежде всего, принципиальная позиция юриста, прекрасно ориен-
тирующегося в непростых вопросах конституционного и междуна-
родного права. Он не признает легитимность самозваных правителей 
современной Украины, поскольку с формально-юридической точки 
зрения президентом ее остается Виктор Янукович, как бы ни оцени-
вать поведение последнего в дни политического кризиса». 

«В этих условиях действия президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
являются безупречными, соразмеренными 
и взвешенными, – добавляет управляющий 
партнер юридической группы «A-LEX» 
Борис Кудрявцев. – Пользуясь полнотой 
предоставленной власти в части применения 
военной силы, он дал своим политическим 
оппонентам стартовать первыми и, как след-
ствие, совершить политические ошибки,
а самой Украине предоставил карт-бланш, не исключив вероятности 
применения против выходцев из Западной Украины военной силы. 
Кроме того, появилась возможность посмотреть на своих союзников 
в Белоруссии, Казахстане и странах БРИКС и Организацию Договора 
о коллективной безопасности».

Первым о помощи Россию попросили Крым и город-герой Сева-
стополь, где в основном живут русские. Крым решил воссоединиться 
с Россией, провел референдум, проголосовал за воссоединение.
И это произошло. Безусловно, это стало возможным только благо-
даря всесторонней поддержке России – материальной, технической 
и, будем откровенны, военной. Какой же вопль поднялся на Западе! 
«Агрессия», «аннексия», «нарушение суверенитета»! Новоявленный 
премьер Арсений Яценюк помчался к Бараку Обаме – дайте денег, 
оружие! Обаме хватило ума не пойти на провокацию, дал Яценюку 
только сухпайки для солдат – пусть грызут. Как говорят на Востоке, 
собаки лают, а караван идет.

Тот, кто видел хотя бы по ТВ церемонию подписания договора 
о вхождении Крыма и Севастополя в состав России 18 марта, не мог 
не заметить, что такого ликования Георгиевский зал Кремля, где вы-
ступал Владимир Путин, не знал с советских времен. Забившие зал 
сенаторы и депутаты, губернаторы, деятели науки и культуры, обще-
ственники через каждые две-три минуты прерывали выступления 
бурными овациями, в наиболее ярких местах речи в едином порыве 
поднимались с мест и продолжали рукоплескать. Растроганные элит-
ные женщины обнимались и вытирали слезы платочками, мужчины, 
услышав слова о происках Запада, суровели лицами. Что это было? 
Наиболее точно, пожалуй, охарактеризовала это настроение рос-
сийского истеблишмента Ольга Чернокоз. «Возникает вопрос – мы 
нашли ту национальную идею, которую безуспешно искали столько 
времени и которая сплотит нацию и элиты хотя бы на время? Нужен 
был такой реальный прецедент, чтобы россияне почувствовали этот 
дух нации? Возможно, что так. Возможно, само провидение подгото-
вило сей неожиданный поворот событий. Главное, сейчас грамотно 
им воспользоваться, чтобы, в конце концов, у российской элиты, той, 
что в ответе за страну, наконец-то национальные интересы начали 
превалировать над личными». 

Итак, как сказал на митинге на Красной площади 18 марта 
Владимир Путин, Крым после долгого плавания вернулся домой – в 

Страна, опутанная лживыми посулами западных политиков, 
оказалась на краю политической и экономической пропасти, распада 
государственности. Это точка зрения русского человека на сегодняш-
нюю ситуацию на Украине. И она объединяет  подавляющее боль-
шинство россиян – тому свидетельствуют многочисленные опросы. 
В России положение на Украине сегодня обсуждают все и везде – на 
многотысячных митингах по всем городам, на каналах ТВ, на работе, 
в транспорте, дома на кухне, на посиделках с друзьями. Обсуждают 
как свою беду, как личное несчастье, как если бы кто-то серьезно и 
тяжело заболел в семье. Все готовы прийти на помощь, поделиться 
всем, что есть. Примечательно и замечательно то, что эти переживания 
и сострадание украинскому народу  вызвали небывалый в последние 
десятилетия всплеск доверия и поддержки российского общества 
к государственной власти, к нашему национальному лидеру –
Владимиру Путину.

Собственно, что сделал президент России для Украины в по-
следние месяцы? Прежде всего, дал ясную и понятную оценку про-
исходящему в этой стране, назвал вещи своими именами. На Украине 
произошел антиконституционный переворот и вооруженный захват 
власти. «В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы, – ска-
зал Владимир Путин на подписании договора о вхождении Крыма и 
Севастополя в состав России 18 марта. – Главными исполнителями 
переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисе-
миты. Именно они во многом определяют и сегодня еще до сих пор 
жизнь на Украине».

Виктор Янукович оказался слаб как политик и президент, не смог 
удержать ситуацию под контролем. В Киеве, на всей Украине начался 
беспредел – убийство мирных граждан, активизация националисти-
ческих, профашистских сил, бандеровцев, притеснения русских и 
вообще граждан неукраинской нации. Толпы распоясавшихся мо-
лодчиков в масках скандируют «Чемодан-вокзал-Россия!». Кричат 
так, чтобы слышно было в России. 

Владимир Путин разъяснил всему миру, что в этих условиях 
намерена делать Россия. Вот его слова: «Если мы увидим, что этот 
беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас 
о помощи, а официальное обращение действующего легитимного пре-
зидента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать 
все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, 
что это вполне легитимно». А перед тем президент заручился согла-
сием Совета Федерации на использование Вооруженных сил в случае 
необходимости. И всем в мире сразу все стало понятно.

«Возможно, Путин ждал своего часа 
очень долго и к третьему сроку таки до-
ждался – весь мир только и обсуждает его 
шаги, – говорит политолог, главный редактор 
медиа-холдинга «Регионы России» Ольга 
Чернокоз. – Причем обсуждает не спокойно 
и поучающе свысока, как раньше, а весьма 
нервно и растерянно. По всему видно, что 
Запад не ожидал такого «наглого поведения» 
и оказался не готов к этому».

Эксперты «РР», вкупе с подавляющим 
большинством других политологов, такую 
позицию Путина оценивают как весьма 
продуманную и взвешенную. Член Союза 
журналистов Анатолий Беднов отмечает, что 
политика – искусство возможного. «Кому-то, 
может быть, хочется, чтобы глава великой 
державы орал и стучал ботинком? – говорит 
он. – Мы это уже проходили и знаем, что 

такое поведение не укрепляет ни имидж лидера страны, ни позиции 
самого государства. Трудно даже представить, как развивались бы 

Актуально
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иначе, конечно, можно нанести какой-то ущерб друг другу, но это 
будет взаимный ущерб, и об этом тоже нужно подумать. Это первое.

Второе, и это, собственно говоря, самое главное. Я уже сказал о 
наших мотивах поведения. А мотивы поведения наших партнеров-то в 
чем заключаются? Они поддержали антиконституционный переворот 
и вооруженный захват власти, объявили этих людей легитимными и 
стараются их поддержать. Кстати говоря, мы и в этом случае полны 
терпения и даже готовности на какое-то сотрудничество, мы не хотим 
прерывать сотрудничество…Что касается «восьмерки», я не знаю. Мы 
готовимся к «восьмерке», готовы будем у себя принять наших коллег. 
Если они не хотят приезжать – ну, не надо».

Эксперты «РР» также считают, что санкции Запада приведут 
к обоюдному ущербу и негативно скажутся на экономике многих 
стран, в том числе США и его сторонников.  
Депутат Госдумы РФ, член комитета по ре-
гиональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Александр Абалаков заявил, 
что санкции приведут к взаимным пробле-
мам. «Общая непростая ситуация в мировой 
экономике вряд ли располагает к тому, чтобы 
испытывать на прочность экономики наци-
ональные, – поясняет он. – В прошлом году 
российская дипломатия показала всему миру, как можно урегули-
ровать острый конфликт: я имею в виду Сирию. Надеюсь, что и в 
случае украинского кризиса будет предложено решение, которое не 
позволит миру откатиться на несколько десятилетий назад».

Председатель совета регионального отделения российской 
экологической партии «Зеленые» в Свердловской области Игорь 
Рузаков утверждает, что Крым стоит любых 
санкций. «Интересы России, историческая 
справедливость и необходимость защитить 
наших соотечественников не дадут нам от-
ступить, – комментирует он ситуацию. – Сами 
же санкции будут губительны и тяжелы не 
только для нас, но и для Запада. Исхожу из 
того, что здравый смысл восторжествует у 
европейской элиты и конфликт не перейдет 
в войну экономик».

Еще один эксперт «РР», к.и.н., доцент кафедры государственного 
управления и политических технологий ГУУ Марат Верниченко так 
объясняет суету Запада с санкциями: «Обама и американские сенато-
ры, конечно, весьма раздражены ослаблением 
своей позиции в мире. В то же время после 
Сирии решение крымского вопроса многим 
видится как еще одно доказательство роста 
авторитета Путина и России, что им тяжело 
принимать. Вся эта суета Яценюка в США, 
встречи с важными персонами и посулы едва 
ли приведут к реальным результатам. США 
не пойдут на серьезный разрыв отношений 
с Россией».

Нарыв, созревший на Украине, далек от излечения. Вероятно, 
потребуется немало времени, чтобы власть в этой стране приобрела 
легитимность, чтобы рассосался «евромайдан», чтобы попрятались 
в свои норы неонацисты и бандеровцы, откуда их потом еще долго 
придется выковыривать. Чтобы развеялся националистический угар, 
прекратились истерики по поводу Крыма, чтобы никто не делил укра-
инцев на «хохлов» и «москалей». Но все это будет, иначе и быть не мо-
жет. А Россия поможет, чтобы все это произошло как можно быстрее. 
И, очень хочется надеяться, обойдется без хирургической операции. 

Анатолий СКОРОБОГАТОВ 

Россию. Теперь многие задаются вопросом, 
возможно ли повторение крымского сценария 
в Харькове, Донецке, Луцке, Одессе, других 
регионах юго-востока Украины. «Поддержка 
Запада вселила в новые украинские власти 
новые силы, – отмечает эксперт «РР» Андрей 
Южаков. – И вот уже арестован «народный 
губернатор» Губарев, задержан и помещен 
в СИЗО экс-губернатор Добкин. Украина 

по-прежнему не платит за газ, продолжает разговоры о вступлении 
в НАТО, делает провокационные заявления, вместо того чтобы успо-
коиться и начать нормально работать».

Беспредел, начавшийся в Киеве, как зараза, расползается на 
юг и восток. В Донецке, Харькове, Одессе уже льется кровь мирных 
людей, выступающих в поддержку Крыма, за свои права, за возмож-
ность говорить на русском. И если русскоязычное население этих 
регионов, подобно крымчанам, объединится и обратится за защитой 
и помощью к России, то можно быть уверенным, Россия не останется 
равнодушной к этим призывам.  

Возможно, Киев попытается каким-то образом противодей-
ствовать волеизъявлению населения этих регионов – не зря же там 
создается какая-то гвардия из бандитов «евромайдана», объявляется 
мобилизация. Будет устраивать различные провокации, грозится даже 
партизанской войной. Пойдет ли в этом случае Россия на ввод своих 
войск  в эти регионы? Думается, что полностью исключить этот вари-
ант невозможно, все зависит от того, как будут развиваться события. 

Войны в России никто не хочет, и это надо понимать. Но и 
оставить в беде русских, всех, кто не приемлет захватившую власть в 
Киеве, нам тоже нельзя. Владимир Путин заявляет, что использование 
российских войск на территории Украины – это крайний случай, 
крайняя мера. «Мы считали, считаем и будем считать, что Украина –
наш не только ближайший сосед, а действительно наша соседняя 
братская республика, – говорит он. – А наши Вооруженные силы –
это товарищи по оружию, друзья, многие из них знают друг друга 
лично. И я уверен, и хочу вот это подчеркнуть, уверен, что украинские 
военнослужащие и российские военнослужащие будут не по разные 
стороны баррикад, а по одну сторону баррикад».

«Если киевские руководители не пойдут 
на авантюру с применением силы, то введения 
российских войск не потребуется, – полагает 
эксперт «РР» Олег Яхшиян, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры государствен-
ного управления и политических технологий 
ГУУ. – Меня, правда, напрягает чрезмерное 
присутствие во внутриукраинских делах 
эффективного защитника территориальной 

целостности Грузии Михаила Саакашвили. Не дай Бог, прислушаются 
к его советам!».

Надо думать, что у нынешней киевской власти и тех, кто ее 
поддерживает на Западе, достаточно здравого смысла, чтобы не 
следовать советам Саакашвили – он плохо кончил. Войны действи-
тельно не будет – в обычном понимании этого слова. Но Запад в 
своих потугах приструнить Россию, проводящую самостоятельную 
и, как показали последние события, эффективную политику, уже 
развязал против нас холодную войну. США, ряд европейских госу-
дарств, даже далекая Канада ввели против России политические и 
экономические санкции. Стращают их ужесточением. Боимся ли 
мы этого? Ответ опять же содержится в выступлениях Владимира 
Путина.  «Что касается санкций, – объяснял он журналистам в на-
чале марта. – О последствиях этих санкций должны прежде всего 
думать те, кто их собирается вводить. Я думаю, что в современном 
мире, когда все взаимосвязано и все друг от друга зависят так или 

Актуально
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Президентские выборы 25 мая могут не состояться, так как олигархи 
пока не могут прийти к единому мнению – кому отдавать власть. Если 
выборы 25 мая состоятся, то победит Порошенко (украинский бизнесмен 
и политик, миллиардер. – Прим. ред.)

Одни украинцы считают, что вооруженные попытки проникнуть на 
территорию Крыма произойдут до 16 марта, а другие – что сразу после, 
то есть тогда, когда Крым окончательно объявит о своем вхождении 
в Россию. Цель – вынудить США и НАТО вступить в вооруженное 
соприкосновение с российскими войсками. В больницах Крыма и 
прилегающих к нему областях освобождаются места, практически всех 
больных переводят домой. 

Украинская армия недееспособна полностью. Помимо боевиков 
«Правого сектора», которые рвутся в бой, но имеют подмоченную репу-
тацию радикал-националистов, дееспособными являются вооруженные 
силы олигархов – их частные охранные предприятия. Число сотрудников 
таких предприятий достигает 200–300 тысяч хорошо подготовленных 
и хорошо оплачиваемых бойцов. Это в несколько раз больше, чем весь 
штатный состав ВС Украины. Но олигархи не могут отмобилизовать всю 
эту «армию», так как она рассредоточена по всей стране и занята охраной 
собственности олигархов. Максимум, что могут выставить олигархи, – 20 
тысяч таких бойцов (10%). Ну и иностранные наемники. На них пока 
главная надежда киевской верхушки.

Осенью в стране практически разразится голод. Турчинов и Яценюк 
это понимают, а потому они наверняка пойдут на продажу трубопровод-
ной системы Украины крупной западной компании, которая моменталь-
но введет на территорию Украины для охраны трубопроводов свои силы 
безопасности численностью до 100 тысяч. В принципе это устраивает и 
нынешние власти в Киеве. Они понимают, что иначе они не смогут со-
хранить свой контроль над страной и особенно над юго-востоком, а также 
прокормить население. Все эти действия будут поддержаны молодежью 
западных и центральных областей Украины. Среднее и старшее поколе-
ние будет к тому времени уже так запугано, что побоится сопротивляться.

Происходящее сейчас на Украине волнует умы россиян. 
Обыватели обсуждают, выгодно ли нам присоединение
Крыма и будет ли из-за него война, эксперты и политологи 
пытаются разобраться, как Украина дошла до жизни
такой и что ее ждет в ближайшем будущем. Важные мысли
о сегодняшнем положении Украины и ее перспективах
высказал известный российский журналист, политолог,
автор и ведущий телепрограммы «Что делать?
Философские беседы» на телеканале «Культура»
 Виталий Третьяков. 

По мнению Виталия Третьякова, в 1991 году Украина получи-
ла уникальный шанс стать независимой и создать свое государство. 
Элита Украины, включая олигархов, «западенских» националистов 
и президентов Кравчука, Кучму, Ющенко и Януковича, из-за своей 
алчности и ненависти к русским, этим шансом не воспользова-
лись. Началось обрушение недолго существовавшего государства 
Украина. И, к сожалению, этот процесс будет продолжаться. 
Сейчас мы имеем не финал, а только начало этого процесса в 
его активной стадии. Политическая независимость Украиной 
потеряна – страна политически оккупирована. Скоро наступит 
экономическая оккупация.

Надо вспомнить и об ответственности тех, кто занимался 
украинским направлением в России. Кто говорил нам: не на-
поминайте о том, что на Украине живут русские, теперь там все 
граждане Украины. Кто говорил: не волнуйтесь, все постепенно 
само утрясется. Кто привозил в Москву на пышную презентацию 
Кучму с его книгой «Украина – не Россия». Кто составлял какие-то 
комиссии по совместным русско-украинским учебникам истории? 
По таким учебникам и учили 20 лет молодежь Украины – и вот 
теперь она воспитана в ненависти к русским и к России. А если 
бы и мы начали учить нашу молодежь по таким учебникам, то и 
она ненавидела бы Россию.

Хватит постоянно говорить о двух братских народах – украин-
ском и русском. 20 лет антирусской пропаганды и обучения по тем 
самым учебникам сделали почти все молодое поколение украинцев 
(на западе страны и в центре – почти поголовно) настроенными 
антирусски. Они верят в то, что все зло на Украине – от России. 
Так что только часть украинцев (в основном живущих в юго-вос-
точных областях) настроены по-братски. Не надо обманывать себя.

На основании бесед с украинцами из юго-восточных областей 
Виталий Третьяков составил некий прогноз развития событий на Украине. 

Украина политически оккупирована.
Скоро наступит экономическая оккупация

Актуально
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now the magazine has 
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full-fledged mouthpiece 
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gions of Russia”: national priori-
ties” is a serious tribune
for reputable people. 
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Трагические события на Украине и Олимпийские игры в Сочи,
начавшись в одно время, вызывают невольные ассоциации и могут выглядеть 
как некая, вполне сопоставимая параллель. О том, как образы Олимпийских игр 
и украинская трагедия коррелируют между собой, размышляет президент фонда 
«Русский предприниматель» Сергей Писарев.

2014: Олимпийские игры в Сочи       и «сатанинские игры» в Киеве
Актуально

Финансовые расходы на проведение Олимпийских игр (ОИ) в Сочи и «сатанинских игр» (СИ) в Киеве в итоге оказываются примерно одина-
ковы. На этом сходства заканчиваются и начинаются различия. Различий по определению больше. Правда, и в Сочи, и в Киеве символами 
начала мероприятий явился огонь, но этот символ имеет глубоко различное наполнение. В первом случае это олимпийский факел, во 
втором – это «коктейли Молотова», горящие покрышки и дома.

Целью и символом ОИ являются мир и дружба между странами и народами. СИ тянут человечество к межнациональному конфликту и 
ядерному концу человечества.

После завершения ОИ людям останутся великолепные новые спортивные сооружения, гостиницы и жилые дома. СИ в Киеве оставили 
после себя сожженные и разграбленные здания по всей Украине.

Для победы в ОИ биатлонистам нужно было без промаха отстреляться по мишеням. Для победы в СИ, по совету безумных PR-технологов, 
нужно было настрелять «небесную сотню» – «небесный полтинник» или «небесные полторы сотни», по их мнению, не звучат и не запоминаются!
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Те и другие игры начались практически одновременно. 16 марта состоялось закрытие XI Паралимпийских игр в Сочи. В тот же день 
прошел референдум в Крыму о вхождении в состав Крымской республики в состав России, который мог бы ознаменовать закрытие 
«сатанинских игр». Весь мир наблюдает за тем и другим мероприятием, обсуждает предварительные итоги, организаторов и участни-
ков, героев и антигероев. К счастью, в этом случае мир разделился и, несмотря на все старания и титанические усилия «оргкомитета» 
СИ, все больше людей и в России и за рубежом видят, где Добро, а где Зло. Они невольно начинают смотреть на Россию с надеждой, 
а сама Россия, что называется, «в конце веков», превращается, как ей и должно, в Ноев Ковчег Человечества.

2014: Олимпийские игры в Сочи       и «сатанинские игры» в Киеве
Актуально

Даже снег и лед использовались на ОИ и СИ с разной целью.

Россия и Путин по итогам ОИ предстают как радушные хозяева, которые сделали все, чтобы гости со всего мира поучаствовали во всеоб-
щем празднике дружбы и спорта, были довольны и счастливы. СИ пытаются представить Россию и Путина как агрессоров и диктаторов, 
мечтающих поработить чуть ли не весь мир. К слову, несмотря на оголтелую и лживую пропаганду именно этой версии, люди по всему 
миру чувствуют, где правда. Рейтинг вдохновителя ОИ – В. Путина поднялся как никогда высоко, а рейтинг вдохновителя «сатанинских игр» 
на Украине – Б. Обамы упал как никогда низко даже в собственной стране.

Те и другие игры имеют своих героев. Для России и ОИ это 15-летняя Юлия Липницкая, русский кореец Виктор Ан, русский американец 
Виктор Вайлд. Для СИ и «майдана» это садист и серийный убийца Сашко Белый, соратник Ю. Тимошенко педофил А. Кирш, лидер сектантов 
и.о. президента Турчинов, звезда глянцевого журнала для гомосеков Кличко.

И в России, и за рубежом практически одни и те же люди, одни и те же СМИ приветствуют СИ и мажут грязью Олимпийские. Члены «орг-
комитета» СИ с удовольствием посещают майдан, игнорируя Олимпиаду. И наоборот, соответственно.
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уникальных по профессионализму 
операций по разоблачению разговоров 
западных чиновников об Украине, мы 
видим множество удивительных со-
впадений. Например, как из уст пред-
ставителя Госдепа прозвучала фраза о 
том, что руководить Украиной должен 
Яценюк, и впоследствии именно этот 
человек стал премьер-министром. Или 
как новое руководство Украины оказы-
вается причастным к расстрелу людей 
на Майдане, но западных «партнеров» 
это не беспокоит. После всего этого, 
наверно, только люди с неустойчивой 
психикой и туманным прошлым могут 
вливаться в ряды российской «пятой 
колонны». Что, кстати, показал опрос, 
сделанный ВЦИОМ и Фондом «Обще-
ственное мнение» – даже в Москве, с ее 
традиционно «болотными» настроени-
ями, решение России о присоединении 
Крыма поддержали более 80% жителей, 
а в целом по России это решение при-
ветствуют более 90% населения страны.

В итоге, благодаря этим санк-
циям Россия, наконец-то, окажется 
на пороге (а может уже оказалась) 
идеологического и экономического 
рывка в своем развитии. Возможно, 
эта ситуация окажется историческим 
шансом для России, благодаря которой 
мы станем более сплоченной страной 
и будем действовать экономически 
более правильно, чтобы делать то, о 

Чаяния патриотов 
России начинают 
исполняться. Как 

только Запад 
попытается поставить 

нас в неудобные 
экономические условия, 

у нас появится шанс 
использовать их 

как трамплин для 
рывка в развитии, 
считает президент 

фонда «Русский 
предприниматель» 
Сергей Писарев.

Актуально

Как показывает жизнь, даже при «же-
лезном занавесе» мы были способны 
сами обеспечивать себя всеми товара-
ми. Сейчас мир изменился, и ни одна 
страна не сможет остаться в изоляции, 
однако экономические ограничения в 
отношении России, которые намерен 
ввести Запад, могут подтолкнуть нас к 
тому, чтобы самим производить больше 
качественных товаров. 

Второе желание российских госу-
дарственников – чтобы наши чинов-
ники, олигархи и обычные бизнесмены 
вернули в Россию деньги, которые они 
держат за границей. А заодно своих жен 
и детей. И для этого случая неожиданно 
нашлось решение – напугать их тем, 
что заграничные активы и собствен-
ность могут отобрать. Действительно, 
до последнего времени многие наши 
соотечественники предпочитали ин-
вестировать деньги и в зарубежную 
промышленность,  и в  различные 
иностранные организации типа фут-
больных клубов, не говоря уже про 
некоммерческую сферу. Не лучше ли 
эти деньги не просто вернуть в Рос-
сию, но и инвестировать в развитие 
наших территорий? Кстати, недавнее 
выступление мэра Москвы Сергея Со-
бянина подтверждает догадки о том, 
что наше руководство проводит работу 
по привлечению инвестиций: Собянин 
заявил о том, что в Москве неожидан-
но начался инвестиционный «золотой 
дождь», причины появления которого 
не совсем ясны. 

Надо отметить, что до событий на 
Украине и в Крыму многие в России 
не считали Госдеп США основным 
инициатором протестов на Болотной 
площади в Москве и относились к 
таким предположениям как к «сурков-
ской пропаганде». Но сегодня, после 

Спасибо Обаме 
от патриотов России

О чем уже больше 20 лет мечтали 
наши государственники-патриоты? 
О том, как заставить отечественную 
экономику слезть с нефтяной иглы и 
начать самим производить различную 
продукцию, в том числе и товары 
народного потребления. Чтобы это 
произошло, оказывается, достаточно 
Америке ввести экономические санк-
ции в отношении России и попытаться 
заморозить наши контакты с Западной 
Европой. За недостатком импортных 
товаров мы в какой-то степени будем 
вынуждены вернуться к экономиче-
ской модели СССР, конечно, в новом 
качестве и новом виде, но это не значит, 
что мы будем сильно ущемлены. Ведь 
во времена почти полной изоляции на 
территории СССР производилась прак-
тически вся линейка товаров, начиная с 
самолетов, заканчивая носками. Что-то 
было качественное, что-то – не очень. 
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русским языком – языком общения. 
Это подтверждает опыт СССР. К тому 
же Крым снова станет общим, и не-
приятное ощущение «победы» России 
над Украиной исчезнет. Победа станет 
совместной.

Интеграция России и Украины 
заключает в себе множество эко-
номических выгод. Все-таки наши 
промышленные предприятия всегда 
работали совместно – одна страна 
производит комплектующие, а другая 
выдает конечный продукт, и наоборот. 
Таможенные барьеры только мешают. 
Та же проблема с передвижением лю-
дей – около 3 млн украинцев работают 
сегодня в России как иностранцы, 
а это неудобно. Объединение стран 
окажется полезным огромному коли-
честву людей. Ущемленными в случае 
объединения России и Украины ока-
жутся только бандеровцы. Может быть, 
они это чувствуют и, несмотря на свою 
очевидно временную «победу» в Киеве, 
до сих пор не сдают автоматы и не сни-
мают маски. 

чем всегда мечтали государственники 
и патриоты России.

При этом, безусловно, не все так 
радужно. На сегодняшний день суще-
ствуют две трудно решаемых проблемы. 
Первая – это потенциальная граждан-
ская война на юго-востоке Украины и 
необходимость РФ как-то реагировать 
на это. Все идет к тому, что здесь может 
пролиться кровь – бунтует население, 
«успокаивать» которое могут приехать 
бандеровцы. Вторая – это Крым. Особен-
но беспокоит некое ощущение «победы» 
России над украинским народом. Россия, 
как считают некоторые, «забрала» себе 
Крым, хотя, конечно, это не так – без со-
гласия крымчан это сделать невозможно. 
Давайте представим, что Россия захочет 
присоединить к себе Львовскую область. 
Ничего не выйдет – население Львовской 
области пока этого не хочет. Поэтому 
решение о присоединении Крыма – это, 
в первую очередь, выбор жителей Крыма, 
а не руководства России.

Тем не менее, настроение многих 
на Украине таково, что Россия вос-
принимается как обидчик. Однако и 
из этой проблемы можно найти выход. 
3 декабря 2013 года на сайте «Регионов 
России» мы уже предлагали решение: 
в каждом регионе Украины провести 
референдум, чтобы выяснить, чего 
хотят его жители. Тогда предложение 
встретило много критики и обвине-
ний в том, что мы призываем народ к 
расколу. В итоге мощнейший раскол 
Украины, только уже через кровь, и 
референдум в Крыму все равно про-
изошли, и, кто знает, возможно, именно 
общий референдум позволил бы все это 
предотвратить. 

Украина движется к гражданской 
войне и экономическому коллапсу. Мне 
кажется, что и сегодня общеукраинский 
референдум о воссоединении с Россией 
может урегулировать ситуацию. Исто-
рия знает подобные случаи, когда объ-
единялись те же Украина и Россия или, 
например, ГДР и ФРГ. Если по итогам 
референдума, проведенного под эгидой 
России и ЕС, как минимум восточные и 
центральные регионы страны согласят-
ся создать совместно с Россией общее 
государство, то в этом случае имеет 
смысл перенести в Киев его столицу и 
провести выборы нового Президента 
новой страны. Это позволит уйти от 
спекуляций на тему: «Москали захвати-
ли Украину». Для населения это будет 
по большому счету незаметно. Культура 
и язык Украины сохранятся в том виде, 
в котором они существуют, наряду с 

Актуально

Общеукраинский 
референдум о 
воссоединении 
с Россией 
еще может 
урегулировать 
ситуацию на 
Украине, не 
доводя ее до 
гражданской 
войны.
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и политическая поддержка России. Политике России по от-
ношению к событиям на Украине нужна ярко выраженная 
гуманитарная составляющая. И не потому, что Запад сегодня 
обвиняет нас в геополитической игре, направленной на раз-
дел страны. А потому, что в основе нашего единства лежит 
общее духовное, языковое, культурное пространство».  

Так, 15,16,18 мая 2014 года в Одессе пройдет серия 
премьерных спектаклей первой балетной постановки ро-
мана «Иди на Голгофу» выдающегося русского мыслителя, 
философа, социолога А.А. Зиновьева. «Актуальное звучание 
названия и содержания спектакля для сегодняшнего дня 
Украины, творческие силы, работающие над проектом, место 
проведения превращает очередную зиновьевскую премьеру 
в уникальную общественно-политическую акцию солидар-
ности народов Украины и России. Хочу подчеркнуть, что 
балетный спектакль «Крик» создается на площадке Одес-
ского Национального академического театра оперы и балета 
командой профессиональных хореографов, постановщиков, 
художников и уже сейчас заявлен в график гастролей в России 
и Европе. Верю, что выход из любого, в т.ч. и украинского 
кризиса – только в культуре, только в обращении к челове-

Гражданское противостояние 
и едва не начавшаяся гражданская 

война в братской Украине 
чрезвычайно остро воспринимаются 

во всех регионах России. 
Трагические события в Киеве, 

насильственная смена власти, резко 
возросшее влияние ультраправых 

и националистических сил, 
разделенность запада и востока 

страны не только стали поводом для 
заявлений политиков и решений, 

принимаемых на государственном 
уровне, но и поводом для самой 

широкой общественной реакции. 
По городам и регионам России 

прокатилась волна митингов 
в поддержку многомиллионной 

русскоязычной общины Украины, 
начат сбор средств для помощи 

пострадавшим от охвативших часть 
страны проявлений «майданных» 

настроений. О российском отношении 
к украинским проблемам – 

комментарии и мнения экспертов 
«Регионов России».

Культура против сепаратизма  
и национализма

События в Украине требуют многогранного ответа России

Актуально

Как отметила хранитель творческого наследия Алек-
сандра Зиновьева, руководитель Международного научно-
образовательного центра имени А.А. Зиновьева в МГУ им. 
М.В. Ломоносова, член Коллегии Министерства региональ-
ного развития РФ Ольга Зиновьева, «события на Украине – 
это крупнейшая геополитическая провокация, организаторы 
которой меньше всего думали об интересах самой Украины. 
Очевидно, нет нужды говорить, что российская реакция на 
нее однозначно свидетельствует о том, что ее бенефициары 
находятся очень далеко за периметром границ даже наших 
союзников. Безусловно, то, что мы видим на Украине се-
годня, – это результат не только одного «Евромайдана», это 
следствие политики последних 20 с лишним лет: однажды 
произнесенное слово «развод» уже означает разделенность. 
И те, кто внес этот вирус независимости и национального 
противостояния в душу народов бывшего СССР, знали, что 
делали. Национальный вопрос – это винт морского судна, 
на который можно намотать все, что угодно, в том числе, 
и кровь, и такие крайние его степени, как шовинизм и даже 
фашизм. Уверена, что братскому народу Украины в этот 
сложный момент его истории нужна не только финансовая 

Ольга Зиновьева,
руководитель Международного научно-образовательного 
центра имени А.А. Зиновьева в МГУ им. М.В. Ломоносова, 
член Коллегии Министерства регионального развития РФ
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ины в Новосибирск памятников героям войны. Вероятно,
в перспективе нужно подумать о перезахоронении в России 
праха советских солдат, чьи могилы сегодня подвергаются 
глумлению и разорению в Украине», – подчеркнул парла-
ментарий. 

Готовность регионов России откликнуться делом, сло-
вом и рублем на трагические события в Киеве и других реги-
онах Украины лучше слов политиков подчеркивают много-
вековой братский характер российско-украинских связей, 
некогда выросших от самих основ Русской цивилизации, 
принявшей единое днепровское крещение. От сплоченности 
россиян, готовых прийти на помощь обманутому политика-
ми украинскому народу, зависит не только положение дел 
на самой Украине, но и возможность повторения кровавого 
революционного сценария в других странах постсоветского 
пространства, по-прежнему объединенного общим языком, 
культурой и духовными ценностями.

ческому началу в человеке. Иначе – сползание в зверство, 
примат эгоизма и вседозволенности, который на уровне всего 
общества означает неминуемый хаос и войну всех против 
всех. 21-й век обязывает всех нас говорить на всем понятном 
языке высокой мировой ответственности за мир на Земле и за 
сохранение человеческой цивилизации», – убеждена эксперт.

Важность асимметричного – через культуру и гумани-
тарную компоненту ответа России на события на Украине 
подчеркивает и депутат Государственной Думы ФС РФ Ана-
толий Локоть, который предлагает перенести в Новосибирск 
памятники советским воинам и героям. «С ноября прошлого 
года на Украине проходит массовая акция против советских 
памятников, поддержанная праворадикальными силами, 
пришедшими к власти в результате Майдана. Уничтожаются 
не только памятники Ленину. В городе Броды демонтирован 
монумент Кутузову, во Львовской области снесли памятник 
Воину-освободителю, памятник героям войны в Сумах за-
сыпали мусором. Это уже не просто какие-то политические 
моменты, это самый настоящий вандализм, глумление над 
памятью тех, кто отдал свои жизни ради тех, кто сейчас 
живет в Украине. Мы должны сделать все возможное, чтобы 
уберечь от осквернения память воинов, которые боролись 
с фашизмом». 

«В Киеве и других регионах Украины установлены 
памятники новосибирцам-героям Великой Отечественной 
войны. Это памятник Герою Советского Союза Григорию 
Гридасову, памятник Герою Советского Союза Николаю 
Ватутину, служившему в Новосибирске, в Киеве находится 
мемориальная доска, установленная в память нашего зем-
ляка – героя войны Александра Покрышкина… Из 30 тысяч 
новосибирцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны, многие участвовали в боях за освобождение Украины. 
В братских могилах по всей Украине лежат, в том числе, наши 
земляки. Я общался с жителями Новосибирска и уверен, что 
новосибирцы поддержат инициативу по переносу из Укра-

Актуально

СПРАВКА РР 
Мировая премьера балетной постановки романа 
«Иди на Голгофу» А.А. Зиновьева в Одессе осу-
ществляется в рамках проекта «Соотечествен-
ники» ВПП «Единая Россия». В рамках проекта в 2015 
году пройдут также Первые Всемирные спортив-
ные игры юных соотечественников (в возрасте 
6–15 лет). Мероприятия и акции проекта «Сооте-
чественники» направлены на оказание конкрет-
ной помощи при переселении, возвращении русско-
язычных соотечественников на Родину, оказание 
врачебной, социальной помощи, воссоединение 
семей, консультации по юридическим вопросам, а 
также по проблемам большого и малого бизнеса. 
Запущен интернет-сайт «Помни Россию».



Обращение
к Президенту Российской Федерации

В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!

Осознанный общественный интерес является целью деятельности государства. 
Интерес подлежит правовому закреплению как стремление к удовлетворению при-
знаваемых общественных потребностей. Порождаемые общественным интересом 
требования и предложения получают публично-правовое выражение посредством 
государственной воли.

Публичные интересы – это общественные интересы, без удовлетворения которых 
невозможно реализовать частные интересы и обеспечить целостность, устойчивость и 
нормальное развитие организаций, государств, национальностей, социальных групп 
населения и, наконец, общества в целом. Это – официально признанные интересы, 
имеющие поддержку государства и правовую защиту. Следовательно, публичный инте-
рес есть признанный государством и обеспеченный правом интерес общества, удовлетво-
рение которого служит условием и гарантией существования и развития этого общества.

РИА «Регионы России», на основании Соглашения о взаимодействии с экс-
пертными организациями, ведущими свою деятельность в сфере контроля ФЗ-44 и 
ФЗ-223, считает, что развитие правоприменения и контроля исполнения законода-
тельства РФ и указов Президента РФ является важнейшей составляющей обеспечения 
безопасности и благосостояния населения, условием эффективной реализации как 
общественных интересов граждан, так и государственных интересов России.

В начале 2014 года экспертами в сфере государственных, муниципальных и кор-
поративных закупок был проанализирован проведенный Госкорпорацией «ИНТЕР 
РАО» конкурс по размещению заказа в рамках ФЗ-223 по подготовке строительства 
ГРЭС в г. Верхний Тагил общей стоимостью, по предварительным данным, от 10 до 
12 млрд руб. Конкурс выиграла московская компания ООО «ИНТРЭК».

У экспертов сложилось обоснованное мнение, что ряд участников данного 
конкурса (как выяснилось, столичных) аффилированы с заказчиком – Госкор-
порацией «ИНТЕР РАО» – и пользовались инсайдерскими возможностями ис-
кусственного манипулирования контрактной ценой предложения. В силу этого 
другие участники данного конкурса – крупные местные предприятия, на которых 
заняты целые династии проживающих в регионе высококвалифицированных 
специалистов, – фактически были лишены равных шансов на получение выше-
упомянутого заказа, хотя объективно имеют для этого все основания – равно как и 
возможности его эффективного и своевременного исполнения. Местные компании, 
в частности, предлагали первоначально более низкую стоимость выполнения работ. 
Кроме того, по мнению местных жителей, руководителей местных предприятий 
и представителей местных властей, получение таких крупных заказов местными 
участниками конкурса могло бы без дополнительных затрат решить многие со-
циальные проблемы территории.

Есть также мнение, что политика Госкорпорации «ИНТЕР РАО» по размещению 
корпоративных заказов, реализуемых на территории Свердловской области, совер-
шенно не принимает во внимание социального эффекта реализации заказа местными 
предприятиями, не учитывает в должной мере связанных с этим существенных факто-
ров экономии государственных средств (снижение транзакционных и транспортных 
издержек). Все это не отвечает ни общественным, ни государственным интересам, 
к чему призывает Президент РФ. Больше того, получение заказа внешним, далеким 
от проблем региона участником конкурса, который, прибегая к ценовому демпингу, 
не соотносит планово-проектной стоимости исполнения заказа с объективными 
факторами их удорожания при работе в новой, незнакомой для себя среде, заставляет 
общественность и экспертов обоснованно предполагать, что перед нами очередная 
коррупционная схема. Фактически, Госкорпорация «ИНТЕР РАО», прибегая к «не-
прозрачной» процедуре конкурса и игнорируя социальную ответственность перед 
населением региона, не проявляет должной заинтересованности в эффективном 
выполнении заказа. Все это не только наносит ущерб государственным интересам, 
но может способствовать росту социальной напряженности в регионе, повышенному 
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риску возникновения открытых форм социального протеста, которыми могут вос-
пользоваться силы, работающие в ущерб интересам Российской Федерации. Поэтому 
эксперты и общественные контролеры призывают обратить пристальное внимание 
на деятельность Госкорпорации «ИНТЕР РАО» в сфере размещения заказов, согласно 
ФЗ-223, на предмет эффективности расходования и целевого использования государ-
ственных средств в рамках усиления борьбы с коррупцией. Назрела необходимость 
внесения принципиальных изменений в политику и деятельность Госкорпорации 
«ИНТЕР РАО», а именно, предоставления местным крупным предприятиям при-
оритетного права, при прочих равных условиях, исполнять корпоративные заказы 
на территории Свердловской области с целью сохранения социальной стабильности 
в регионе и с учетом всей совокупности его общественных потребностей и интере-
сов. Это, в конечном счете, будет наилучшим образом соответствовать интересам 
государства и общества.

Подробные материалы на эту тему опубликованы на сайте РИА «Регионы 
России» в публикациях по ссылкам: http://www.gosrf.ru/news/13371/; http://gosrf.ru/
news/13497/; , http://www.gosrf.ru/experts/487/

Данное предложение полностью лежит в русле инициатив Президента РФ и 
Председателя Правительства РФ, предлагающих госкорпорациям активнее уча-
ствовать в освоении территорий, где еще не существует развитой промышленности. 
Это, в первую очередь, регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока России. 
Свердловская область к таким субъектам Федерации не относится, так как обладает 
крупным промышленным потенциалом и имеет, благодаря квалифицированным 
местным кадрам, развитым сетям аутсорсинга, делового и социального партнер-
ства, возможность исполнить эффективно и с наибольшей выгодой для общества 
и государства государственный, муниципальный и корпоративный заказ, размеща-
емый на территории Свердловской области. Считаем, что необходимо развернуть 
деятельность и корпоративные интересы Госкорпорации «ИНТЕР РАО» в сторону 
общества, заставить ее лучше учитывать публичные интересы, запросы общества и 
мнение общественных экспертов. Необходимо внести изменения в условия кон-
курсов, которые проводит Госкорпорация «ИНТЕР РАО» в Свердловской области,
а именно, закрепить приоритетное право, при прочих равных условиях, за местными 
предприятиями исполнять корпоративный заказ Госкорпорации «ИНТЕР РАО»,
о чем прямо говорится в главе 3, п. 3.6.2 Положения «О порядке проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО», утвержденного решением Совета 
директоров ОАО «Интер РАО» от 31.01.2014  г. (протокол от 03.02.2014 г. № 107). 
Дело за малым – необходимо, чтобы декларации Госкорпорации не расходились с 
ее реальной практикой.

Общественное движение «Народный контроль Госзаказа», 
Генеральный директор О.В. Долганов

НП «Объединение профессиональных специалистов в области 
государственных, муниципальных и корпоративных закупок»,

Генеральный директор О.В. Долганов

НКО «Граждане России – за закон»,
Председатель А.л.Халявин

Свердловское областное общественное движение «Народный контроль»,
Председатель Совета А.В. Кокунов

НП «Регионы XXI век»,
Генеральный директор О.В.Чернокоз

Попечительский совет федерального журнала «Регионы России»  
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В России в очередной раз поменялись правила избрания нижней 
палаты парламента – Государственной Думы. Президент Владимир Путин 

подписал закон о введении мажоритарно-пропорциональной системы выборов 
Госдумы, согласно которой половина депутатов будет избираться по партийным 

спискам, а половина по одномандатным округам. 

Госдуму будут 
избирать смешанно

Дискуссии о России
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зана со структурами власти, то репутация 
«ЕР» отражается на отношении граждан к 
власти, и наоборот. Уже давно говорят, что 
«Единая Россия» нуждается в обновлении. 
Кроме того, последние выборы вызвали 
волну недовольства в обществе, и какие-то 
реформы избирательной системы просто 
необходимы, чтобы не усиливать протест-
ные настроения. Нужна хотя бы видимость 
демократических реформ.

По мнению нашего эксперта, новый 
закон направлен на укрепление позиций 
не партии власти, а самой власти. До 2007 
года у нас уже была смешанная система 
выборов в Госдуму, но сейчас ситуация со-
вершенно иная. Технологии проведения 
«своих» кандидатов достаточно хорошо 
отрабатываются на муниципальных вы-
борах. «Возможностей забраковать под-
писи, собранные одномандатниками-са-
мовыдвиженцами, очень много, – говорит 
Абалаков. – С другой стороны, для тех, 
кто связывает свою жизнь с политикой и 
действительно хочет стать депутатом, это 
все-таки шанс. Правда, для того, чтобы 
всерьез на что-то рассчитывать на будущих 
выборах, работать над ними нужно было 
начинать ещe вчера. Так что кардинального 
обновления депутатского корпуса, я имею 
в виду разнообразие позиций и мнений, 
в Думе следующего созыва, вероятнее все-
го, не произойдет. Но можно ждать новых 
лиц во фракции «ЕР».

Мнения о том, что изменения систе-
мы выборов направлены на укрепление 
самой власти, а не партии «ЕР»,  при-
держивается и депутат Госдумы от ХМАО 
Михаил Сердюк. «Данный закон решает 
две основные задачи: во-первых, созда-
ние реальной конкурентной политики; 
во-вторых, возврат доверия населения к 
избирательной системе и государственной 
власти в целом», – считает он. 

Однако не все эксперты «РР» со-
гласны с таким утверждением. «В поли-
тической науке давно общепризнано, что 
действующие законы и правовые нормы 
существуют только до тех пор, пока они 
служат интересам ключевых политических 
игроков, – говорит Станислав Шкель, до-
цент кафедры политологии, социологии 
и связи с общественностью Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета (УГНТУ). – Очередное из-
менение избирательных процедур в России 
в этом смысле является прекрасным под-
тверждением этого тезиса». 

Эксперт напоминает, что когда Кремль 
решил инвестировать в «Единую Россию» 
и сделать ее своей опорой в качестве до-
минирующей партии, наряду с ужесточе-
нием партийного законодательства, со-

По новому закону, сохраняется 5%-
ный барьер для допуска политических 
партий к распределению депутатских 
мандатов. Объем избирательных фондов 
кандидатов повышается с 6 миллионов 
рублей (в 2003 году) до 15 миллионов 
рублей. Предельная сумма расходов из 
средств фонда партии – не более 700 
миллионов рублей, регионального от-
деления партии – от 15 миллионов до 100 
миллионов рублей (зависит от количества 
избирателей в регионе), кандидата – 15 
миллионов рублей.

Партия должна будет собрать не менее 
200 тысяч подписей, чтобы участвовать 
в выборах, при этом на один субъект РФ 
должно быть не более 7 тысяч подписей 
избирателей. Если в одномандатном окру-
ге менее 100 тысяч избирателей, то для 
регистрации кандидата-одномандатника 
нужно собрать не менее 3 тысяч подписей. 
Подписи не нужно будет собирать партии, 
которая на последних выборах уже про-
шла в ГД или не прошла, но набрала не 
менее 3% голосов избирателей. Подписи 
не нужно будет собирать также партии, 
которая имеет свою фракцию хотя бы в 
одном субъекте РФ или если хотя бы в од-
ном регионе на выборах в заксобрание от 
списка кандидатов партии в региональный 
парламент попал один депутат.

Определяется, что наблюдатели и 
представители СМИ вправе осуществлять 
в помещении для голосования фото- и 
видеосъемку, а также представители СМИ 
вправе требовать заверенные копии про-
токола и приложенных к нему документов. 
Также на участках можно будет устанавли-
вать веб-камеры. Вводится запрет на 10 лет 
баллотироваться для осужденных за тяжкие 
преступления, на 15 лет – за особо тяжкие 
после истечения срока судимости.

Комментируя журналистам новый из-
бирательный закон, председатель Комитета 
ГД по конституционному законодательству 
и госстроительству Владимир Плигин под-
черкнул, что новая система выборов в ниж-
нюю палату парламента «нацелена на по-
строение дополнительной связи депутатов 
Государственной Думы с избирателями».

– Нынешняя система выборов в 
Госдуму себя исчерпала, – заявил «РР» 
депутат Госдумы РФ, член комитета по ре-
гиональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Александр Абалаков. 
– Она уже не дает тех результатов, на ко-
торые рассчитывает власть. «Единая Рос-
сия», даже при активном использовании 
административного ресурса, едва смогла 
набрать только простое большинство. 
Популярность «ЕР» падает, а поскольку 
эта организация теснейшим образом свя-

Владимир Плигин, председатель 
Комитета ГД по конституционному 
законодательству и 
госстроительству:

– Новая система выборов в нижнюю 
палату парламента нацелена на 
построение дополнительной 
связи депутатов Государственной 
Думы с избирателями.

Александр Абалаков, член Комитета 
Госдумы РФ по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока:

–  Нынешняя система выборов 
в Госдуму себя исчерпала. 
Последние выборы вызвали 
волну недовольства в 
обществе, и какие-то реформы 
избирательной системы просто 
необходимы, чтобы не усиливать 
протестные настроения

Михаил Сердюк, депутат 
Госдумы РФ от ХМАО:

– Данный закон решает две 
основные задачи: во-первых, 
создание реальной конкурентной 
политики; во-вторых, 
возврат доверия населения 
к избирательной системе и 
государственной власти в целом
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90% округов, то это означает, что из 225 
мандатов она гарантирует себе не менее 
202. Сегодня, согласно социологическим 
службам, рейтинг «Единой России» со-
ставляет около 40%. Но давайте предпо-
ложим, что эта партия получит меньше, 
всего 30%. Это означает, что по партийным 
спискам из 225 мандатов она получит еще 
не менее 67. Путем простейших расчетов 
приходим к следующему: 202+67 = 269, то 
есть гарантированное большинство в Гос-
думе. Напомню для сравнения, что сегодня 
«Единая Россия» удерживает в российском 
парламенте 238 мест». 

Независимый аналитик Дмитрий 
Баранов полагает, что принятие закона вы-
звано необходимостью запустить механизм 
смены властных элит и предоставлением 
возможности всем значимым обществен-
ным силам влиять на политику в стране.

– На  повестке дня – обеспечение 
политической конкуренции, постепен-
ная, эволюционная, а не революционная 
смена властной элиты, качественное 
изменение оппозиции, недопущение ее 
радикализации, – говорит эксперт «РР». – 
В Думу неизбежно придут новые люди, 
вольется свежая кровь – это правильно. 
Сейчас некоторые регионы в Думе во-
обще не представлены или представлены 
формально. Новый закон улучшит си-
туацию с представительством регионов. 
Кроме того, вырастет ответственность 
депутатов, их зависимость от избирателей, 
уменьшится количество людей, пришед-
ших во власть только ради защиты своих 
бизнес-интересов. 

Почти единодушно эксперты «РР» 
сходятся на том, что изменения в системе 
выборов вряд ли будут способствовать 
повышению их легитимности. Так, по 
мнению Александра Абалакова, «ни одна 
самая правильная, самая выверенная, 
самая демократичная система не может 
сама по себе повысить легитимность вы-
боров, если общество к этому не готово. 
О какой поддержке и доверии со стороны 
большинства членов общества может 
идти речь, если явка избирателей снижа-
ется с каждыми выборами? Легитимность 
может повысить только гарантия чест-
ных, прозрачных выборов». Станислав 
Шкель же замечает, что«регулярное пере-
краивание российского избирательного 
законодательства создает совсем другую 
реальность в нашей стране: непредска-
зуемые правила игры при предсказуемых 
результатах. Все это, конечно, совсем не 
способствует легитимности российских 
выборов всех уровней».   

Наталья Вербицкая

кратившего число легальных конкурентов, 
была инсталлирована пропорциональная 
избирательная система. Все это способ-
ствовало решению одной задачи: добиться 
господства в Государственной Думе партии 
власти, что и случилось. Однако выборы 
2011 г. показали, что выстроенные правила 
игры уже не гарантируют «Единой России» 
былого преимущества. Связано это было с 
тем, что оппозиция в лице Алексея Наваль-
ного перешла к прагматичной стратегии с 
лозунгом «Голосуй за любую партию, кроме 
«Единой России». К такому вызову Кремль 
оказался попросту не готовым. Результатом 
стало сокращение электорального успеха 
«партии власти» на 15% по сравнению с 
результатом 2007 г. 

«Очевидно, что перед властью встала 
проблема сохранения большинства в рос-
сийском парламенте в 2016 г., – резюмирует 
Шкель. – Совершенно понятно также, 
что при существующей избирательной 
системе и текущей динамике уровня обще-
ственной популярности «Единой России» 
(все социологические центры фиксируют 
сегодня рейтинг этой партии значительно 
ниже 50%) эта задача выполнима только с 
помощью масштабных фальсификаций, 
что несет соответствующие издержки 
для власти. В такой ситуации Кремль мог 
действовать либо путем создания аль-
тернативного партийного проекта в виде 
«Общероссийского народного фронта», 
либо посредством электоральной инжене-
рии. Как мы видим, власть пошла по менее 
затратному второму пути». 

Эксперт рисует виртуальную карти-
ну, при которой «Единая Россия» сможет 
не только сохранить свои позиции в Гос-
думе, но и укрепить их. «При ныне при-
нятой избирательной системе мы можем 
ожидать на следующих выборах следую-
щую картину, – говорит он. – Если даже 
по партийным спискам «Единая Россия» 
выступит неслыханно слабо и получит, 
положим, всего 30% голосов избирателей, 
по одномандатным округам она может 
добиться почти 100% успеха. Связано 
это с тем, что в отличие от 1990-х – 
начала нулевых годов, все губернаторы 
полностью подконтрольны Кремлю и (в 
этом можно не сомневаться) будут рабо-
тать как избирательные штабы нужных 
кандидатов от власти.

Кроме того, смешанная система и 
наличие одномандатников позволяет «еди-
нороссам» не афишировать свою связь с 
потускневшим брендом «Единой России» 
и, таким образом, свести риски своего по-
ражения к минимуму. Если даже допустить, 
что по одномандатным округам у власти 
будут «осечки» и она победит только в 

Станислав Шкель, доцент кафедры 
политологии, социологии и связи 

с общественностью УГНТУ:

– В политической науке давно 
общепризнано, что действующие 

законы и правовые нормы 
существуют только до тех пор, 

пока они служат интересам 
ключевых политических игроков 

Дмитрий Баранов, 
независимый аналитик:

– Принятие закона вызвано 
необходимостью запустить 

механизм смены властных элит и 
предоставлением возможности 
всем значимым общественным 

силам влиять на политику в стране 
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лемым, если содержание и подготовка 
выпускников соответствуют требованиям 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов, которые сегодня 
недостаточно связаны с требованиями 
работодателя и рынка труда. Работода-
теля же интересует не соответствие вы-
пускника требованиям ФГОС, а его про-
фессиональная компетентность, способ-
ность быстро войти в производственную 
обстановку, принимать нестандартные 
решения в пределах своей компетенции 
и отвечать за них, работать в команде 
и т. п. То есть, его требования выходят 
за рамки ФГОС. Кстати, и выпускник 
заинтересован в том, чтобы качество его 
образования позволяло ему конкуриро-
вать на рынке труда, получить работу 
и успешно развивать карьеру. Таким об-
разом, в настоящее время работодатель 
становится доминирующим заказчиком 
и оценщиком качества образования», — 
подчеркнул Владимир Гутенев, отметив, 
что теперь учебные заведения, разра-
батывая и реализуя программы, долж-
ны ориентироваться на потребности 
работодателя и создавать механизмы, 
позволяющие непрерывно отслеживать 
изменения конъюнктуры рынка труда 
и требований основных потребителей 
к качеству образования.

«В этом контексте особое значение 
приобретает разработка профессиональ-
ных стандартов с участием работодателей. 
Именно в них концентрируются объектив-
ные требования рынка труда и производ-
ства. Замечу, кстати, Союз машинострои-
телей России, выиграв аукцион Минтруда 
в прошлом году, разработал 31 професси-
ональный стандарт, которые уже приняты 
экспертным советом министерства», — на-
помнил депутат.

Комментируя Постановление Правительства, 
регламентирующее правила участия объединений 
работодателей в мониторинге и прогнозировании 
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, 
а также разработке и реализации государственной 
политики в области среднего профессионального 
и высшего образования, Первый зампред Думского 
Комитета по промышленности, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев отметил, 
что принятие постановления – важный шаг для 
решения проблемы рассогласованности между рынком 
образовательных услуг и рынком труда.  

Какие специалисты нужны 
российской экономике?

«Появление документа — результат 
настойчивых усилий, предпринимаемых 
на этом направлении промышленным со-
обществом и, в первую очередь, Союзом 
машиностроителей России — одним 
из ведущих российских работодатель-
ских объединений. Мы исходим из того, 
что подготовка кадров нового поколе-
ния становится решающим фактором 
успеха модернизации промышленности 
и перехода к новым технологическим 
укладам», — прокомментировал парла-
ментарий Постановление Правительства 
от 10 февраля 2014 года № 92 на сайте 
www.soyuzmash.ru.

Гутенев считает, что выход Постанов-
ления должен принципиально изменить 
ситуацию. «Раньше работодатели не игра-
ли решающей роли в образовательной де-
ятельности вузов и обеспечении качества 
образования. Их влияние носило скорее 
опосредованный и нерегулярный харак-
тер — через производственные практики, 
руководство курсовыми и дипломными 
работами, участие в составе государствен-
ных аттестационных комиссий, наконец, 
при приеме выпускников на работу. 
Теперь же объединения работодателей 
получают возможность непосредственно 
участвовать в решении острой для про-
мышленности кадровой проблемы прак-
тически во всем ее диапазоне — начиная 
от мониторинга и прогнозирования 
потребностей в кадрах и формирования 
перечней специальностей для среднего 
профессионального и высшего образо-
вания до государственной аккредитации 
образовательной деятельности, и даже 
в формировании государственной обра-
зовательной политики», — заявил депутат.

«С точки зрения государства и вузов 
качество образования считается прием-

Государственные 
образовательные 

стандарты сегодня 
недостаточно связаны 

с требованиями 
работодателя и рынка 

труда. Работодателя 
интересует не 
соответствие 

выпускника 
требованиям ФГОС, 

а его профессиональная 
компетентность, 

способность 
быстро войти 

в производственную 
обстановку, принимать 

нестандартные 
решения в пределах 
своей компетенции 
и отвечать за них, 

работать в команде.

Дискуссии о России
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Досье «РР»
Михаилу Ремизову 35 лет. Окончил философский 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 
наук. Президент Института национальной 
стратегии. В 2010–2011 гг. – директор Фонда 
поддержки гражданских инициатив «Стратегия 
2020». Известный политолог и публицист. Сфера 
его исследований и научных интересов: история 
политических идеологий, этнополитика, наци-
ональная безопасность, теория экономического 
развития, промышленная политика. Автор моно-
графии «Опыт консервативной критики» и более 
200 научных и научно-публицистических статей. 

Когда президент России назначил 
вице-премьера Дмитрия Рогозина 

ответственным за возрождение 
отечественного ВПК, Рогозин как 

Председатель Военно-промышленной 
комиссии при правительстве 

сформировал Общественный совет, 
позже переименованный в Экспертный 

совет при Председателе ВПК. 
Какие сейчас стоят задачи перед 

Советом? Кто в него входит? 
Как будет развиваться сотрудничество 

с регионами в рамках этого Совета? 
Как он влияет на оборонную 

и промышленную политику страны? 
Обо всем этом мы побеседовали 

с председателем президиума 
Экспертного совета 

Михаилом Ремизовым.

Промышленности не хватает внятного 
целеполагания со стороны государства

– Михаил Витальевич, расскажите об основных функциях 
Экспертного совета Председателя Военно-промышленной ко-
миссии при правительстве. Почему Общественный совет был 
переименован в экспертный? Каким образом те исследования, 
которые Вы проводите, те рекомендации, которые Вы фор-
мируете, транслируются в решения, принимаемые в области 
оборонно-промышленного комплекса? 

– Сфера ОПК традиционно закрытая. Здесь публич-
ности мало. Однако вопросы национальной безопасности, 
подходов к промышленной политике, научно-технического 
развития не должны решаться только лишь за закрытыми 
дверями. Это было бы неправильно. Они требуют четкого 
целеполагания, стратегического анализа и прогноза. А бю-
рократия сама по себе не может обеспечить себя целепола-
ганием и стратегией. Для этого необходимы координация, 
взаимодействие профессиональных, отраслевых сред, на-
учного сообщества, государственной власти. Деятельность 
нашего Совета связана с развитием модели взаимодействия 
государственной власти с профессиональными средами. 
В России это слабое звено – все сами по себе: чиновники, 
промышленники, ученые, банкиры. Если в США или Гер-
мании налажена эффективная система коммуникации, то у 
нас такая система пока не сложилась. Поэтому Совет и был 
переименовал в Экспертный. Мы поставили перед собой 
задачу независимой экспертизы.

 
– Бюрократия обычно не склонна к переменам.
– Бюрократия – это механизм по поддержке существу-

ющих структур. А применительно к сегодняшнему состоя-
нию ОПК и нашей промышленности в целом сохранение 
статус-кво – не самая удачная задача. Здесь нужно ставить 
задачи развития. 

Дискуссии о России
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сотрудничества. Но дело было не только в сердюковском «во-
люнтаризме». Просто в момент, когда у государства появились 
деньги на закупку военной техники, а промышленность еще не 
оправилась от «разрухи», открылось окно возможностей для им-
порта готовой продукции военного назначения. Кто-то должен 
был на этом сыграть. Это же гораздо проще, чем восстанавливать 
промышленность и науку. И это намного «интереснее» с точки 
зрения коррупции. Маржа покупателей и посредников в сфере 
импорта вооружений может быть несопоставимо выше, чем в 
производственных процессах внутри страны. Т.е. соблазн идти по 
пути наименьшего сопротивления был очень большой. И этому 
соблазну нужно поставить ряд фильтров, ряд барьеров в виде 
строго соблюдаемых принципов и процедур внешней закупочной 
политики. 

Соблазн увеличения импорта вооружений был колоссален. 
Но это было бы катастрофично для нашей национальной безопас-
ности. В докладе мы показывали, что страны, сделавшие акцент 
на импорте вооружений, сталкивались с большими сложностями. 
В частности, эксплуатация военной техники была бы завязана на 
импорт комплектующих, а это чревато серьезными последствия-
ми, особенно при вооруженных конфликтах. Нас бы держали на 
коротком поводке. Сторонники импорта ссылались на то, что у 
нас все дорого делают. Но те образцы техники, которые закупа-
лись, были даже дороже отечественных. Проблему эксплуатации 
импортного вооружения можно проиллюстрировать следующим 
примером. В Австрии через «кривые» схемы закупалось снай-
перское оружие. Без гарантии эксплуатации. И здесь возникает 
проблема нашей безопасности. Хотя австрийское оружие хорошее, 
но любая поломка выводила его из строя. При этом альтернатива 
по снайперскому оружию у нас теперь есть. Поэтому контракты, 
которые есть в этой сфере, мы рекомендовали пересмотреть. Это 
обычная практика на рынке оружия.

Наши рекомендации в определенной степени содействовали 
и организации деятельности Фонда перспективных исследований, 
закон о создании которого вышел в октябре 2012 года. Возникла 
долгая пауза до того, как фонд начал организационно оформлять-
ся. Мы ею воспользовались для проведения дискуссии о том, как 
должна быть устроена система инноватики в оборонке и какие 
приоритетные направления развития для фонда существуют. 
И надо сказать, что это было хорошо воспринято руководством 
фонда. Они реализуют многие из этих направлений. Это касает-
ся и той группы технологий, которые мы объединили в понятие 
«технологии человека» (это преимущественно биоинженерия 
органов), и приоритетных исследований по робототехнике. 
Здесь было интересно применить саму проблематику развития 
инновационной системы к технологиям оборонного назначения. 
Эти проблемы существуют и в гражданском секторе. Например, 
отсутствие спроса на инновации, отсутствие неких механизмов 
первичного финансирования разработок, и т.д. 

Еще одна тема, которая обсуждалась на Совете, касалась 
проблем и перспектив отечественного судостроения. Помимо 
того, как преодолевается кризис в военном судостроении, воз-
никает вопрос, что делать с гражданским судостроением. Сейчас 
наши компании, прежде всего Роснефть, Газпром, Совкомфлот, 
начинают формировать большой спрос на морскую технику для 
добычи углеводородов на шельфе и их транспортировки по Север-
ному морскому пути. Насколько можно судить, все стратегические 
решения приняты. У нас сегодня появляется потенциально огром-
ный спрос на морскую технику и суда. Нельзя допустить, чтобы 
заказ на них ушел за границу. Нужно, чтобы эти деньги работали в 
российской экономике, работали на ее рост – об этом постоянно 
твердит наш президент. А если при спорной рентабельности не-

– Получается, что Экспертный совет – это некий внешний 
интеллектуальный центр по отношению к ВПК. А как формируется 
его состав?

– Это внешний экспертный центр по отношению к аппарату 
Военно-промышленной комиссии, к департаменту ОПК в составе 
аппарата правительства и т.д. При Военно-промышленной комис-
сии за минувший год были созданы также «отраслевые» советы 
по отдельным направлениям – авиастроению, кораблестроению, 
космической деятельности и другие. Создан Совет по государ-
ственно-частному партнерству. Специфика Экспертного совета на 
фоне этих более специализированных структур – в ориентации на 
системные проблемы развития ОПК, сквозные для самых разных 
отраслей. Эти проблемы стоят на стыке военно-стратегического 
анализа, промышленной политики, научно-технической полити-
ки. Соответственно формируется и состав Экспертного совета – из 
представителей разных когорт. Это специалисты в сфере промыш-
ленной политики, военные ученые, представители академической 
и вузовской науки. Плюс представители медиа – люди, которые 
профессионально пишут о проблемах ОПК и армии. 

– Какие темы Вы выносите на обсуждение Совета, какие до-
клады были уже сделаны? 

– В июле 2012 года Экспертный совет провел первое заседа-
ние. Тема первого заседания Совета была чрезвычайно актуальной, 
в особенности на тот момент – обсуждалась проблема монито-
ринга и предупреждения техногенных катастроф. Проводилось 
оно сразу после наводнения в Крымске. Тогда Председатель ВПК, 
вице-премьер Дмитрий Рогозин сформулировал тезис, что у нас 
система направлена на ликвидацию катастроф, а не на их пред-
упреждение. И это так, к сожалению. По итогам работы Совета, 
уже в рамках специально созданной рабочей группы по данной 
проблеме были выработаны и переданы вице-премьеру практи-
ческие рекомендации и предложения по формированию общена-
циональной системы мониторинга критически важных объектов.

Если говорить о публичных докладах, то первый из них был 
посвящен проблеме импорта вооружений и военной техники. 
Доклад был презентован в конце осени 2012 года, вскоре после 
отставки министра обороны Анатолия Сердюкова. Изначально 
он задумывался как полемика с политикой, проводимой Минобо-
роны, а получилась некая ревизия итогов в сфере внешней заку-
почной политики. Доклад получил широкий резонанс в СМИ. Он 
был попыткой сформулировать некие общие принципы внешней 
закупочной политики в ситуации, когда мы оказались на развилке 
после ряда явно неудачных масштабных сделок. Когда я говорю 
«неудачных», я имею в виду, прежде всего, сам подход к делу, саму 
методологию работы госзаказчика. Существуют определенные 
правила цивилизованного ведения дел в этой сфере. Условно 
говоря, сначала военные должны поставить задачу и сформули-
ровать ТЗ на те или иные виды вооружений. Затем совместно с 
промышленниками проанализировать, может ли его выполнить 
отечественная оборонка на имеющемся заделе или нужны новые 
разработки. Если установлено, что промышленность задачу вы-
полнить не может, а разработки будут вестись слишком долго и 
дорого, можно поставить вопрос об импорте. Но в этом случае – 
провести конкурс потенциальных поставщиков, сравнительные 
испытания образцов техники, провести переговоры о трансферте 
технологий, локализации производств и иных видах офсетных 
соглашений (т.е. встречных инвестиций со стороны «продавца»). 

Так вот, по большей части эти условия никто даже не думал 
выполнять. Это был пример примитивного, абсолютно неквали-
фицированного поведения госзаказчика. Это нанесло большой 
урон репутации нашей страны в сфере военно-технического 
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ства самих спутников. Более того, мы даже для себя спутники за 
рубежом заказываем за государственные деньги, хотя у нас есть 
предприятия, которые могут их изготавливать. Да, у них есть 
проблемы с конкурентоспособностью, которые нужно решать. 
Если нужно – меняя организационные схемы, меняя систему 
стимулов, поощряя внутреннюю конкуренцию. Но просто отдать 
госзаказ за границу – это полный примитив. Так у нас самих 
ничего не появится никогда.

– С точки зрения долгосрочной промышленной политики есть две 
проблемы. Первая – проблема кадров, включая проблему зарплаты 
в отраслях. Вторая – цена кредитных ресурсов. Может, какие-то 
доклады стоит посвятить этим проблемам?

– Действительно, кадры – это сейчас самая большая про-
блема. Все начинается со школы – у нас плохо с профориента-
цией школьников: как известно, ребята хотят быть менеджерами, 
экономистами, юристами и т.д., но никак не инженерами, кон-
структорами, операторами сложного оборудования. Очень мало 
предпосылок к тому, что дети выберут технические специальности 
по окончании школы. У нас сохраняется низкий престиж техни-
ческих специальностей. Здесь нужен комплекс мер по мотивации 
молодежи, включая создание на новой базе системы детского на-
учно-технического творчества. У нас есть группа, которая работает 
над этими проектами. 

Второе слабое звено – это связка абитуриент – вуз – пред-
приятия ОПК. Зачастую на целевой набор идут самые слабые 
абитуриенты. Но даже они не доходят до предприятий, так как 
часто отчисляются из вузов из-за плохой успеваемости. По-
мимо этого важно, чтобы людей готовили именно под запросы 
работодателей, чтобы потом тем не приходилось их переобучать. 
Сейчас пилотные проекты в этом направлении ведутся в Санкт-
Петербурге и Саратове. 

Следующее слабое звено – это собственно закрепление 
человека на предприятии ОПК. Здесь слабая мотивация, низкая 
зарплата. И последнее слабое звено – это сам топ-менеджмент. 
Квалификационные требования к позициям директоров сейчас, 
как правило, не подразумевают инженерную квалификацию. 
Поэтому ключевые решения зачастую принимаются людьми, 
которые мало ориентируются в инженерной и производствен-
ной составляющей процессов. Это одна из причин многих 
аварий, катастроф. Более того, это важнейшая причина еще и 
низкого престижа инженерных профессий. Объясню, почему. 
Люди с техническим образованием, которые работают на пред-
приятиях, понимают, что не поднимутся выше определенного 
уровня, что они упираются в потолок. А наверху все равно будут 
финансисты с нужными связями. На самом деле это ключевая 
проблема, вопрос ко всей государственной кадровой политике. 
В звене отраслевого и корпоративного управления она должна 
быть больше ориентирована на технократов. Например, НАСА 
предъявляет два требования к руководителям: достижения в 
инженерной сфере плюс владение проектным менеджментом. 
Понятно, что это сложно. Но когда инженерные навыки и спо-
собности к управлению соединяются, мы получаем хорошего 
руководителя. 

– На развитие предприятиям нужны большие средства, а их 
невозможно взять по адекватным процентным ставкам. 

– В оборонке ситуация с процентными ставками на кредиты 
чуть лучше, чем в других отраслях экономики. Достаточному 
количеству предприятий кредиты предоставляются на льготных 
условиях, поскольку государство компенсирует ставку процента 
по кредиту. Принята модель финансирования, когда предпри-

фтегазовых проектов на нашем шельфе львиная доля расходов по 
ним, т.е. на закупку морской техники, уйдет за границу, будет в 
высшей степени обидно. Экспертным советом был сделан анализ 
проблем и перспектив отрасли и даны соответствующие рекомен-
дации правительству.

С момента формирования Совета мы себя заявили как 
сторонники активной промышленной политики. Судостроение 
относится к тем компетенциям, которые хочется иметь у себя в 
стране – здесь высокая добавленная стоимость, востребованы 
высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры, пере-
довые научные разработки. Важно также и то, что развитие отрасли 
дает высокий мультипликативный эффект в части развития других 
машиностроительных отраслей (производство двигательных уста-
новок, навигационного оборудования и т.д.) и металлообработки. 
И разговоры о том, что мы не сможем конкурировать в этой от-
расли, когда есть Корея, Япония, Китай, они от лукавого.

Свежий пример тому – опыт Бразилии, где в минувшее деся-
тилетие практически с нуля была создана масштабная гражданская 
судостроительная промышленность. Напомню, что в конце 1990-х 
бразильское правительство жестко запретило национальным 
компаниям, в первую очередь добывающим и транспортирующим 
нефть, заказывать строительство судов в других странах, если воз-
можно их строить на отечественных предприятиях. Бразильское 
законодательство требует, чтобы при постройке судов или изготов-
лении комплектующего оборудования до 70% объема работ было 
выполнено бразильскими рабочими. Плюс низкие процентные 
ставки по кредитам, налоговые и другие льготы. Как итог, в 2012 
году Бразилия с 18 судоверфями заняла четвертое место в мире по 
объему портфеля заказов после азиатских грандов. А количество 
занятых в отрасли выросло до 60 тыс. человек (в 1990-х было 2,5 
тысячи). Большой объем заказов от национальных компаний, 
четкая координация спроса и предложения со стороны властей, 
жесткие требования к локализации производства для иностранцев, 
длинные дешевые деньги от банков — вот рецепт бразильского 
успеха в судостроении.

Причем у них даже не было задела в судостроении, который 
есть у нас, а была только ресурсная база (нефть), которая у нас 
также имеется. Но мы почему-то пока не готовы проводить после-
довательную и активную промышленную политику в этой сфере. 

– Есть стратегия встроиться в международное разделение 
труда, в некую нишу или стать, по существу, вспомогательным про-
изводством для крупных международных игроков. Можно ли решить 
это противоречие при помощи закона о промышленной политике, 
которого пока и нет?

– Сомневаюсь, что при помощи закона можно решить эту 
проблему. Не хватает именно стратегического планирования, 
когда государство ставит задачи. Будет задача – бизнес под-
тянет ресурсы и инвестиции под нее. Внятное целеполагание 
от государства – это то, чего нам не хватает в разных отраслях 
промышленности при том, что ситуация во многих высокотех-
нологичных отраслях схожая. В декабре 2013 года у нас было 
заседание Совета, посвященное космической тематике. Мы 
до сих пор там имеем компетенции на уровне лучших мировых 
образцов, в особенности в части создания средств выведения 
полезной нагрузки в космос. Но при этом в части производства 
спутников и оказания услуг на их основе – у нас, по большо-
му счету, провал. Напомню, что в космической деятельности 
львиная доля рынка – это, к сожалению, вовсе не производство 
средств выведения и соответствующие услуги, где мы сильны, 
а производство спутников и услуги на их базе. И на этом рынке 
наша доля мизерная как в плане услуг, так и в плане производ-
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ятию не дают сразу всех положенных денег, но компенсируют 
ставку процента в случае, если оно берет кредит. Кроме того, 
государство само дает средства на техническое перевооружение 
посредством ФЦП «Развитие ОПК на 2011–2020 годы». Этот 
инструмент часто критикуют. Если ты приобретаешь оборудо-
вание на перевооружение за собственный счет, то покупаешь, 
что тебе нужно. А если государство выделяет финансирование, 
то покупается подчас то, что потом простаивает. Но пока другой 
модели техперевооружения у нас нет. Рентабельность большин-
ства предприятий недостаточна для того, чтобы они проводили 
обновление фондов за свой счет.

– По поводу регионов. О некоторых вещах Вы сказали. Но есть 
ли у Экспертного совета если не стратегия, то целенаправленная 
работа с представителями регионов, или она планируется? Что бы 
Вы приветствовали, какие инициативы регионов? 

– По сути, основные производственные активы расположе-
ны, конечно же, не в столице, а в регионах – Екатеринбурге и 
Перми, Туле и Ижевске, Комсомольске-на-Амуре и Арсеньеве 
и т.д. Но при этом важно понимать, что большинство серийных 
заводов и конструкторских бюро скомпонованы в различные 
корпорации и холдинги со штаб-квартирами в Москве: ОАК, 
ОСК, Корпорация «Алмаз-Антей», ОДК и другие холдинги 
Ростеха. То есть производство у нас в регионах, а управление и 
контроль – в Москве. Региональные руководители печалятся 
из-за этого, ведь их влияние на стратегии развития предприятий 
совсем незначительно. Холдинговая структура, исходя из своих 
соображений, часто совершенно правильных и прагматичных, 
может принять решение о закрытии завода, а губернатор ничего 
не может сделать. В итоге ему достаются только проблемы – 
повышение социальной напряженности и большое количество 
безработных. Это действительно серьезный конфликт инте-
ресов. Нельзя не учитывать региональные интересы. Иногда 
оптимизация холдинговой структуры и реструктуризация 
предприятий носят явно негативный характер. Но серьезной 
независимой экспертизы по этой теме пока нет. 

– Военно-промышленная комиссия, Экспертный совет, Фонд 
перспективных исследований – это все звенья цепочки долгосрочной 
стратегии по возрождению ВПК. Есть ли риск того, что нынешняя 
ситуация в экономике приведет к сокращению программ? Многие 
говорят, что стратегия сильно раздута и непосильна для страны.

– Какой-то пересмотр бюджета, наверное, будет. Скорее 
всего, будут переноситься сроки выполнения этих программ 
вправо на один-два года. По большинству позиций это не 
критично. Более того, это даже на руку промышленности, так 
как она не всегда готова освоить стремительно растущий и при 
этом уже огромный объем военных заказов. Интереснее во-
прос, по каким направлениям будут переноситься сроки. Взять, 
к примеру, судостроение: нам больше всего не хватает кораблей 
береговой охраны. Даже катеров, которые могли бы контро-
лировать нашу экономическую зону. Но для правительства 
это относительно мелкая проблема, поэтому здесь возможен 
перенос сроков. А вот строительство атомных ракетоносцев 
утверждается на президентском уровне. Так что здесь менять 
что-то боязно. То же самое можно сказать по сухопутной тех-
нике. Сегодня это слабое звено для нашей армии. Но если не 
считать громких проектов типа «Армата», это направление не 
входит в число политических приоритетов. В итоге важно, что-
бы не получилось так: «знаковые», громкие и дорогие проекты 
останутся в силе, а более дешевые и насущные позиции будут 
«оптимизированы».

Дискуссии о России

Справка «РР» 
Экспертный совет Председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при Правительстве Российской 
Федерации создан в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 13 июня 2012 г. № 580 «О внесении изменений в 
Положение о Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации». Совет яв-
ляется постоянно действующим совещательно-
консультативным органом, призванным на основе 
взаимодействия государства, общественности, 
научного и экспертного сообщества содейство-
вать поиску эффективных решений в сфере компе-
тенции Председателя Военно-промышленной ко-
миссии при Правительстве Российской Федерации.
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ной карте развития сельского хозяйства 
России до 2020 года». Если развитие села 
будет проходить согласно данному проекту, 
я уверен, что уже через год появятся вполне 
заметные материальные результаты. По 
моему опыту, чтобы принять важное ре-
шение, необходимо порядка трех месяцев. 
Это время требуется для того, чтобы сни-
зить налоги, очистить рынок от неравной 
конкуренции, добиться снижения цены на 
ресурсы, упростить ведение бухгалтерии. 
Еще через несколько месяцев мы заметим 
положительные изменения в экономике. 

– Каких успехов Россия могла бы до-
стичь при наличии разумной экономической 
политики?

– По моему мнению, когда в России 
будут все условия для развития производ-
ства, когда здесь будет выгодно заниматься 
созиданием, значительная часть промыш-
ленных предприятий мира переместится в 
нашу страну. Как я уже говорил, в России 
существуют уникальные условия для со-
зидания. 

В Европе, скажем, существует пробле-
ма с энергоносителями: атомные станции 
закрыты, нефти нет. Население Европы 
настроено на обогащение и порой живет 
слишком роскошно. Россияне же – не 
такие жадные, они нацелены на работу. 

Поэтому большая доля промышлен-
ности перейдет из Европы в Россию. 
Начнется производство европейских 

КОНСТАНТИН БАБКИН:
В России есть все условия 
для экономического рывка

– Константин Анатольевич, Вы ут-
верждаете, что Россия обладает огромным 
потенциалом. В чем он выражается? 

– Начать следует с того, что в мире 
существуют два типа государств: разви-
вающиеся и неразвивающиеся. У многих 
стран, где развитие замедляется, есть этому 
веские причины. В каких-то государствах 
существует внутренний конфликт, где-то 
действует экономическая блокада. У других 
нет достаточного количества природных 
ресурсов, необходимых для производства. 
В арабских странах, например, есть про-
блема перенаселения, что тоже является 
фактором, замедляющим развитие.

А в России есть все для динамичного 
развития. В нашей стране есть мыслимые 
и немыслимые ресурсы, свободная зем-
ля, работящий народ, огромный рынок.
В этом и состоит потенциал, который надо 
реализовать. Но мы не развиваемся. 

– Это очень странно. Выходит, про-
мышленность России существует вопреки 
всему. И в чем, на Ваш взгляд, причина 
этого застоя? 

– Основной фактор, тормозящий 
развитие России, – это отсутствие ра-
зумной экономической политики. Идеи 
неравнодушных граждан по улучшению 
экономической ситуации в сельском 
хозяйстве, сложившейся в стране, нашли 
воплощение в разработанной при участии 
широкого круга экспертов МЭФ «Дорож-

Разумная экономическая 
политика в России достижима. 
26–27 марта в Москве состоялся 
Московский экономический 
форум, в ходе которого 
эксперты обсудили перспективы 
российской несырьевой 
экономики. Сопредседатель 
МЭФ, Президент 
Промышленного Союза «Новое 
Содружество» Константин 
Бабкин рассказал в интервью 
«Регионам России», где искать 
ключ к развитию производства 
в нашей стране.

ЭКСПЕРТЫ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ

МЭФ-2014
«НЕСЫРЬЕВОЕ

БУДУЩЕЕ РОССИИ»

Руслан Гринберг, директор 
Института экономики РАН, 

сопредседатель МЭФ:

– Сегодня эко-
номика с траны 
в  з а с то е .  Е с т ь 
элементы пани-
ки. Мы снова на 
перепутье. Как и 
куда идти? «Куда» 
вроде бы понятно – к модернизации эко-
номики и общества. Здесь есть консенсус. 
А вот по поводу «как» есть серьезные 
разногласия. Правительственные эко-
номисты считают, что нужно улучшать 
инвестиционный климат, уменьшать на-
логовое бремя и снижать инфляцию. Это 
ошибка. Срочно нужна новая индустри-
ализация страны. Для чего понадобится 
комплексная промышленная политика.

Александр Бузгалин, д.э.н.,
профессор экономического

факультета МГУ им. Ломоносова, 
заместитель сопредседателя МЭФ:

– Ключевой тезис 
дискуссии – пре-
вратить творче-
ский потенциал 
личности в России 
в главный инстру-
мент и в высшую 
ценность развития. Для этого в нашей 
стране есть все необходимые предпо-
сылки, связанные с эффективными и 
добрыми традициями в области образо-
вания, науки, культуры и всей социальной 
жизни нашего общества.

Отраслевые и общественные организации
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самолетов, автомобилей. И не только ев-
ропейское, но и восточное производство 
предпочло бы «перебраться» в Россию. 
Так, например, в Китае нет достаточного 
количества энергоносителей, существуют 
проблемы перенаселенности. В итоге, все 
достижения современного человечества 
могли бы создаваться и разрабатываться 
в России. 

– По Вашему мнению, население Рос-
сии – образованное и трудолюбивое. Но го-
тов ли народ усиленно трудиться и делать все, 
чтобы Россия поднялась на новую ступень? 

– Вы правы, сейчас наблюдается некая 
апатия в обществе. И мы начинаем замечать 
проблему с образованием. Но главное – 
это отсутствие мотивации. Молодежь не 
видит перспектив. Из-за этого и возни-
кает состояние апатии. Созидать сегодня 
– невыгодно. Люди либо не хотят идти на 
завод, вставать к станку, либо делают это с 
пониженной мотивацией.

Если люди поймут, что, работая на 
производстве и создавая, например, мо-
бильные телефоны или разрабатывая про-
граммы, они могут заработать достаточно 
денег, отношение людей к труду, образова-
нию изменится в лучшую сторону. Каждый 
сможет реализовать свои таланты, создать 
базу для того, чтобы обеспечить своим 
детям достойное будущее. 

– Россия обладает великой историей 
в области производства. Каких успехов в 
производстве добилась Россия за последние 
годы, сопоставимы ли эти успехи с тем, чего 
страна достигала прежде?

– Наибольших успехов в производстве 
Россия добивалась в ХХ, XIX веках или 
даже раньше. Можно вспомнить Петров-
скую эпоху, заводы Демидовых. Россия 
всегда была экономически развитой дер-
жавой.

Однако в последние годы мы почти 
не замечаем успехов в производстве. За 
последние 20–25 лет мы многое упустили, 
и тут гордиться нечем. Надо наверстывать 
упущенное, у нас есть все возможности для 
этого. Россия имеет большой рынок и сосе-
дей, которые готовы приобретать продукты 
нашего отечественного производства.

– Какие страны наиболее активно в 
настоящий момент покупают российские 
товары? 

– Российское сырье, российскую 
нефть покупает весь мир, в первую очередь – 
европейские страны. Если говорить о не-
сырьевых товарах, например, комбайнах, 
то их закупают страны СНГ, Восточная 
Европа, Турция. Существуют также постав-

ки в страны Северной и Южной Америки, 
африканские государства. Таким образом, 
везде, где СССР в какой-то мере присут-
ствовал, имел торговые отношения, они 
сохраняются до сих пор. 

– Как ситуация, сложившаяся в со-
седней с нами стране, Украине, влияет на 
торговлю?

– Естественно, торговля зависит от 
политики. Если в Украине придут к власти 
русофобы, то это негативно повлияет на 
экономическое состояние наших стран. 
Если будет дружеская, разумная власть – то 
это скажется на экономике положительно. 

Таким образом, если в Украине оста-
нутся у власти те люди, которые сейчас 
занимают верховные посты в Киеве, то 
страну ожидает крах, промышленный и 
финансовый. На самом деле, сейчас он 
уже наступает. Единственный шанс для 
Украины добиться успехов в экономике – 
добиться интеграции с Россией. Причем не 
с современной Россией, а с той, где будет 
разумная экономическая политика. 

– Раньше Россия входила в список дер-
жав первого плана. Кто, по Вашему мнению, 
входит в этот список сегодня?

– Сегодня ведущей мировой державой 
являются только Соединенные Штаты 
Америки.

– Почему США удалось добиться успе-
хов в экономике?

– Ей удалось добиться успеха как раз 
через позитивный настрой. Все настроены 
на плодотворную работу и поддержку друг 
друга. Благоприятная для этого атмосфера 
была создана достаточно давно. В США 
курс – на созидание.

Как говорится, все счастливые семьи 
счастливы одинаково, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему. В Америке 
«счастливая семья» добилась успеха. И я 
уверен, что у нашей страны сейчас есть все, 
чтобы вернуться в строй держав первого 
плана.

– Сможет ли Россия приблизиться к 
этому уровню экономической политики?

– Для этого необходим, как я уже 
сказал, позитивный настрой и разумность 
экономики. Президент должен принять 
решение поменять политику, убрать не-
компетентных чиновников, нанять людей, 
которые разбираются в экономике и смогут 
решить проблемы. Это все, что требуется 
для достижения благополучия России.

– Спасибо за беседу, Константин Ана-
тольевич! 

Евгений Корчевой,
директор Российской
ассоциации производителей
сельхозтехники «Росагромаш»,
заместитель сопредседателя МЭФ:

– В обществе назрел 
запрос на измене-
ние экономической 
политики, на про-
изводственную «ре-
волюцию». Задача 
дискуссии – этот за-

прос довести до исполнения. К сожалению, 
у большинства людей есть неверие в свои 
силы. Каждый по отдельности задает себе 
вопрос: «А что я могу сделать?». Задача дис-
куссии показать, что каждый может что-то 
сделать и сам по себе, и в объединении с 
другими людьми, чтобы идеи изменения эко-
номической политики стали реальностью.

Сергей Глазьев, академик 
РАН, советник Президента 
Российской Федерации:

– В отличие от дру-
гих стран G20, Рос-
сия за последние 
три года не совер-
шила прорыва к но-
вой индустриализа-
ции. У нас пока еще 

есть возможность вскочить на подножку 
уходящего поезда начинающейся волны 
экономического развития. Нам нужна мо-
дернизация всей экономики, и в этих усло-
виях непозволительная роскошь держать 
гигантские деньги в резервных фондах, 
вместо того, чтобы вкладывать их в раз-
витие производства и инфраструктуры.

Виктор Антонович Садовничий, 
ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, сопредседатель МЭФ:

– Экономика раз-
вивается по своим 
законам и требует 
точных моделей. 
Нужно точно пони-
мать, что образова-
ние – это будущее, 

и как всякое будущее, оно должно быть 
заранее продумано и поддержано. В этом 
смысле и образование, и фундаментальная 
наука являются сферами, где государство 
должно делать вложения на перспективу.

Отраслевые и общественные организации
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В ходе дискуссии большое внимание было уделено про-
грессу в IT-технологиях. Предлагая не преувеличивать значение 
этой сферы в жизни страны, Игорь Слюняев обратил внимание: 
«Только 1% накопленной информации используется в процессе 
управления, поэтому не стоит переоценивать. IT-компания, 
созданная в гараже, может стоить дороже активов КамАЗА, но 
не должна так стоить. Что кушать будем, на чем сидеть и чем 
писать?».

IT-компании, безусловно, формируют большой денежный 
поток, но игнорировать и не прогнозировать реальный сектор 
экономики, сферу материального производства невозможно. Та-
кой подход на круглом столе «Россия 2030: стратегия и прогнозы» 
вызвал аплодисменты.

В ходе круглого стола обращалось внимание на то, что старые 
факторы экономического роста перестали работать: предложение 
по энергоресурсам и трудовым ресурсам уже не будет расширяться. 
Между тем новые факторы роста – переход к инвестиционно ори-
ентированной и инновационной экономике – еще не включились. 
И важно ускорить их «включение».

В разговоре приняли участие директор по России и СНГ 
Конференции «Евромани» Кристофер Островски, директор 
департамента регионального развития ООО «МайкрософтРус» 
Кирилл Семенихин, председатель правления ЗАО «ЮниКредит 
Банк» Михаил Алексеев и другие международные и российские 
эксперты, представители деловых кругов.

Министр регионального развития 
Игорь Слюняев принял участие 

в работе круглого стола «Россия 2030: 
стратегия и прогнозы», проведенного 

в рамках деловой программы XI 
Красноярского экономического форума.

Игорь Слюняев: На территории 
каждого субъекта РФ есть отражение 

федеральных приоритетов

Модератором дискуссии о проблемах долгосрочного эконо-
мического роста выступил председатель Правления и управля-
ющий партнер КПМГ в России и СНГ Олег Гощанский. Задавая 
направление обсуждения, он отметил, что старый вопрос «Русь, 
куда же несешься ты?» сегодня не актуален ввиду низких темпов, 
продемонстрированных ВВП России по итогам 2013 года, – 1,3%. 
При таком темпе доля России в мировом валовом продукте к 2030 
году может снизиться с 4% до 3,4%. Оптимальный рост для успеш-
ного решения стоящих перед страной задач – 5–5,3%. Вопрос в 
том – как его обеспечить? Вокруг этого и развернулась дискуссия.

Министр регионального развития Игорь Слюняев открыл 
обмен мнениями напоминанием: «Святоотеческое предание гласит 
о том, что Господа можно встретить всюду, даже в аду, есть един-
ственное место, где его не встретить, – это человеческие фантазии».

– Начинать необходимо с прогнозирования и выстраивания 
стратегии, и это не должно напоминать фантазии, тогда мы найдем 
то, что должны найти, – сказал министр.

Базой для стратегического планирования, по его мнению, 
должны выступить федеральный закон о стратегическом планиро-
вании (проект его в настоящее время находится на рассмотрении 
в Государственной Думе) и федеральная государственная инфор-
мационная система территориального планирования (ФГИС 
ТП), которая уже начала работать и доступна пользователям через 
интернет-ресурс Минрегиона России.

– Сначала мы составляем прогнозы, потом с завидной ре-
гулярностью их уточняем, прогнозы сопровождают бюджетный 
процесс. Долгосрочные перспективы формируются на основе 
прогнозов экономического и социального развития, в том числе 
МБРР, ЕБРР, ОЭСР. Необходимо от прогнозов перейти к фор-
мированию основ государственной политики: в Арктике, на Се-
верном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке, по отношению 
к каждой территории страны. Создать стратегии их развития, – 
сказал Игорь Слюняев.

Глава Минрегиона сообщил о поставленной задаче уточнения 
принятых в 2009 – 2011 гг. стратегий развития федеральных округов.

– При этом на территории каждого субъекта Российской Фе-
дерации необходимо найти отражение федеральных приоритетов, 
а для нас сегодня они выражены, в первую очередь, майскими 
указами Президента, – добавил И. Слюняев.

Что мешает инвестициям в национальную экономику? За-
даваясь этим вопросом, министр регионального развития пере-
числил следующие факторы: дорогие кредиты, высокая стоимость 
на услуги естественных монополий, отсутствие инфраструктуры, 
иногда излишняя активность правоохранительных органов. «Все 
это делает любой проект сложно реализуемым», – резюмировал 
глава Минрегиона.

Федеральный центр
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Наши профильные комитеты и специалисты территориальных 
ТПП регулярно проводят семинары, знакомящие бизнес с 
правилами и особенностями деятельности Всемирной торговой 
организации, обучают предпринимателей тому, как использовать 
этот действенный рычаг в свою пользу и защиту. Таким образом, 
ТПП РФ активно участвует в формировании многосторонней 
системы правил международной торговли, основанной на прин-
ципах равенства прав и обязательств ее участников. При этом 
нами предпринимаются шаги в деле продвижения российских 
товаров и услуг на внешние рынки, в том числе путем проведения 
торгово-экономических миссий, встреч B2B и т.д. Палата вни-
мательно следит за тем, выполняют ли свои обязательства наши 
партнеры по ВТО, и, помня об обеспокоенности российского 
бизнеса в отдельных отраслях, занимается, в том числе, и под-
готовкой предложений на случай возможного отрицательного 
воздействия членства в ВТО на экономику страны.

Другим важным и интересным направлением нашей работы 
на участке внешнеэкономической деятельности является взаимо-
действие со странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). 
В прошлом году был создан Деловой совет БРИКС, российскую 
часть которого мне выпала честь возглавить. Эта структура спо-
собствует поиску и развитию двусторонних и многосторонних 
проектов стран-участниц, поддержке инвестиций, совместному 
участию в крупных международных выставках и форумах.

Еще один важный формат для Торгово-промышленной па-
латы – это Шанхайская организация сотрудничества (Казахстан, 
Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Недавно 
прошло заседание Правления Делового совета ШОС в Пекине, на 
котором обсуждались планы на 2014 год и взаимодействие членов 
ДС для улучшения условий работы бизнеса на пространстве ШОС. 
Прежде всего, это касается более активного привлечения малого и 
среднего бизнеса в конкретные инвестиционные проекты в самых 
разнообразных отраслях. Серьезный интерес к деятельности на 
территории ШОС у российского бизнеса уже есть, важно помочь 
ему использовать инструментарий Делового совета наиболее эф-
фективно, дать понять, как проще получить нужную информацию, 
как защитить себя на новом рынке и так далее.  

– Разветвленность нашей системы
и многообразие инструментов сотрудничества 
позволяют Палате помогать российским 
предпринимателям строить взаимовыгодные 
отношения с партнерами практически из 
любого уголка мира, – утверждает глава
ТПП РФ Сергей Катырин. Президент Торгово-
промышленной палаты рассказал «Регионам 
России» о планах и перспективах Палаты
в сфере международного сотрудничества,
о возрастании роли бизнес-ассоциаций
в международной деловой кооперации. 

ТПП РФ: учиться конкурировать
в ВТО, БРИКС и ШОС

– В системе ТПП РФ сегодня действует более 70 двусторон-
них деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами,
и их число постоянно увеличивается. Помимо деловых советов у 
ТПП РФ есть 12 заграничных представительств, а также институт 
почетных представителей Палаты. Все эти структуры, тесно взаи-
модействующие с посольствами, инвестиционными агентствами, 
государственными органами и ведомствами и т.д., дают возмож-
ность нашему бизнесмену быстрее сориентироваться во внешней 
рыночной среде, подыскать выгодный проект и заинтересованного 
партнера для его реализации. Кроме того, благодаря этой системе 
Палата способна проводить конгрессные и выставочно-ярма-
рочные мероприятия мирового уровня, оказывать арбитражные, 
патентные и другие услуги предпринимателям. Не стоит также 
забывать, что ТПП РФ играет немаловажную роль в реализации 
договоренностей двусторонних межправительственных комиссий 
по торгово-экономическому сотрудничеству по ряду направлений. 
На этом участке незаменимыми являются деловые советы, спо-
собные представить в МПК как мнения предпринимательского 
сообщества по отдельным вопросам, так и новаторские предло-
жения, и коммерческие проекты.

Что касается наших зарубежных партнеров, то, конечно,
в первую очередь, мы стремимся выстроить гармоничные отноше-
ния с нашими ближайшими соседями по Таможенному Союзу и 
СНГ. Налажен тесный диалог по вопросам предпринимательства, 
торговли и инвестиций с Евразийской экономической комиссией, 
с которой, в частности, активно прорабатывается тема совершен-
ствования таможенного законодательства и создания благопри-
ятных условий для работы в Евразийском экономическом союзе.

Большие перспективы для всей системы ТПП видятся нам 
в условиях ВТО. В настоящее время для адаптации российского 
бизнеса в условиях ВТО актуальным звучит старый лозунг «Учить-
ся, учиться и еще раз учиться» – конкурировать в ВТО. Особен-
но тяжелая ситуация в регионах. И Палата взяла на себя часть 
этой трудной творческой работы. Мы создали Международный 
деловой центр «Россия в ВТО» на базе Центра международной 
торговли, где бизнесмены могут найти ответы на интересующие 
их вопросы по тематике ВТО и получить практическую помощь. 

– Разветвленность нашей системы
и многообразие инструментов сотрудничества 
позволяют Палате помогать российским 
предпринимателям строить взаимовыгодные 
отношения с партнерами практически из 
любого уголка мира, – утверждает глава
ТПП РФ 
промышленной палаты рассказал «Регионам 
России» о планах и перспективах Палаты
в сфере международного сотрудничества,
о возрастании роли бизнес-ассоциаций
в международной деловой кооперации. 
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новые технологии, к внедрению которых стремится всего несколько 
компаний.

Такие компании, как ОАО «Лукойл», ОАО «РИТЭК», ОАО 
«Татнефть», ОАО «Башнефть», ОАО «Северная нефть», ведут 
активные работы по изучению, совершенствованию и созданию 
технологий разработки залежей тяжелых нефтей.

К сожалению, пока добыча природных битумов и высо-
ковязких нефтей убыточна. Как всякое новое перспективное 
производство, освоение ресурсов и организация переработки 
тяжелых нефтей требует на первых порах поддержки. Необхо-
димы срочные меры для стимулирования освоения месторож-
дений высоковязких нефтей. Проблема их освоения актуальна 
для Республики Татарстан и для других регионов Российской 
Федерации.

Признанным лидером российской переработки битумов 
является компания «Татнефть», в которой принята программа 
внедрения новых технологий переработки тяжелой нефти.

Многие вопросы, которые высказывали нефтяные ком-
пании, ученые производственники, Комитет Государственной 
Думы по энергетике, были Правительством услышаны, при-
менена льгота в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ № 700 от 03.05.2012.

Результаты экономической оценки экспертов говорят, 
что при разработке действующей налоговой системы проекты 
становятся экономически рентабельными, индекс доходности 
инвестиций 1,1 ед., капиталовложения окупаются в течение 
10 лет. Кроме того, создаются дополнительно новые рабочие ме-
ста не только нефтедобычи, но и в переработке тяжелой нефти.

В российских условиях для развития разведки и разработ-
ки месторождений ВВН и ПБ необходимо принятие Закона 
«О высоковязкой нефти и природных битумах» с обязательным 
государственным финансированием фундаментальной науки 
и начала производственных работ, а также комплексом мер 
государственной поддержки, не ограничиваясь распоряжением 
Правительства РФ № 700.

Принятые государством поправки в Налоговый кодекс 
устанавливают льготы на добычу полезных ископаемых при 
освоении месторождений тяжелых и высоковязких нефтей, но 
по какой-то причине специалисты в области налоговой политики 
остановились на половине пути. Об этом говорили в Комитете 
по энергетике Госдумы РФ на заседании по теме: «Высоковязкие 
нефти и природные битумы: проблемы и повышение 
эффективности разведки и разработки месторождений»

Тяжелые нефти – альтернативный 
источник углеводородов

— Говорить о достижении рентабельности и даже о самой 
разработке новых нефтяных проектов можно будет лишь в случае 
установления таких льгот по всему технологическому коридору, 
который проходят «тяжелые нефти», — считает первый замести-
тель председателя Комитета по энергетике ГД РФ Василий Тара-
сюк. По его мнению, кроме добывающих компаний льготы должны 
получить НПЗ, перерабатывающие тяжелые высоковязкие нефти, 
природные битумы и битуминозные пески.

Россия в 2013 году добыла 523 млн тонн нефти. Из них 277 млн 
тонн добыто на месторождениях Западной Сибири, что составляет 
53% всей добытой нефти в России. Несмотря на то, что в Запад-
ной Сибири развитая инфраструктура, основные месторождения 
вступили в позднюю стадию разработки и добыча нефти по Ханты-
Мансийскому автономному округу и особенно по Ямало-Ненецкому 
автономному округу падает.

В этих условиях нужно искать интенсивные методы, технологии 
сохранения потерь минерально-сырьевых ресурсов нефтяных место-
рождений на всех стадиях, от добычи до нефтепереработки.

Одним из направлений решения данной проблемы является во-
влечение в хозяйственный оборот для компенсации дефицита нефти 
дополнительных альтернативных источников углеводородного сырья, 
таких как высоковязкие нефти и природные битумы.

Сегодня на долю тяжелой нефти приходится 23% от общей добычи 
нефти в РФ, при этом почти половина тяжелых нефтей добывается 
в Ханты-Мансийском АО (Вань-Еганское месторождение). В то же 
время практически не изучены запасы нефти в Кировской, Ульяновской 
областях, а также в Республике Марий Эл.

Из-за низкой степени разведанности запасов промышленных ка-
тегорий сырьевая база ПБ не подготовлена, вследствие чего ограничены 
возможности достаточно надежного промышленного эксперимента 
по проведению крупномасштабной добычи и переработки.

Серьезные запасы тяжелых нефтей и битумов расположены в Татар-
стане, они составляют, по разным оценкам, от 1,5 до 7 млрд т. В последние 
годы здесь активно разрабатывается Ашальчинское месторождение: 
с начала 2007 года производят опытно-технологические работы по до-
быче тяжелой нефти.

Геологические запасы высоковязкой нефти и битумов в России 
составляют от 6 до 75 млрд тонн, однако их применение требует ис-
пользования специальных дорогостоящих технологий, так как они 
сложны в переработке, из-за высокой вязкости их сложно перекачивать, 
они плохо протекают в скважине, и даже при больших запасах трудно 
отбирать большие дебиты.

Для добычи нетрадиционных ресурсов (битумы, тяжелые нефти, 
газовые гидраты) требуются колоссальные инвестиции и, что еще важнее, 
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авиационного салона «МАКС» и имеет колос-
сальный опыт по организации и проведению 
подобных мероприятий.

Отметим также, что в программе пре-
дыдущего Форума ТВМ-2012  состоялось 20 
конференций, выступили 190 докладчиков, 
приняли участие более 3000 специалистов. 
Форум ТВМ-2012 стал стратегической дис-
куссионной площадкой международного 
масштаба. Несмотря на «отраслевое» название, 
в основном отечественную линейку бронетех-
ники у павильонов и запомнившийся всем 
«танковый балет» на полигоне в Жуковском, на 
форуме шло обсуждение ключевых тем разви-
тия оборонно-промышленного комплекса. Это 
происходило и на выставке «Оборонэкспо», 
и во время деловой программы.

Напомним, в деловой программе Форума 
ТВМ-2012  из уст помощника генерального 
секретаря НАТО Патрика Оруа прозвучала 
мысль о том, что «у нас есть интерес, необхо-
димость и воля укреплять сотрудничество с 
Россией. У НАТО и России – общие интересы 
в сфере безопасности, перед нами – общие 
угрозы. Терроризм, оружие массового пора-
жения, пиратство – лишь некоторые из них. 
Лучший способ справиться с этими вызова-
ми – максимально широкое международное 
сотрудничество. И столь влиятельные силы, 
обеспечивающие мировую безопасность, как 
Россия и НАТО, играют в этом сотрудничестве 
жизненно важную роль».  

Эти обсуждения на Форуме ТВМ-2012 
лишний раз говорят о том, что масштабность 
обсуждаемых на форуме вопросов далеко выхо-
дит за рамки и машиностроения, и оборонного 
комплекса, и важности согласия по ним. На-
сколько сегодня изменится риторика натовских 
руководителей, покажет ближайший форум.

Во всяком случае, оценки, данные Фо-
руму ТВМ-2012 вице-премьером Дмитрием 
Рогозиным, – «влиятельная и представительная 
выставка», «серьезные дискуссии», «значимое 
событие политического календаря» – можно 
смело экстраполировать и на предстоящий 
ТВМ-2014. По меткому выражению Дмитрия 
Рогозина, «Сухопутный МАКС» уже приоб-
рел себе не только прописку в Жуковском, но 
и репутацию.  

Форум «ТВМ-2014» – это предметный 
диалог и выработка конструктивных предло-
жений по дальнейшему поступательному раз-
витию ОПК России, привлечению инвестиций, 
обеспечивающих поддержку и укрепление его 
научно-технического потенциала, направлен-
ного на обеспечение защиты интересов России 
и повышение ее обороноспособности.

Третий Международный форум «ТВМ-
2014» будет состоять из трех частей: деловой, 
выставочной и демонстрационной.

В рамках выставочного раздела Форума 
ТВМ -2014 пройдет «Оборонэкспо-2014» –
Международная выставка вооружения, техно-
логий и инноваций. Выставка «Оборонэкспо 
2014» является важным событием с участием 
основных лиц российского ОПК, предоставля-
ющим возможность для демонстрации продук-
ции и услуг в области обороны, безопасности и 
высоких технологий.

В рамках демонстрационной программы 
состоится динамичный показ образцов во-
оружения и военной техники на специально 
построенном полигоне, демонстрация возмож-
ностей современной гражданской и военной 
техники, показ гранатометного и стрелкового 
оружия на отдельном полигоне.

Основные цели выставки «Оборонэк-
спо-2014» – демонстрация новейших достиже-
ний предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, в том числе в области ракетного и 
артиллерийского вооружения, бронетанковой 
и военной автомобильной техники, беспилот-
ных многоцелевых комплексов и средств связи.

В работе выставки и форума примут уча-
стие представители государственных органов, 
деловых кругов, промышленных структур, фи-
нансовых институтов, научных организаций, 
а также высшее руководство России и ряда 
зарубежных стран.

Организатор форума – Министерство 
промышленности и торговли РФ – в целях все-
стороннего организационного-технического 
и информационно-рекламного обеспечения 
подготовки и проведения Форума ТВМ-2014 
определило единственным официальным 
устроителем форума – компанию «Авиасалон». 
Напомним, что именно ОАО «Авиасалон» явля-
ется устроителем знаменитого международного 2014

Технологии в машиностроении 2014 – 
Третий Международный форум

Третий Международный форум «Технологии в машиностроении 
2014» и Вторая международная выставка вооружения, технологий и 
инноваций «Оборонэкспо 2014» состоятся на территории аэродрома 
«Раменское» и ТВК «Россия» в период с 13 по 17 августа. По меткому 
выражению Дмитрия Рогозина, «Сухопутный МАКС» уже приобрел 
себе не только прописку в Жуковском, но и репутацию.
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Современное телевидение находится на таком этапе сво-
его развития, что зачастую рассматривается исключительно 
как способ зарабатывания денег. И главное здесь – насколько 
телеканал окажется полезным для продвижения товаров и 
услуг, сколько телезрителей и каким образом для этого ему 
удастся привлечь, какой рейтинг в данный момент у теле-
канала? А за разными форматами вещания зачастую кроются 
цели сугубо коммерческие.

Однако запущенный в декабре 2013 года телеканал 
«Соль» доказал, что может существовать на территории 
нашей страны телевидение, приоритетными задачами ко-
торого стоят интересы не коммерческих компаний и групп 
людей, а благополучие и развитие целых регионов. И вся 
работа телеканала может быть построена таким образом, 
чтобы удовлетворить нужды и потребности разных субъектов 
наиболее эффективно.

Главное, что позволило вывести телеканал «Соль» за 
рамки обычного телевидения и его интересов, – это прин-
ципиально новый для России формат вещания. А именно 
– ТВ «Соль» вещает на улицах города, что дает телеканалу 
неоспоримые преимущества и аудиторию телезрителей, к 
которой может относится каждый городской житель, на-
ходящийся в зоне видимости экранов.

Телеканал «Соль» стал уникальным СМИ, с помощью 
которого всю самую важную и полезную информацию о жиз-
ни города, региона, страны и мира в целом каждый житель 
и гость города могут получать в процессе прогулки или во-
ждения автомобиля. Это настоящее общественно-полезное 
телевидение, рассчитанное на всех горожан.

Кроме того, ТВ «Соль» стал инструментом, с помощью 
которого информирование граждан о деятельности органов 
власти происходит быстро и эффективно. Информация об 
открытии новых детских садов, старте важной социальной 
программы, реализации конкретных целевых программ – 
все это в режиме «он-лайн» обрабатывается редакцией ТВ 
«Соль» и ставится в эфир. Более того, ТВ «Соль» стимулирует 
горожан к активному волеизъявлению в ходе избирательных 
процессов, расширяет участие общества в принятии важных 
управленческих решений, способствует формированию 
мнения.

«Соль» – это телевидение, созданное для того, чтобы 
максимально оперативно доносить важную социально-обще-
ственную информацию, полезную для жителей конкретных 
территорий.

Основу эфира ТВ «Соль» составляют короткие 15-се-
кундные сюжеты без звука, в яркой, лаконичной и удобной 

ТВ «СОль» –
приправа для регионов

«Эффективность 
телеканала» – термин 

довольно субъективный. 
Начав свое вещание 
в декабре 2013 года, 

Екатеринбургский 
телеканал «Соль» доказал, 

что возможно не только 
эффективно выстроить 

первую в мире сеть уличного 
телевизионного вещания, 

но также возможно занять 
важную составляющую в 
инфраструктуре города, 

помогая тысячам горожан 
получать своевременную, 
качественную и полезную 

информацию обо всем, что 
нас окружает.
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Диагональ экрана

500 дюймов
Разрешение

1920х1080 (HD)
Аудитория

1,5 миллиона  
жителей и гостей  
Екатеринбурга

для восприятия «на ходу» форме. Такие сюжеты позволяют 
доносить до зрителя информационную картину дня – все 
самое важное и интересное из жизни города, страны и мира. 
Сама идея донесения телевизионной информации до зрителя 
посредством наружных видеоконструкций была запатенто-
вана, это абсолютно уникальный формат, которого нет ни у 
кого в мире! На ТВ «Соль» нет места криминалу, насилию и 
сценам жестокости, поэтому телеканал могут смотреть все 
без исключения.

Для большего удобства телевидение доступно как на 
современных экранах высокого разрешения, размещенных 
в самых оживленных районах города, так и в Интернет, и 
на мониторах внутри помещений. Все это позволяет быть в 
курсе самой важной и полезной информации практически 
где угодно – дома, за рулем авто, по дороге на работу, на 
остановках транспорта, в магазинах и многих других местах.

И эффективность такого формата вещания уже доказа-
на: телеканал «Соль» начал свою работу в Екатеринбурге в 
конце декабря 2013 года и за четыре месяца получил массу 
положительных отзывов. Жители и гости уральской столицы 
постоянно отмечают качество транслируемых сюжетов и 
невероятно яркую и четкую картинку, ставшую возможной 
благодаря широкоформатным HD-экранам.

Положительный опыт работы ТВ «Соль» отметили и 
представители органов государственной власти. Директор 
Департамента информационной политики Администрации 
губернатора Свердловской области Мария Картуз отметила: 
«Новое медиа дало нам дополнительные возможности опе-
ративно доносить до жителей области информацию обо всех 
последних событиях, значимых для Свердловской области».

Телеканал «Соль» не только сделал удобнее, комфортнее 
и ярче жизнь жителей и гостей Екатеринбурга, он также 
повысил эффективность информационного контакта с 
гражданами. «Соль» преобразил и сам город – благодаря 
экранам высокого разрешения, Екатеринбург приобрел еще 
более современный, яркий и «свежий» облик, свойственный 
мегаполисам с мировым именем.

Взяв удачный старт в Екатеринбурге, «Телеканал 
больших площадей» наглядно демонстрирует, что вслед за 
уральской столицей преобразиться может любой город и 
любой регион России. Ведь что такое действительно эффек-
тивное телевидение, как не телевидение, которое является 
надежной опорой для развития любого региона и толчком 
для самых эффективных и положительных изменений. 
Именно такое телевидение, как общественно-полезный 
телеканал «Соль».



40 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 4  ( 3 )

На Челябинском тракторном заводе, входящем в состав 
корпорации УВЗ, с рабочим визитом в начале февраля по-
бывал полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холман-
ских. Его сопровождал временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области Борис Дубровский.

Руководитель предприятия Виктор Воропаев показал 
полпреду новые модели дорожно-строительной техники и 
представил стратегию развития компании. Она призвана 
обеспечить наращивание выпуска современных машин, 
соответствующих требованиям рынка, снизить издержки.

Намечен выпуск бульдозеров Б10М с двигателем Ярос-
лавского моторного завода, Б120 и Б120М, отличать кото-
рые будут современный дизайн и улучшенная эргономика. 
Новые и серийные модели переводятся на джойстиковое 
управление, что также усовершенствует их потребительские 
свойства. Гамму дорожно-строительных машин пополнит 
автогрейдер ДЗ122Б.

ЧТЗ представил
стратегию развития

КОРПОРАЦИЯ «УРАлВАГОНЗАВОД»:

Федеральные компании

Новый производственный комплекс в ОАО «ЛЕПСЕ»
(г. Киров) заработал в конце февраля. Единый комплекс чистых 
помещений предназначен для сборки и испытаний генераторов 
ГВП3В и ГВП3ВМ на новейшие типы ракет.

Современная линия находится в производственных поме-
щениях, где с 90-х годов прошлого века и до недавнего времени 
шла сборка электростеклоподъемников для изделий российского 
автопрома. Увеличение Гособоронзаказа повлекло за собой воз-
врат к продукции, для которой и создавался входящий сегодня 
в состав корпорации УВЗ завод «ЛЕПСЕ» – к производству 
высокотехнологичного электрооборудования, применяемого на 
всех типах отечественных самолетов, вертолетов и ракетно-кос-
мических объектах.

Выступая на открытии комплекса, генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Сиенко подчеркнул высокую значимость 
нового объекта. Созданный комплекс чистых помещений в соче-

Новый сборочно-
испытательный комплекс

на ОАО «лЕПСЕ»

Мероприятия по увеличению объемов выпускаемой продук-
ции уже в 2014 году обеспечат рост реализации дорожно-строитель-
ной техники на 20 процентов, а запасных частей на 42 процента.

В рамках рабочего визита на ЧТЗ Игорь Холманских про-
вел встречу с активом Челябинского регионального отделения 
общественного движения «Народный фронт – за Россию». 
Главной повесткой дня заседания стало обсуждение задач, 
стоящих перед промышленным сектором экономики региона.

тании с высокотехнологичным оборудованием является ведущим 
звеном в цепи мероприятий по обеспечению качества произво-
димых изделий.

Требования к уровню чистоты при сборке генераторов с жид-
костным охлаждением ГВП3В и ГВП3ВМ со скоростью вращения 
до 53 тысяч оборотов в минуту являются наиболее жесткими. 
Для их реализации применяются изолирующие технологии, то 
есть герметичное отделение помещения с чистым воздухом от 
окружающей среды.

В комплексе помещений применено четкое зонирование 
технологических участков по классам чистоты. Так, самый ответ-
ственный участок – лаборатория контроля проб жидкости соответ-
ствует второму классу чистоты – в литре воздуха здесь допустимо 
наличие лишь 400 пылинок. Чистота воздушной среды по аэро-
зольным частицам обеспечивается климатической установкой.

Система подготовки воздуха выполнена в соответствии со 
стандартами по высокоэффективной фильтрации, с интегриро-
ванной автоматикой, позволяющей проводить мониторинг всего 
комплекса чистых помещений.

Использованы высокотехнологичные сертифицированные 
строительные материалы, комплекс оснащен оборудованием 
нового поколения по всему производственному циклу.
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НОВЫЙ УРОВЕНь РАЗВИТИЯ

Федеральные компании

Техника Челябинского тракторного завода, который входит в 
состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»,
в значительной степени поспособствовала тому, что на проходящих 
в Сочи зимних Олимпийских играх и спортсменам, и болельщи-
кам, гостям самого грандиозного спортивного представления 
сегодня удобно и комфортно.

Тракторы предприятия помогли закончить в срок гранди-
озные стройки, завершить инфраструктуру, необходимую для 
проведения соревнований высокого уровня.

Всего за минувшее пятилетие на строительство объектов, 
предназначенных для проведения и обслуживания олимпиады, 
заводом было поставлено 55 бульдозеров различных моделей, 
сообщил заводской дилер в Краснодарском крае, директор ООО 
«Техсервис-ЧТЗ» Николай Платов. Но, учитывая уже имевшийся 
в регионе парк уральских машин, итоговые цифры работающих 
на олимпийских рубежах агрегатов оказались значительно выше.

Бульдозеры ЧТЗ трудились в Имеретинской низменности, 
где возводились основные спортивные объекты, такие как «Ад-
лер-арена». Они готовили строительные площадки для зданий, 
украсивших олимпийский Сочи.

– Первый бульдозер Б10М мы поставили фирме «Род-
ничок», которая тогда начинала работы на Имеретинской 
площадке,– рассказывает Платов.– Затем сюда прибыл более 
мощный Б12, работавший на отсыпке гравийно-песчаной сме-
си. На месте нынешних ледовых дворцов и арен было болото, 
поэтому вначале потребовалось проложить дороги для строи-
тельной техники. Самосвалы везли щебенку, а Б12 разгребал, 
разравнивал эти «горы»…

Другой объект, где серьезно потрудились заводские тракторы, –
идущие параллельно железная и автомобильная дороги от Сочи 
до горного кластера Красная Поляна. Здесь, по словам Платова, 
работал новый бульдозер Б11. Техника предприятия была задей-
ствована на возведении всех тоннелей.

Ростовская телекоммуникационная компания купила у ЧТЗ 
два болотоходных трактора Т-10МБ для прокладки современно-
го оптоволоконного кабеля до Сочи. По требованию заказчика, 
машины были дополнительно снабжены защитой трансмиссии и 
ходовой части, «асфальтоходами» на гусеницах.

Не обошлись без тракторов ЧТЗ при прокладке магистраль-
ных трубопроводов. Два бульдозера Б-10М и трубоукладчик 

Челябинские тракторы
проложили дорогу
к нынешним
олимпийским рекордам
ТР-20 трудились на строительстве обходного газопровода вокруг 
Новороссийска.

Но самые тяжелые условия достались двум бульдозерам Б12, 
которые по периметру горы прокладывали дорогу к комплексу 
трамплинов. Это было настоящее испытание для машин и людей.

– Первоначально к трамплинам надо было подниматься боль-
ше 200 метров,– рассказывает дилер. – Автобусы приезжали на 
площадку внизу, а дальше – пешком. Но по требованию комиссии 
МОК наверх предстояло проложить дорогу. Постепенно поднима-
ясь по касательной по склону горы, бульдозеры Б12 рыхлителями 
снимали, буквально рвали скальный грунт, прокладывая основу 
для будущей трассы. Потом рабочие ставили подпорную стенку 
и заливали очередной участок серпантина бетоном. Работы на 
комплексе трамплинов заняли полтора года, их выполняли со-
чинские строители. Два наших Б12 трудились там от начала и до 
конца и все испытания выдержали.

В четвертом квартале 2013 года сочинские энергетики купили 
два заводских агрегата Б10М с лебедками и выполняли подряды 
по прокладке линий электропередач к различным объектам олим-
пийской инфраструктуры. Работали интенсивно, ставили опоры, 
тянули провода, используя наши тракторы в гористой местности 
на запредельных для машин углах атаки.

Накануне олимпиады Федеральная сетевая компания «ЕЭС» 
доукомплектовала челябинской техникой свой филиал в Сочи,
с тем, чтобы ремонтники могли быстро устранить любое повреж-
дение или неисправность магистральных электросетей. Энерге-
тики намерены задействовать эти машины и впоследствии, ведь 
в районе Сочи планируется протянуть новые линии.

Большая часть челябинских тракторов после Олимпиады 
продолжит работу в районе города-курорта. Дел машинам пред-
приятия здесь хватит: в планах строительство дополнительных 
развязок, прокладка новых тоннелей на дорогах-дублерах. Ведь 
устроители игр рассчитывают, что новый Сочи получит мощный 
импульс для дальнейшего развития.
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Федеральные компании

КОРПОРАЦИЯ «УРАлВАГОНЗАВОД»:

В конце февраля в Москве, на заседании НП «Объединение про-
изводителей железнодорожной техники», состоялось торжественное 
вручение корпорации УВЗ сертификата соответствия Международному 
стандарту железнодорожной промышленности IRIS. Сертификат вручал 
Аркадий Владимирцев, генеральный директор Ассоциации по сертифи-
кации «Русский Регистр» (единственный одобренный в системе IRIS 
российский орган по сертификации). От ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» сертификат принял ответственный 
представитель высшего руководства за функционирование системы 
менеджмента бизнеса – директор по качеству Владимир Коробко.

Внедрение стандарта IRIS на Уралвагонзаводе началось в 2011 году 
в рамках проектного менеджмента.

Цель проекта – создание инновационной системы менеджмента 
бизнеса по требованиям международного стандарта IRIS, обеспечива-
ющей разработку и выпуск качественно новой конкурентоспособной 
продукции вагоностроения при минимальных затратах на протяжении 
всего жизненного цикла изделий.

В начале марта Корпорация УВЗ подписала соглашение о 
сотрудничестве с Правительством Омской области. Документ 
подписан губернатором Омской области Виктором Назаровым 
и генеральным директором ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Олегом Сиенко. Осуществлять 
совместные мероприятия и программы по данному соглашению 
со стороны Правительства Омской области будет Министер-
ство экономики, со стороны УВЗ – ОАО «Конструкторское 
бюро транспортного машиностроения», входящее в структуру 
корпорации.

В феврале в Нью-Дели (Индия) состоялась 8-я Международная 
выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO 2014. 
Корпорация «УВЗ» представила модели основных единиц военной 
техники на своем стенде: 155-мм самоходная гаубица 2С19М1 «Мста-С», 
модернизированный танк Т-90СМ, различные варианты модернизации 
танка Т-72. Также была представлена демонстрация интерактивных 
элементов сопровождения жизненного цикла изделия.

Особый интерес у посетителей вызвали управляемые модели 
«Терминатор», Т-90СМ и «Терминатор-2» на базе танка Т-72. Особен-

Международный стандарт
железнодорожной промышленности IRIS – новый уровень УВЗ 

Корпорация УВЗ подписала
соглашение о сотрудничестве

с Правительством Омской области

УРАлВАГОНЗАВОД В ИНДИИ

Корпорация УВЗ подтвердила соответствие своей системы менед-
жмента бизнеса высоким требованиям IRIS при проведении процедуры 
сертификации. Она проходила в период с 23 декабря 2013 года по 25 
января 2014 года в два этапа, в общей сложности было проверено 46 
подразделений корпорации.

Внедрение международного стандарта IRIS позволит повысить 
качество, надежность продукции вагоностроения, снизить внутренние 
издержки и, как следствие, повысить рентабельность продукции, повы-
сить удовлетворенность потребителя и имидж корпорации, простимули-
рует реализацию продукции на российском и международном рынках.

ность этих моделей заключается в том, что они представляют собой 
уменьшенные копии натуральных образцов техники с возможностью 
беспроводного управления.

Также внимание участников выставки привлекли 3D экраны, на 
которых транслировались показательные выступления основных видов 
военной техники корпорации.

В рамках выставки прошел ряд встреч с индийской стороной. 
Генеральный директор корпорации Олег Сиенко провел переговоры с 
генеральным директором Управления механизированных войск Ми-
нистерства обороны Индии генерал-лейтенантом С. Кулкарни, пред-
седателем совета директоров Управления артиллерийских заводов С. 
Сингхом и генеральным директором Управления артиллерийских заводов
М. Бансалом. В ходе встреч обсуждались вопросы текущего сотрудни-
чества между УВЗ и Министерством обороны Индии, а также перспек-
тивные совместные проекты.

Также глава УВЗ Олег Сиенко обсудил вопросы сотрудничества в 
сфере оптических систем для военной техники с генеральным директо-
ром французской компании «Сажем» Бруно Эвеном.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в разных 
областях: обмен информацией по научно-техническому и иннова-
ционному потенциалу сферы производства высокотехнологичного 
оборудования, содействие внедрению современных промышлен-
ных технологий, привлечение инвестиций в сферу производства.

Предполагается совместная разработка предложений по 
улучшению кадрового обеспечения ОАО КБТМ и по совершен-
ствованию законодательной базы в области промышленного 
производства высокотехнологичной продукции, а также выра-
ботка предложений по увеличению загрузки производственных 
мощностей ОАО КБТМ.

По словам генерального директора ОАО КБТМ Игоря Лобова, 
соглашение между Правительством Омской области и корпора-
цией «Уралвагонзавод» даст предприятию больше возможностей 
для сотрудничества и для решения совместных задач.
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Федеральные компании

НОВЫЙ УРОВЕНь РАЗВИТИЯ

В День защитника Отечества Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» запустила образовательный интернет-
проект tankopedia.org, основанный на принципах работы сетевой 
энциклопедии «Википедия». Главная идея проекта – собрать как 
можно больше информации об истории мирового танкостроения. 
Причем не только напрямую связанную с отраслью, но и своеобраз-
ный «культурный фон»: фильмы, песни, стихи, игры, в которых так 
или иначе упоминаются танки.

Проект можно назвать электронным Музеем танка, на его страницах 
уже сейчас опубликовано более 2300 статей, рассказывающих о разных 
сторонах танкостроения. В настоящее время портал имеет 14 темати-
ческих разделов: теория и конструкция бронетехники, бронетехника, 
предприятия, персоналии, бронетанковые формирования,  сражения, 
музеи, архивы, памятники, литература, фильмы, игры, униформа и знаки 
различия, знамена и знаки отличия.

В рамках проекта УВЗ намерен оцифровать не только документы 
своего музея в Нижнем Тагиле, в котором находятся более 50 000 еди-
ниц хранения, включая архивные документы, фотографии, чертежи, 
техническую документацию, но и архивы других предприятий отрасли, 
расположенных в России.

екта смонтировано 33 единицы фильтрационных установок «СовПлим» 
на постах механизированной сварки, что обеспечило сокращение вы-
бросов по хрому шестивалентному, а также ремонт газоочистных уста-
новок, воздуховодов, циклонов, фильтров и другого природоохранного 
оборудования.

Выполнение этих мероприятий позволило в 2013 году сократить 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 54,2% к 
уровню 2012 года.

В целях повышения эффективности мер по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду Нижнего Тагила и обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, постановле-
нием Правительства Свердловской области установлены целевые 
показатели, предусматривающие снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух к 2020 году на 28,3%, сброса загряз-
ненных сточных вод на 25,1%, объёма размещения отходов на 39%. 
Результатом реализации комплекса природоохранных мероприятий 
явилось достижение в 2013 году целевых показателей, установленных 
Правительством Свердловской области, по снижению негативного 
воздействия предприятия на атмосферный воздух, уменьшению объ-
ёма размещаемых отходов.

Волчанский механический завод – филиал Уралвагонзавода – ин-
вестировал на природоохранные мероприятия в 2013 году 4332,5 тыс. 
рублей, что на 1184, 1 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. В нынешнем 
году ВМЗ планирует инвестировать в экологические проекты 1361,2 тыс. 
рублей – на эти деньги будет произведено проектирование и строитель-
ство локальных очистных сооружений, замена ПГУ от заточных станков 
механосборочного цеха.

Уралвагонзавод создал
танковую интернет-

энциклопедию

Экологические проекты 
Уралвагонзавода

В 2014 году Уралвагонзавод на экологические проекты планирует 
направить более 1780 млн руб. Средства будут инвестированы в ком-
плекс мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды 
Нижнего Тагила.

Работа в данном направлении продолжается не один год, в 2013 
году на головном предприятии корпорации УВЗ было выполнено 16 
мероприятий по охране окружающей среды. В эту программу завод 
вложил 54,2 млн рублей.

В числе крупнейших проектов – реконструкция очистных со-
оружений, в рамках которой идёт замена устаревшей технологии на со-
временную, что позволит не только улучшить экологию, но и обеспечит 
Уралвагонзавод оборотной водой, соответствующей по параметрам 
технической. Не менее важный проект – переработка шлакового отвала 
металлургического производства. Только за прошедший год перерабо-
тано 518,5 тыс. тонн отходов металлургии.

Среди мероприятий по охране атмосферного воздуха важное место 
занимает внедрение фильтрационных установок на постах механизиро-
ванной дуговой сварки для снижения выбросов загрязняющих веществ,
в том числе от вагоносборочного конвейера. В рамках реализации про-

Проект, по примеру «Википедии», позволяет любому желающему 
добавлять и редактировать статьи. Модераторская группа обещает по-
ощрять подарками от Уралвагонзавода самых активных авторов. В Кор-
порации надеются, что тысячи любителей и поклонников бронетехники 
внесут свой вклад в создание танковой энциклопедии.

«В 2020 году будет отмечаться столетний юбилей отечественного 
танкостроения, и мы надеемся, что за оставшиеся шесть лет виртуаль-
ная танковая энциклопедия станет самым большим и содержательным 
ресурсом в интернете на эту тему. Это, несомненно, позволит молодому 
поколению познакомиться со славной историей отрасли», – отметил 
заместитель генерального директора корпорации Алексей Жарич.
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– Ваш прогноз: что ожидать российским компаниям в 
2014 году?

– Я уверен, что следует ожидать усиления конкуренции. 
Темпы роста ВВП существенно сократились. Компаниям 
стоит меньше надеяться, что они смогут покрывать свои 
издержки за счет следующего роста продаж. Всем придется 
искать резерв в повышении эффективности, сокращать из-
держки, предъявлять более серьезные требования к качеству 
поставщиков услуг, в том числе финансовых. Поэтому 2014 
и даже 2015 год пройдут под знаком работы над эффектив-
ностью, улучшения качества процессов внутри компании. 
Тех, кому не удастся это сделать, ждут слияния, поглощения. 
Рынок ждет оздоровление. 

– Александр Владимирович, расскажите, как меняются 
в настоящее время приоритеты Промсвязьбанка в работе с 
клиентами-предприятиями? 

– Мы с вами уже отметили, что экономика страны на-
ходится в состоянии стагнации. В этой связи конкуренция 
за «качественных» клиентов будет только обостряться. 
Розничный рынок переживает не самые лучшие времена, 
рост потребительского кредитования замедляется. Пром-
связьбанк – достаточно большая компания, значительную 
часть своего операционного дохода банк получает от работы 
с юридическими лицами. Мы продолжим фокусироваться 
на том, чтобы не только защитить свои позиции, но и рас-
ширить клиентскую базу в условиях, когда часть банков 
покидает рынок.

2014 и 2015 годы для российских 
компаний пройдут под знаком повышения 
эффективности, сокращения издержек 
и борьбы за качество. Рынок ждет 
оздоровление, – уверен вице-президент 
Промсвязьбанка, управляющий директор 
по развитию среднего и регионального 
корпоративного бизнеса Александр 
Чернощекин. В интервью «РР»
вице-президент Промсвязьбанка 
рассказал о том, какое будущее
ожидает средний бизнес в России 
и как банк может помочь предприятиям 
в непростой экономической ситуации.

Ждем 
усиления 
конкуренции 

– Александр Владимирович, на Ваш взгляд, можно ли 
сегодня выделить такие отрасли, которые, несмотря на стаг-
нацию, продолжают развиваться?

– Могу отметить, что при сокращении роста ВВП темпы 
роста торговли в последние пять лет остаются на довольно 
высоком уровне. Но каких-то заметных отраслевых открытий 
мы пока не наблюдаем.

Продолжает расти пищевая промышленность. Россия 
производит продукты питания, которые вытесняют импорт-
ную продукцию. В последнее время, с учетом принятых на 
уровне президента и правительства решений, начал расти 
сектор машиностроения. Соответственно, стали активно 
развиваться и все подрядчики предприятий военного и 
гражданского машиностроения.

Растет телекоммуникационный сектор и все, что с ним 
связано: передача данных, строительство волоконно-оп-
тических линий связи. Стоит отметить инфраструктурное 
строительство. Есть понимание, что в ближайшее время 
средства будут вкладываться в развитие Дальнего Востока и 
Сибири. За этим последуют инфраструктурные изменения, 
подрядные работы.

– Предприятия каких регионов наиболее активны?
– Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ново-

сибирск, Уфа, Казань, Владивосток – ключевые регионы, 
которые активно прирастают. И, конечно, Москва и Мо-
сковская область, где и так достаточно высокая конкуренция 
и темпы роста. 

Федеральные компании
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как правило, содержат документацию, условия, гарантии со 
стороны банков. Соответственно, с точки зрения реальной 
поддержки банк накопил огромную экспертизу в сегменте 
корпоративного бизнеса с гарантиями. В настоящее время 
эти знания активно используются для поддержки клиентов 
среднего бизнеса, чтобы они могли принимать участие в 
тендерах, увеличивать за счет этого продажи и получать 
больше прибыли. 

В текущих экономических условиях и при отсутствии  
роста объемов продаж компании, как правило, конкурируют 
друг с другом, увеличивая отсрочку в платежах. У многих 
компаний начинает расти дебиторская задолженность, 
снижается объем доступных оборотных средств, но при 
этом компаниям все равно необходимо финансировать свою 
деятельность. В этом случае можно активно использовать 
факторинг, потому что он позволяет достаточно быстро 
получить финансирование, не требуя при этом обеспечения 
в виде залога.

Таким образом, сама экономическая ситуация подталки-
вает к тому, чтобы более активно использовать факторинг в ка-
честве способа финансирования своего оборотного капитала. 
А поскольку мы являемся одним из лидеров факторингового 
рынка, у нас обслуживается большое количество предпри-
ятий. Технологии заточены на быстрое принятие решений, 
что очень важно для компаний сегмента среднего бизнеса. 

– Какие перспективы Вы видите в дальнейшем развитии 
среднего и регионального корпоративного бизнеса?

– Мы будем активно развивать гарантийный бизнес, 
поскольку есть все предпосылки для этого с точки зрения 
федерального законодательства. 

Большое внимание будем продолжать уделять факто-
рингу, лизингу. Будем инвестировать в направлении раз-
вития дистанционных каналов, формируя новую модель 
банковского обслуживания, возможно, совмещенного с 
консалтингом, с бухгалтерскими услугами, с аналитикой.

– Почему было принято решение выделить предприятия 
среднего бизнеса в отдельный клиентский сегмент? 

– Очевидно, что невозможно работать по одной модели 
продаж с одной и той же продуктовой линейкой с клиентами, 
выручка которых составляет, например, 30 млрд рублей и 300 
млн рублей. У клиентов существуют разные потребности, 
разный спрос на продукты, отличается уровень понимания 
бизнеса, глубина прогнозирования. 

Соответственно, нам необходимо иметь разные модели 
продаж, модели работы с клиентами. Мы изучили рынок, 
выделили обоснованные группы клиентов, которые облада-
ют сходными потребностями, ожиданиями и продуктовыми 
запросами. 

Мы «выделили» средний бизнес и сфокусировали на 
нем свою деятельность. Темпы роста этого сегмента, на наш 
взгляд, являются одними из самых высоких в настоящее 
время. Было создано отдельное продуктовое подразделение 
по работе с такими клиентами. 

– Чем подобная сегментация выгодна для клиентов?
– Клиенты банка получают более качественный, за-

точенный именно под них набор банковских продуктов 
и услуг. Стоимость формируется оптимальным способом. 
Фокусировка на определенном клиентском сегменте по-
зволяет оптимизировать все процессы и увеличивать кон-
курентоспособность наших услуг. Качество сервиса для 
клиентов среднего бизнеса растет, а уровень себестоимости 
сохраняется.

– Каких успехов удалось достичь за время работы в сег-
менте среднего бизнеса? 

– Мы работаем в этом сегменте уже полтора года. За это 
время кредитный портфель вырос почти на 70%, а объем пас-
сивов и комиссионных доходов – на 20%. Мы растем быстро, 
значительно опережая темпы роста рынка кредитования 
юридических лиц России. Это подтверждает правильность 
нашего выбора – фокуса именно на этом сегменте клиентов. 

– В идеальном варианте развития событий Вы стремитесь 
помогать клиентам среднего бизнеса переходить в крупный. Не 
наблюдаете ли Вы обратный процесс?

– Очень верное замечание. В прошлом году мы были 
свидетелями роста выручки компаний: многие переходили 
из малого бизнеса в средний, из среднего в корпоративный. 
А позднее стало заметно, что у ряда компаний стартовал 
обратный процесс. Они сокращали объемы выручки. Те 
компании, которые смогут найти место на рынке, продолжат 
расти. Другие компании могут снизить эффективность или, 
возможно, просто откажутся от каких-то направлений биз-
неса, которые не являются ключевыми или прибыльными. 
Такие компании могут снизить выручку и сохранить или 
даже увеличить прибыль за счет отказа от неэффективных 
направлений. Поэтому сейчас процессы будут иметь двусто-
ронний характер. 

– Какие банковские продукты могут оказать реальную под-
держку предприятиям среднего и регионального корпоративного 
бизнеса в сегодняшних условиях? 

– В федеральном законодательстве произошли некото-
рые изменения. Рынок становится более цивилизованным. 
Все тендеры, в которых будет принимать участие государство, 

Федеральные компании

По итогам 2013 года, 
корпоративный кредитный 
портфель по юридическим 
лицам (корпоративные клиенты 
и клиенты малого и среднего 
бизнеса) Промсвязьбанка составил 
503 426 млрд рублей (GROSS)*, 
что на 16,9% больше прошлого 
года. При этом региональный 
корпоративный кредитный 
портфель юридических лиц 
(без учета малого бизнеса) 
вырос на 35,3% по сравнению 
с прошлым годом и составил 
88,2 млрд рублей**. 

* Согласно данным МСФО
** Согласно управленческой отчетности Банка
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и не способных содержать сети в нормальном состоянии. Среди 
этих организаций есть откровенные мошенники, которые забирают 
деньги на ремонт, а потом объявляют себя банкротами. В этом слу-
чае для потребителя и качество обслуживания хуже, и цены выше.

— Расскажите, пожалуйста, что Вы думаете о тарифной по-
литике?

— Позиция и моя, и существенной части Госдумы — надо 
замораживать тарифы в целом, а потом разбираться со сложив-
шейся ситуацией.

— Правда ли, что ряд ТСО злоупотребляют и, используя лазейки 
в законодательстве, получают посредством различных схем экономи-
ческую выгоду и сверхприбыли, не обладая необходимым ресурсом 
для обслуживания сетей?

— Это не всегда так. В России насчитывается более 3 ты-
сяч ТСО, из которых процентов 10–15 — хорошие, серьезные 
ТСО. Иногда в хорошем состоянии находятся бывшие муници-
пальные сети. С другой стороны, я повторяю, существуют терри-
ториальные сетевые организации, которые берут деньги под пред-
логом реализации инвестпрограмм, а затем просто банкротятся.

— Как Вы думаете, какие компании должны остаться на рынке 
после реализации государственной стратегии по наведению порядка 
среди ТСО?

— Нужно сохранить те самые 10–15 процентов сильных орга-
низаций и попытаться с их помощью сформировать правильную 
систему лицензирования или иного отбора добросовестных ТСО. 
И прекращения деятельности всех недобросовестных.

— Каковы, на Ваш взгляд, экономические и ресурсные критерии 
для отбора?

— В первую очередь, это наличие специалистов и оборудо-
вания. А в принципе нужна единая технологическая политика 
в отрасли, с четко выработанными критериями. Тогда не будет 
и злоупотреблений.

Чем опасна раздробленность 
сетевого комплекса

Государство ужесточает критерии отнесения владельцев 
электросетевого оборудования к территориальным сетевым 
организациям (ТСО). В результате «чистки» рядов от недо-
бросовестных членов численность ТСО может сократиться 
в разы. Тем временем в регионах за их деятельность рас-
плачиваются потребители и другие игроки электросете-
вого рынка. За последние восемь лет число ТСО в России 
выросло с 400 до 4,5 тысячи. Такое большое количество 
организаций далеко не способствует улучшению качества 
услуг. В некоторых регионах сохраняется весьма непростая 
ситуация – центральная часть России, Пермский край. Здесь 
ТСО паразитируют на услуге по передаче электроэнергии, 
нагружая своими затратами тариф на электроэнергию. 
Председатель комитета по энергетике Государственной 
Думы РФ Иван Грачев считает, что необходимо целе-
направленно проводить централизацию ТСО и создать 
комплекс мер, направленных на отсечение неэффективных 
компаний, которые сейчас на рынке просто получают тариф, 
но при этом не оказывают услуг.

— Иван Дмитриевич, как Вы оцени-
ваете последние шаги государства в части 
консолидации территориальных сетевых 
организаций?

— Я сторонник централизованной 
системы в сфере энергетики, поэтому, 
на мой взгляд, это шаги в правильном 
направлении. Однако, хотя сама на-
правленность действий верная, на дан-
ный момент до конца не ясно, что делать 

с этими территориальными сетевыми организациями.

— На Ваш взгляд, чем опасна раздробленность сетевого ком-
плекса страны?

— Она опасна тем, что возникают накладные расходы и масса 
организаций, ничего не имеющих с точки зрения ремонтной базы 

Федеральные компании

Екатерина Шишко, аналитик «Инвесткафе»:

– Несмотря на то, что планы сетевых 

организаций (имеются в виду филиалы 

Россетей) по консолидации мелких ТСО 

находятся в приоритете у крупных сетей, 

продвижения по этому вопросу пока мало. 

В частности, недавно Минэнерго подгото-

вило проект о минимальных технологиче-

ских требованиях к ТСО. Однако эти тре-

бования оказались неожиданно мягкими.

Раздробленность сетевого комплекса 

опасна более высокими тарифами, более высоким износом оборудования, 

так как мелкие владельцы зачастую недобросовестно эксплуатируют сети, 

усложняется контроль над многочисленными организациями.

Мелкие ТСО, не входящие в структуры МРСК, получают свой 

тариф от РЭКов, которые могут завышать его. При этом чаще 

всего в случае с мелкими ТСО действует принцип «котел сверху», 

когда всю выручку получают МРСК, отдавая при этом ТСО то, 

что им причитается в соответствии с установленными тарифами. 

При этом оплата услуг ТСО обходится МРСК примерно в 20% 

всех расходов на передачу электроэнергии, к тому же, согласно 

историческим данным, выручка ТСО из года в год растет быстрее, 

чем у МРСК.

ТСО могут получать завышенные тарифы за счет аффилированности 

с местными РЭКами. Сверхприбыль таким образом образуется за счет того, 

что ТСО недобросовестно осуществляет свою деятельность, предоставляя 

услуги низкого качества и пренебрегая выделением средств на ремонт сетей.

После того, как будут приняты достаточные меры по вытеснению с рынка 

недобросовестных мелких ТСО, на рынке останутся не компании-одно-

дневки, а добросовестные участники, компании среднего размера, от-

вечающие всем требованиям, которые сейчас предъявляются к МРСК.

В критерии, обязательные для ТСО, я вижу логичным включить требо-

вания по определенному уровню потерь, что заставит компании держать 

оборудование в хорошем состоянии, также по обязательной ремонтной 

программе, требования к отсутствию аффилированности с местными 

властями и офшорами, наличию определенного количества и определен-

ной квалификации персонала, также может помочь введение критериев 

по размеру основных фондов.



47Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 4  ( 3 )

Федеральные компании

что нередки ситуации, когда вся конструкторская документация 
на изделие находится в бумажном виде. Подготовка исходных 
данных в рамках исполнения технологического проекта маши-
ностроительного завода может занимать от трех до пяти месяцев. 

Директор инжинирингового центра подчеркнул, что 
технологический проект не является гарантией получения 
эффективности. Машиностроительный завод – это крупный 
объект недвижимости. И если речь идет о создании нового 
производства, то предстоит пройти ряд масштабных процессов, 
таких как строительное проектирование, закупка оборудования 
и строительство. 

В случае, когда объект недвижимости – машиностроитель-
ный завод, добавляются два длительных сложных процесса: 
проектирование технологии и внедрение. С целью создания 
базы данных организаций, оказывающих технологические 
услуги машиностроительным предприятиям, и аттестации 
этих организаций на соответствие заявленным компетенци-
ям, Комиссия по развитию инжиниринга в машиностроении 
Союза Машиностроителей России и подкомиссия техноло-
гического проектирования в настоящее время ведут работу 
над «Картой компетенций технологических организаций». 
Директор инжинирингового центра ООО «ФИНВАЛ-Инжи-
ниринг» в своем выступлении предложил всем организациям, 
оказывающим технологические услуги машиностроительным 
предприятиям, направить краткие сведения о компетенциях 
своей организации и контактные данные в адрес Комиссии 
по развитию инжиниринга Союза Машиностроителей. «Дело 
это добровольное, – пояснил Борис Дягтерев, – но, учитывая 
масштабность СоюзМаш России, его авторитет и широкий опыт 
взаимодействия с предприятиями и корпорациями, открытый 
отклик потенциальных соисполнителей модернизационных 
проектов полностью оправдан». В заключение директор инжи-
нирингового центра сообщил, что, по его глубокому убеждению, 
данный проект позволит значительно поднять эффективность 
в машиностроении вообще и при проведении реконструкции 
предприятий в частности.

Завершила работу выставка 
«Петербургская Техническая Ярмарка», 
состоявшаяся в Санкт-Петербурге 12–14 

марта. Мероприятие объединило ведущие 
промышленные компании из 20 стран 

мира, в их числе ГК ФИНВАЛ. 
О наиболее сложных типах 

инвестиционных проектов, таких как 
строительство машиностроительного 

предприятия, в рамках дискуссионной 
программы ярмарки рассказал Борис 

Дягтерев, директор инжинирингового 
центра ООО «ФИНВАЛ-Инжиниринг».

Петербургская техническая ярмарка – масштабное выста-
вочно-конгрессное мероприятие федерального уровня, пред-
ставляющее всю технологическую цепочку производства – от 
научных разработок и производств металла до продукта маши-
ностроительного комплекса. В 2014 году это ярмарка отметила 
юбилей – десять лет успешной работы. Годы продуктивной дея-
тельности сделали Петербургскую техническую ярмарку лидером 
на рынке промышленных выставок Северо-Западного округа 
России. За все время работы ярмарку посетили более 100 тысяч 
специалистов, порядка 70% экспонентов, среди которых – ГК 
ФИНВАЛ, стали постоянными участниками мероприятия. На 
стенде компании в этом году был представлен Центр Технологии 
Машиностроения, открытие которого позволило значительно 
расширить возможности ГК ФИНВАЛ, продемонстрировать 
работу оборудования в изготовлении сложнейших деталей.

На базе Петербургской технической ярмарки проводятся 
промышленные выставки, конкурс инноваций, биржа деловых 
контактов, а также Петербургский промышленный конгресс. 
Промышленный конгресс – это одна из важнейших дис-
куссионных платформ в России для обсуждения перспектив 
развития промышленности. В рамках масштабной деловой 
программы участники конгресса заслушали доклады ведущих 
топ-менеджеров промышленных предприятий и обсудили во-
просы развития производства. 

Об эффективности в машиностроении рассказал в своем вы-
ступлении директор инжинирингового центра ООО «ФИНВАЛ-
Инжиниринг» Борис Дягтерев. В своей речи он обратил внимание 
слушателей на роль технологии, назвав ее определяющим факто-
ром. «Технология – это не сама собой разумеющаяся сущность, –
пояснил он, – это расчетные данные о наилучших способах 
обработки, обоснованном составе оборудования, оснастки и 
инструмента для выпуска изделия конкретного машинострои-
тельного завода». Строительство нового машиностроительного 
предприятия или его реконструкция является, по мнению Бориса 
Дягтерева, крайне необходимым для нашей страны, но весьма 
сложным типом инвестиционного проекта. Он упомянул также, 

Технологии – ядро 
эффективности

машиностроения

Директор инжинирингового центра 
ООО «ФИНВАл-Инжиниринг»

Борис ДЯГТЕРЕВ:
– Эффективность не приходит

сама по себе на основании освоения 
объемов финансирования, заложенных 
в технико-экономическом обосновании. 
Это ожидание должно подтверждаться 

техническими параметрами, которые 
подлежат контрольным замерам

на разных этапах воплощения проекта.
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о привлечении в нее инвестиций. Так, первый заместитель 
губернатора Новгородской области Вероника Витальевна 
Минина отметила: «Символично, что этот завод открыва-
ется на древней Новгородской земле. Сегодня нам не так 
просто удерживать позиции первого региона в Северо-За-
падном федеральном округе по привлечению инвестиций, 
по темпам развития промышленного производства, поэтому 
такие конкурентоспособные инновационные предприятия, 
как открывшийся завод компании «МЕТЕР», говорят об 
огромном потенциале нашей области в развитии наукоем-
ких отраслей». 

В своем выступлении депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, член комитета по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пав-
лович Кузин сказал, что испытывает чувство гордости за 
нашу страну, когда открываются новые, современные и так 
необходимые  нашей стране производства.

Сразу после торжественного открытия для гостей со-
стоялась экскурсия по заводу, где были наглядно продемон-
стрированы все возможности производства и особенности 
инновационной продукции «МЕТЕР». Внимательно озна-
комившись с деталями производства, участники перешли 
к пресс-конференции, посвященной перспективам нового 
завода и реформе в сфере ЖКХ.

Рассуждая о необходимости модернизации жилищ-
но-коммунальной отрасли, заместитель исполнительного 
директора НП «ЖКХ Развитие», член рабочей группы по 
развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве 
Российской Федерации Лариса Надировна Леонтьева за-

В середине марта петербургская компания 
ООО «МЕТЕР» торжественно открыла 
в Великом Новгороде первую очередь 

полностью автоматизированного завода по 
производству квартирных счетчиков воды. 

Умный учет 
в каждый 

дом

Это событие стало знаковым мероприятием не толь-
ко для самой компании, но и для всего отечественного 
приборостроения. Во-первых, это единственный завод в 
России по производству контрольно-измерительных при-
боров европейского уровня. Во-вторых, благодаря полной 
автоматизации производства, изготавливаемые приборы 
полностью соответствуют мировым стандартам. В-третьих, 
предприятие имеет высокую производительность – 250-300 
тысяч водосчетчиков в месяц. 

В торжественной церемонии открытия завода приняли 
участие: Дмитрий Владимирович Колпачков, Генеральный 
директор компании  «МЕТЕР», Сергей Павлович Кузин, Депу-
тат Государственной Думы, член комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, Минина Вероника Витальевна, Первый заместитель 
Губернатора Новгородской области, Василий Александрович 
Горбунов, Директор Департамента реализации законода-
тельных инициатив Министерства связи и коммуникаций 
Российской Федерации, Лариса Надировна Леонтьева, За-
меститель исполнительного директора НП «ЖКХ Развитие», 
член рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета 
при Правительстве Российской Федерации, Алексей  Вла-
димирович Шатров, Технический  директор ООО «МЕТЕР». 

В приветственной речи генеральный директор «МЕТЕР» 
назвал завод лучшим предприятием по внедренным техно-
логическим решениям и оснащению. Новый завод позволит 
продолжить реализацию основного принципа компании: 
«простота, надежность, функциональность». Д.В. Колпачков 
также заявил, что «мы и дальше будем развивать наше про-
изводство, изготавливать максимально комфортные при-
боры учета для потребителей и быть самой инновационной 
компанией в этой сфере». 

На заводе в Великом Новгороде будут выпускаться 
интеллектуальные счетчики воды, способные измерять не 
только воду, но и давление, температуру и даже мутность. 
Это значит, что с открытием завода компания сделала еще 
один шаг на пути к цели, которую поставила перед собой, 
– создание комплексной системы учета и управления энер-
горесурсами в ЖКХ, основанной на беспроводной системе 
передачи данных, под названием «Умный учет».

В рамках открытия состоялась настоящая дискуссия о 
путях реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства, о выводе отрасли на новый, более высокий уровень, 

Федеральные компании

Компания ООО «МЕТЕР» 
вводит инновации
в сферу ЖКХ 
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в действующие системы учета, в системы управления домом 
или любыми другими помещениями.

Как предполагают эксперты, современные города уже 
в ближайшем будущем перейдут под управление умных 
машин, которые сами соберут, обработают информацию с 
миллионов устройств и дадут им задание, как себя вести. 
Концепция «Умного города» предполагает обеспечение 
высокого качества жизни за счет применения инновацион-
ных технологий, которые предусматривают экономичное и 
экологичное использование городских систем жизнедеятель-
ности. Но для этого необходимо произвести модернизацию 
во всех сферах жизнедеятельности общества.

Высокотехнологичный завод в Новгороде позволит ком-
пании «МЕТЕР» реализовать свою часть решения глобальной 
задачи, внедряя инновации в отрасль ЖКХ. Комплексная 
система сбора данных, реализуемая «МЕТЕР» в рамках 
проекта «Умный дом», может включать в себя все приборы 
учета в квартире, доме или на производстве. Сбор данных 
осуществляется за счет надежной и беспроводной связи. Все 
данные поступают на уникальный электросчетчик, который 
является центральным элементом системы и оснащен сим-
картой «ЖКХ». На смарт-мониторе электросчетчика ото-
бражаются данные со всех приборов учета. Больше не нужно 
получать и хранить квитанции, следить за показаниями 
и каждый месяц стоять в очередях, чтобы оплатить счета. 
Оплату коммунальных услуг можно осуществлять в любое 
удобное время, любым удобным способом: с мобильного 
телефона, через интернет, с помощью банковской карты или 
систем электронных платежей.

явила, что «важность запуска такого производства, как завод 
«МЕТЕР», актуальна именно сегодня. Мы должны поощрять 
развитие инновационной продукции в сфере учета ресурсов 
и информировать об этом население, чтобы процесс опри-
боривания проходил быстрее». Также Лариса Надировна 
добавила: «Все наши действия должны быть направлены на 
повышение энергоэффективности, установку современных, 
качественных измерительных приборов. Мы экономим не 
только ресурсы страны, но и собственные средства. Необхо-
димо и дальше продолжать работу по реализации и внесению 
актуальных на сегодняшний день дополнений в 261 закон 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности». 

Директор департамента законодательных инициатив 
Минкомсвязи России Василий Александрович Горбунов по-
яснил: «Для повышения энергоэффективности очень важно 
скорейшее внедрение комплексной системы учета сбора 
данных, а для этого нам нужны многофункциональные при-
боры учета – технологичные и инновационные. Они должны 
уметь хранить данные, передавать информацию, измерять 
давление и температуру. Именно такую продукцию мы 
увидели на производстве «МЕТЕР». Данный завод сегодня 
отвечает требованиям завтрашнего дня». 

Технический директор компании «МЕТЕР» Алексей 
Владимирович Шатров добавил, что «уже сейчас у «МЕТЕР» 
имеется проект комплексной системы учета данных «Умный 
дом». Система предназначена для ведения учета, платежей 
и управления энергоресурсами в рамках внутридомового и 
квартирного учета. Система адаптивна и может встраиваться 

Федеральные компании

спРАвкА

Компания «МЕТЕР» специализируется на разработке и 
производстве инновационных, высоконадежных, и 
эффективных контрольно-измерительных приборов 
для объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(квартирных счетчиков воды, манометров, термометров, 
водо- и газораспределительной арматуры) и является 
одним из крупнейших российских предприятий отрасли. 
Центральный офис компании «МЕТЕР» находится в Санкт-
Петербурге, там же находятся центральный складской и 
логистический комплекс. Филиалы компании представ-
лены в таких крупнейших городах России, как Москва, 
Екатеринбург и Новосибирск.
Вся продукция «МЕТЕР» сертифицирована Росстандар-
том Российской Федерации и зарегистрирована в Госу-
дарственном Реестре Средств Измерений РФ, Украины, 
Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. 
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и Шевченко с северной (конец парка Победы). Этот прокол подраз-
умевает прохождение технического транспорта, маршрутных такси 
и, естественно, легковых автомобилей.  

На данный момент поселки Северный-1, 2 и 3 – одни из самых 
активно развивающихся и плотно застраиваемых районов Ессентуков. 
Только Северный-3 имеет территорию размером 55 га, где разместят-
ся около 600 новых домовладений. Поэтому новый транспортный 
коридор послужит очень важным связующим звеном между новыми 
территориями и центром города. 

Прекрасно понимаю, что «лицо» города – это его улично-до-
рожная сеть. Ее состояние и развитость определяет условия движе-
ния транспортных потоков, уровень обслуживания населения, и в 
конечном итоге привлекательность Ессентуков как города-курорта.

В 2014 году будут осуществляться капитальные ремонты дорож-
ного покрытия на улицах  города. Общая площадь работ по капремон-
ту – 23 632 кв. м. Также будет осуществлена реконструкция дорожного 
покрытия на улице Кисловодской. Само собой, будем так же, как и в 
предыдущие годы, производить ямочный ремонт большинства дорог 
города. Планируется установка 5 новых светофоров.

В 2014 году будет продолжена программа по ремонту внутридо-
мовых территорий, всего запланировано привести в порядок около 
40 дворов в районах многоэтажной застройки.

спорт
В нынешнем году администрация большое внимание уделит раз-

витию массового спорта и физической культуры. Так, в каждом районе 
Ессентуков появятся новые дворовые спортивные площадки, а где они 
уже есть, то при необходимости будут реконструированы, несколько 
их будет и на городском озере. Это будут футбольные поля, беговые 
дорожки, волейбольные или баскетбольные площадки, турники. Эти 
объекты мы будем строить вблизи жилых зон, в том числе и в частном 
секторе. Тренироваться на них смогут и все горожане без исключе-
ния. Думаю, приятным сюрпризом для ессентучан будет возведение 
круглогодичного спортивного комплекса из легких конструкций в 
районе стадиона «Спартак».

Без сомнения, это – далеко не все планы, которым суждено 
сбыться в нынешнем году. В нашем городе немало проблем, кото-
рые необходимо решать, но уверена, что все они не критичные, и 
мы сможем их решить вместе. Двери кабинетов администрации и ее 
подведомственных учреждений открыты для горожан. Мы готовы к 
конструктивной критике, открыты для предложений и инициатив. 
Только вместе мы сможем сделать Ессентуки городом, в котором 
хочется жить.

4 марта исполнилось два года моему пребыванию на посту главы 
города Ессентуки. Достаточно ли этого для подведения итогов или 
нет? Есть ли успехи?  Где слабые места? Изменился ли город? Эти и 
еще множество трудных вопросов теснятся в голове.

Убеждена – один в поле не воин. Сколько бы я одна и моя коман-
да ни пытались сделать, но наших сил все равно будет недостаточно. 
Однако вместе мы можем много. Каждый горожанин должен пони-
мать, что Ессентуки – наш общий город, и то, каким он будет, зависит 
только от нас, от нашей настойчивости, воли, желания.

А теперь немного конкретных планов, укладывающихся в опре-
деленные сроки, хотелось бы озвучить подход к решению городских 
проблем, дать аргументированные и понятные ответы на некоторые 
вопросы. 

строительство жилья и детсадов
В 2014 году продолжится строительство домов для переселения 

граждан из аварийного жилого фонда. Всю необходимую подготови-
тельную работу сотрудники администрации провели еще в прошлом 
году. Три новых 24-квартирных дома появятся в городе уже во 2-м 
квартале 2014 года. А во втором полугодии в том же районе будет сдан 
33-квартирный дом для расселения сирот. Для реализации программ в 
бюджетах разного уровня заложено без малого 47 миллионов рублей.

В этом году в рамках программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013–2015 
годы» в нашем городе появится новый детский сад. В микрорайоне 
Опытник планируется строительство двухэтажного детского сада на 
160 мест. В нем будет 8 групп, по 20 человек в каждой, и посещать его 
смогут детки в возрасте от 2 до 7 лет. Окончание его строительства 
планируется на декабрь 2014-го. Стоимость подрядных работ со-
ставляет 118 млн рублей.

Дороги
Речь о том, что нужно как-то решать проблему транспортного 

сообщения между основной частью города и Заполотнянским райо-
ном, вели с 1993 года. Увеличивающиеся из года в год транспортные 
потоки пошли через центр города, курортную зону, что составляло 
большое неудобство для жителей. В Ессентуках эта проблема решается 
постепенно: в 2007 году был введен в строй 1-й путепровод под желез-
ной дорогой, в 2009-м открылся подземный переезд, соединивший  
центральную улицу Володарского с Заполотнянским районом. И вот, 
в 2014-м начнется строительство еще одной транспортной развязки в 
центре города. Расположена она будет в районе улиц Орджоникидзе 
(завод минрозлива компании «Вимм-Билль-Данн») с южной стороны 

Главное для меня –
не обмануть

ожидания
ессентучан

ставропольский край

лариса 
Писаренко, 
глава города 

Ессентуки 
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Столица окажет помощь Севастополю
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства П. Би-

рюков сообщил, что по линии городского хозяйства Москва 
предоставит 14 единиц коммунальной техники и завод по 
производству асфальтобетонных смесей. Заммэра, руко-
водитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры М. Ликсутов доложил, что в 
Севастополь могут отправиться 10 троллейбусов и 10 авто-
бусов. «30 единиц техники подготовьте, чтобы поставить их 
в Севастополь в ближайшее время», — поручил мэр Москвы.

В сфере образования столица готова передать 100 единиц 
компьютерной и множительной техники, точный перечень в 
данный момент уточняется. С. Собянин поручил министру 
Правительства Москвы, руководителю Департамента об-
разования города И. Калине подготовить 20–30 комплектов 
интерактивного оборудования для школьных классов. Как 
доложил министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения столицы Г. Голухов, специ-
алисты также готовят два контейнера стандартного обору-
дования для медучреждений Севастополя.

«Мы готовы предоставить для социальных учреждений 
Севастополя автомобиль скорой помощи, микроавтобусы 
с подъемными устройствами для перевозки инвалидов, 
реабилитационные тренажеры, средства личной гигиены и 
ухода, и традиционно Москва ко Дню Победы осуществляет 
выплаты для ветеранов города Севастополя», — сообщил ми-
нистр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
социальной защиты населения В. Петросян. Мэр Москвы по-
ручил подготовить предложение по увеличению этих выплат.

С. Собянин также дал поручение министру правитель-
ства, главе столичного Департамента культуры С. Капкову 
подготовить культурные мероприятия в Севастополе на 
ближайшие два-три месяца. 

Власти Москвы готовы оказать поддержку Севастополю в сфере городского хозяйства, 
транспорта, образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. 
На Украине сложилась сложная социально-экономическая и политическая ситуация. 
«Нам очень важно в этот период поддержать наш город-побратим Севастополь, 
с которым нас связывают многолетние связи», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между 
Москвой и Севастополем прошла в Белом зале столичной мэрии. 
«Севастополь для нас всегда был родным городом, братским го-
родом, и сегодня происходит формальное оформление того, что 
было всегда на самом деле, и того, как чувствовали это москвичи 
и севастопольцы. Мы всегда были единым народом и единой тер-
риторией, так это чувствовали и так жили», — заявил С. Собянин в 
ходе встречи и добавил, что взаимодействие с Севастополем про-
исходило все последние годы, столица помогала городу в сферах 
медицины, социальной политики и других.

На днях Севастополю был передан гуманитарный груз из 
Москвы: десятки тонн медикаментов, десятки единиц новой ком-
мунальной техники и общественного транспорта, оборудование для 
школ. С подписанием соглашения, по мнению С. Собянина, два 
города начинают новый этап сотрудничества. Мэр Москвы отме-
тил, что на данный момент власти двух городов уже договорились 
о большом проекте в области медицины. В Севастополь столица 
поставит сотни единиц нового оборудования, что будет способ-
ствовать модернизации севастопольского здравоохранения. Будут 
приведены в порядок три санатория на территории Крыма, принад-
лежащие Москве, кроме того, столица в этом году закупит более 
15 тыс. путевок в крымские санатории. В заключение С. Собянин 
поздравил жителей Севастополя с объединением братских народов.

В свою очередь мэр Севастополя А. Чалый поблагодарил 
С. Собянина за гуманитарную помощь городу и за оперативную 
работу в других сферах. «Вы сами на меня вышли, предложили 
оперативный контакт, я старался Вас не перегружать проблема-
ми. По сути дела, только раз возникла потребность, и Вы очень 
оперативно на нее отреагировали», — заявил А. Чалый.

Комментируя итоги подписания, мэр Севастополя отметил, 
что новое соглашение является рамочным и в перспективе будет 
дополняться. На данный момент приоритетным А. Чалый назвал 
сотрудничество двух городов в области медицины.

Власти Москвы и Севастополя подписали 
Соглашение о сотрудничестве

Москва
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сиротами при живом отце или матери-гулены. И в 
этом социальный работник призван разобраться, 
определить, как дальше поступать с такими – по-
мочь найти работу, проконтролировать, чтобы он 
прекратил пить, или надо принимать более строгие 
меры. В этих случаях и нужна строгость, а порой 
и жесткость – во благо детей или других людей, которые живут 
рядом с опустившимся человеком. 

Для такой работы нужны не просто знания и профессиональ-
ные навыки – нужны душевные силы, способность к состраданию 
и готовность в любую минуту откликнуться на зов о помощи. 
Татьяна Ершова была хорошим социальным работником. Об 
этом свидетельствуют не только многочисленные федеральные и 
областные награды и поощрения, но и простые слова сердечной 
благодарности, которые она слышала от своих подопечных каждый 
день и слышит до сих пор.  

Когда в 2006 году ей предложили баллотироваться на пост 
мэра Щелково, она не сразу согласилась. Одно дело помогать 
конкретным людям, и совсем другое, когда ты отвечаешь за весь 
город, за благополучие всех, кто в нем живет. Но ее уговорили, 
упросили – ты здешняя, город знаешь как свою квартиру, знаешь 
людей, понимаешь, в чем они нуждаются, что для них нужно 
сделать в первую очередь. Кому, как не тебе, поднимать город, 
решать его проблемы? И она согласилась. Избрали ее мэром, по-
давляющим большинством голосов горожан. 

Конечно, на первых порах пришлось нелегко.  Масштаб рабо-
ты совсем другой, заботы другие. Как пополнить бюджет города, 
чтобы хватило и на содержание коммунального хозяйства, и на его 
благоустройство, организацию досуга, на то, чтобы избавиться от 
пробок – болезни многих российских городов, а особенно под-
московных.  Какие условия нужно создать, чтобы рос и развивался 
малый и средний бизнес? Как ускорить строительство нового 
жилья, расселить людей из ветхих и аварийных домов?   

Проблем, как говорится, не счесть. Но избиратели, про-
голосовавшие за Ершову в 2006-м, а потом и переизбравшие ее 
на пост мэра в 2010-м, не ошиблись в своем выборе. За эти годы 

давно, и не нами замечено, что дело, которым 
человек занимается всю жизнь, так или иначе 
сказывается на нем. На его поведении, характере, 
привычках, на его отношении к окружающим, 
даже на его внешности. татьяна Ершова,
мэр крупного подмосковного города Щелково,
всю жизнь помогает людям. 

Нет, это не отвлеченное умозрительное определение,
а фиксация ее трудовой деятельности, ее профессиональной 
принадлежности. Отсюда ее внимание к каждому конкретному 
человеку, умение спокойно, никуда не торопясь, выслушать его и, 
конечно, помочь, если он в этом нуждается. Отсюда и ее мягкая, 
располагающая улыбка на лице.  Но в то же время она умеет быть 
и строгой, требовательной, умеет настоять на своем. И опять же 
это профессиональное – иногда это просто необходимо во благо 
того же человека. 

В молодости, когда ее звали просто Таней, Танюшей, она тес-
но была связана с профсоюзами.  Даже окончила Высшую школу 
профсоюзного движения ВЦСПС, получила специальность эко-
номиста. А уже позже, когда перешла на муниципальную службу, 
прошла профессиональную переподготовку в Московской акаде-
мии государственного и муниципального управления по программе 
«Государственное и муниципальное управление».  В Щелковском 
районе она более пятнадцати лет проработала социальным работ-
ником. Сначала в качестве заместителя начальника управления 
социальной защиты населения, потом председателя комитета по 
социальным вопросам администрации Щелковского района. 

Тому, кто хоть однажды сталкивался с этой сферой, не нужно 
объяснять, что такое социальный работник. Тем же, кто далек от 
нее, скажем, что соцработник – это даже не профессия, а при-
звание. Призвание помогать людям в их беде. Это ежедневная и 
ежечасная готовность разделить с человеком его боль, помочь ему 
выйти из жизненного тупика, вновь подняться на ноги. Кто об-
ращается в соцзащиту? В основном это те, кто доведен до отчаяния 
жизненными обстоятельствами.  Престарелые одинокие, больные 
люди, матери, оставшиеся волею судьбы с детьми без мужа-кор-
мильца, многодетные семьи, где каждый килограмм картошки 
и каждый кусок хлеба на счету. Одним надо найти приют, где бы 
больного или престарелого человека взяли под опеку государства, 
другим организовать материальную помощь, третьим объяснить 
и показать, как можно оформить получение социального посо-
бия.  Впрочем, бывают случаи, когда человек сам доводит себя 
до крайности, погряз в беспробудном пьянстве, оставил детей 

Все остается людям
Забота о людях стала смыслом жизни
Главы подмосковного г. Щелково татьяны Ершовой

Московская область
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Образцовыми являются детские хореографические коллективы 
«Сувенир» (ДК «Спутник») и «Алёнка» (ГДК «Заречный»). Всего 
в учреждениях культуры занимается более двух тысяч человек.

В Щёлково принята и утверждена долгосрочная целевая про-
грамма развития и пропаганды физической культуры и спорта на 
2013-2015 годы, благодаря которой началось строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса. В августе 2013 года в тор-
жественной обстановке была заложена капсула в основание ФОКа. 
Проводится большая работа по созданию условий для развития 
физической культуры и спорта, ведётся пропаганда здорового и 
активного образа жизни. Администрация города осуществляет 
эту работу через муниципальное учреждение «Центр физической 
культуры и массового спорта», в оперативном управлении кото-
рого находятся 5 спортивных баз со спортивными площадками.

Местная власть – самая близкая к людям. Именно на этом 
уровне обеспечиваются ключевые жизненные потребности граж-
дан, и по её работе люди оценивают работу власти в целом. Чистые 
и ухоженные дворы, хорошие дороги, вовремя поданное тепло в 
дома, автобусы по расписанию, наконец, возможность рядом с 
домом получить необходимую справку – решение всех этих важ-
нейших вопросов лежит на плечах местной власти. 

Как говорит Татьяна Ершова: «Нам удалось сделать немало до-
брых и нужных дел для городского поселения Щёлково и его жителей. 
Многое ещё предстоит выполнить, и, как всегда, нам предстоит 
решить непростую задачу: при ограниченных финансовых ресурсах 
получить максимальный экономический и социальный эффект. Од-
нако наши планы всегда проработаны на реализацию; мы обещаем 
сделать и берёмся только за то, что можем выполнить имеющимися 
ресурсами. Сегодня в наших руках полноценное местное самоуправ-
ление, развивающееся муниципальное хозяйство и, что немаловажно, 
поддержка граждан. Убеждена, мы и дальше будем делать уверенные 
шаги вперёд в решении стоящих перед нами задач». 

Приоритетом для Татьяны Ершовой и ее команды было и 
останется дальнейшее развитие города Щёлково, повышение уров-
ня жизни его населения. Главная цель – сохранить достигнутый 
уровень и продолжить работу по намеченным планам.  Все оста-
ется людям – это известное выражение здесь стало непреложным 
правилом работы администрации города. 

администрации города во главе с Ершовой удалось ускорить ре-
шение многих и экономических, и социальных проблем.  

Щёлково – рабочий город.  Помимо таких крупных предпри-
ятий, как завод вторичных драгметаллов и металлургический завод, 
ОАО «Газпром космические системы», «ВалентаФарм» и ЗАО «Щёл-
ковохлеб», в городе уже действует около 1400 малых предприятий 
промышленного производства. Это позволило значительно сокра-
тить число безработных. Растут и доходы населения. Среднемесячная 
зарплата работников крупных и средних предприятий в 2013 году 
составила 46 тыс. рублей, что на 20% больше прошлогоднего уровня.

Основную долю в расходах муниципального бюджета – 33% –
составляет содержание жилищно-коммунального хозяйства. При 
этом каждый год увеличивается финансирование этой статьи 
бюджета: на мероприятия в области коммунального хозяйства, 
на содержание и ремонт внутриквартальных дорог, на замену 
лифтового оборудования и др.

Многое изменилось в жизни Ершовой за годы работы мэром, 
но неизменным остается одно – ее отношение к людям. Заботу о 
них, их благополучии она по-прежнему ставит на первый план. 
Тем более, когда дело касается такого жизненно важного вопроса, 
как обеспеченность горожан добротным благоустроенным жильем. 
Очередникам Щёлково в 2013 году по договорам социального 
найма распределены жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда: 6 семьям – в новостройках и 16 семьям во вторичном 
жилье. Переселено из ветхих домов и домов, подлежащих сносу, –
33 семьи. По программе «Обеспечение жильём молодых семей» 
выдано 15 сертификатов на общую сумму 7 363 779,00 руб., это 
только из местного бюджета, а всего молодые семьи по программе 
поддержки молодых семей получают субсидии из трёх источников.

Большое внимание администрация города и лично мэр уделя-
ют досугу горожан. Сейчас в городе 6 муниципальных учреждений 
культуры, в том числе культурный комплекс «Славия», городские 
дома культуры «Спутник» и «Заречный», культурно-спортивный 
комплекс «Мальцево», Щёлковский городской парк культуры и от-
дыха, ансамбль русской песни «Распевы». В учреждениях культуры 
действуют 78 творческих формирований – кружки, любительские 
объединения, народные коллективы. Звание «Народный» имеют 
театр «Пигмалион» и танцевальный коллектив «Фантазёры». 
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БУрЯТИЯ: ИТоГИ 2013 ГодА
• Темп роста валового регионального продукта составил 103,6%.
• Индекс промышленного производства достиг 111,8%.
• Темп роста реальных располагаемых денежных 
доходов населения составил 109,3 %.
• Среднемесячная заработная плата достигла 26 тысяч рублей, 
темп роста составил 104,9 % по сравнению
с предыдущим периодом в реальном исчислении.

квадратных метра. По сравнению с 2012 годом объем введенного в 
эксплуатацию жилья увеличился на 12%. По результатам рейтинга 
за 2013 г., по вводу жилья мы занимали 3 место в СФО и 28 место 
в России. 

Есть объективные причины отставания некоторых отраслей 
экономики. Весь прошлый год мы решали проблемы относительно 
Селенгинского ЦКК – градообразующего предприятия, который 
мог обанкротиться. Ситуация усложнялась тем, что котельные 
предприятия отапливают большую часть поселка Селенгинск, т.е. 
услугу получают более 15 тысяч человек.

Вместе с Минпромторгом России нам удалось реализовать 
план по выводу комбината из непростой ситуации. Сейчас на пред-
приятие пришел новый собственник, работа там идет, начались 
мероприятия по модернизации производства.

Активно работаем по развитию сельскохозяйственной от-
расли. По итогам прошлого года объем продукции здесь достиг 
13,8 млрд рублей. 

В отрасли по-прежнему сохраняется высокий уровень ин-
вестиционной активности. В качестве крупных примеров можно 
привести запуск в 2013 году производственной деятельности свино-
комплекса «Восточно-Сибирский» с общим объемом инвестиций 
3 млрд рублей. Сегодня предприятие довело поголовье свиней до 
70,0 тыс. голов.

В целом  рост доходов населения региона, безусловно, оказал 
влияние  на рост экономики. Темп роста реальных денежных до-
ходов населения составил 109,3%.Среднемесячная заработная плата 
достигла 26 тысячи рублей. По этому показателю Бурятия заняла 
27 место в Российской Федерации.

Рост доходов населения положительно повлиял и на сферу по-
требительского рынка.  По итогам прошлого года оборот розничной 
торговли вырос на 107%.

 
– Вячеслав Владимирович, как Вы думаете, увеличение денежных 

доходов населения, работников социальной сферы, связано в большей 
степени с реализацией «майских» указов Президента России?

– «Майские» указы Президента России позволили поднять 
зарплату работников социальной сферы до приемлемого уровня.

2013 год для Республики Бурятия 
сложился успешно. Глава региона 

Вячеслав Наговицын уверен, 
что результаты последовательной, 

слаженной работы всегда дают 
нужный результат.

– Вячеслав Владимирович, Вы удовлетворены итогами 2013 года?
– Да, могу сказать, что удовлетворен. Взять один показатель – 

валовой региональный продукт увеличился на 3,6%.  Этот прирост 
обеспечили приоритетные отрасли экономики региона. Они были 
определены Программой социально-экономического развития 
региона.  Прирост произошел и за счет  того, что увеличился  спрос 
на местную продукцию в республике.

По динамике промышленного производства республика в 
течение года опережала среднероссийский показатель: по итогам 
2013 г. 2 место в СФО, 8 место – в России. Индекс промышленного 
производства достиг 111,8%. В структуре промышленности рост 
наблюдается по всем трем ее составляющим: рост добывающей 
промышленности составил 104,9%, обрабатывающей 113,8% и на 
105% возросло производство электроэнергии. 

Вместе с тем для нас важен не только рост количественных 
показателей, но и изменения качественных характеристик за счет 
структурных изменений в отраслях экономики и повышения эко-
номической эффективности производства в республике.

Здесь я имею в виду, прежде всего, развитие и увеличение доли 
сферы материального производства. Если, скажем, в 2007 году доля 
реального сектора экономики, а это сельское хозяйство, промыш-
ленность и строительство, составляла 29,9%, то к 2013 году нам 
удалось увеличить долю реального сектора экономики до 40,2%. 

Речь, в первую очередь, идет об обрабатывающей промышлен-
ности, где, к примеру, за последние три года реальный выпуск вырос 
в 1,6 раза. Это лучший показатель по Сибирскому федеральному 
округу.

– Какие отрасли экономики в этом году добились наиболее значи-
мых результатов, а где, наоборот, идет отставание, и с чем это связано?

– Наиболее высокие темпы роста показали предприятия об-
рабатывающего производства: транспортное машиностроение –
130,2% роста, текстильное и швейное производство – 116,7%, 
деревообрабатывающая промышленность – 105,3%,а также про-
мышленность строительных материалов – 104,9%.

Неплохими темпами растет производство электроэнергии – 
105%. По итогам 11 месяцев прошлого года республика занимала 
3 место в СФО и 13 место в России. 

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, прослеживается 
положительная динамика роста объемов добывающей промышлен-
ности. Добыча топливно-энергетических ископаемых выросла в 
1,2 раза. 

Положительно закончила год и строительная отрасль. В целом 
объем работ по отрасли вырос на 7,6%. На территории республи-
ки было построено жилых домов общей площадью 380,1 тысяча 

Республика Бурятия

Бурятия –
территория развития
и модернизации
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Система здравоохранения у нас сегодня одна из самых капи-
талоемких. 

Ежегодное финансирование отрасли в рамках программ 
модернизации и национального проекта «Здоровье» составляет 
более одного миллиарда рублей. Конечно, значительные средства, 
в первую очередь, идут на улучшение материально-технической базы.

Однако во главе угла всегда остро стоит проблема кадров. Нам 
нужны участковые врачи, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, 
психиатры, неонатологи.

Решить проблему нехватки медицинских кадров нам помогает 
программа «Земской доктор», в прошлом году из федерального и 
республиканского бюджета на эти цели было направлено 102 млн 
рублей, и, как итог, 102 доктора с миллионом рублей подъемных 
выехали трудиться в сельские районы республики. 

В этом году программа будет продолжена, мы планируем на-
править в село еще не менее 50 докторов. Плюс к этому работаем 
над включением в программу «Земский доктор» не только сел, но и 
малых городов, которые находятся на территории Бурятии. Наши 
предложения были направлены в Минздрав России.

– Вячеслав Владимирович, удается ли Вам, работая на посту 
Главы Республики Бурятия, находить время для себя? И если да, то, 
как Вы его проводите? 

– Личного времени немного. Но если появляются свобод-
ные минутки,  стараюсь провести их с семьёй, и желательно, на 
Байкале. Одно из моих увлечений – это рыбалка, причем совсем 
неважно, зимняя или летняя, на озере или на реке. Важен сам 
процесс. Но, пожалуй, самое любимое хобби – это спорт. Я с 
детства серьезно занимался спортивной гимнастикой, любил и 
люблю этот вид спорта. Получалось неплохо, ездил на соревно-
вания еще в школе, потом – в годы студенчества. Приходилось 
непросто, потому что нужно было бывать на состязаниях, сборах 
и одновременно учиться. Наверное, именно тогда мне пришлось 
воспитывать в себе трудолюбие и усердие, которые сегодня так 
помогают в работе. 

Сейчас мой распорядок такой, что я не могу серьезно, ежеднев-
но заниматься спортом, но стараюсь по возможности выполнять 
простые упражнения. Специально приобрели спортивные трена-
жеры домой, пытаюсь делать так, чтобы они не очень простаивали. 
Иногда удается сходить в бассейн поплавать. Большое удовольствие 
доставляют прогулки по зимнему лесу на лыжах. 

В 2013 году в республиканском бюджете мы дополнительно заложи-
ли средства в размере более 2 млрд рублей. В итоге, сегодня, по пред-
варительным данным, зарплата педагогов составила  26,200 руб.,  
работников учреждений культуры – 13,8 тыс. руб.,  врачей – 41,8 
тыс. руб., воспитателей дошкольных образовательных учреждений – 
23,5 тыс. руб.  Параметры средней заработной платы, обозначенные 
в «майских» указах Президента России, у нас выполнены.

И, как результат, по итогам 2013 года Республика Бурятия 
поднялась на 1 место по темпам роста реальных денежных доходов 
населения среди 12 регионов СФО и на 5 место среди 80 регионов 
Российской Федерации.

– Раз речь зашла о социальной сфере, какова ситуация в респу-
блике?

– На мой взгляд, сегодня отрасли социальной сферы пережи-
вают второе рождение. На примере нашей республики мы видим, 
какие значительные средства вкладывает государство в развитие 
здравоохранения, образования и социальной помощи.

В частности, за последние три года в рамках мероприятий по 
модернизации образования в республику мы привлекли 1,5 млрд 
рублей, при этом из республиканского бюджета выделили 96,5 
миллиона рублей.

В результате в 340 общеобразовательных школах проведены ме-
роприятия по энергосбережению, произведен текущий и капиталь-
ный ремонт и реконструкция. Для школ приобретено 68 автобусов.

По обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях 
хочу сказать, что в прошлом году удалось приобрести 2 здания под 
дошкольные образовательные учреждения, начать строительство 
5 детских садов и произвести капитальный ремонт 55 объектов. 
Кроме того, мы осуществляли финансовую поддержку семейных 
дошкольных групп и групп, организованных индивидуальными 
предпринимателями.

По итогам прошлого года, было создано 4751 дополнительное 
место, что позволило на 8% увеличить долю детей возрасте от 3 до 
7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, в целом же охват составил 85%. 

Не оставалась без внимания и материальная поддержка ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений. Выданные 
субсидии местным бюджетам в объеме 387,2 млн руб. позволили 
довести среднемесячную заработную плату работников в муници-
пальных дошкольных учреждениях до 22,4 тыс. рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ
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Участники совещания, среди которых представители органов 
власти, общественных организаций, экспертного сообщества, 
пришли к единому мнению, что, кроме решения текущих во-
просов по снижению антропогенного воздействия на природные 
системы, восстановлению ресурсов, внедрению «зеленых» тех-
нологий, необходимо повышать экологическую грамотность и 
культуру населения.

Главный федеральный инспектор отметил важность структу-
рированного подхода в сфере охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности. «Совместными усилиями мы сможем 
двигаться дальше. Главное, чтобы все заинтересованные стороны 
понимали друг друга, видели, что волнует общество, а что делается 
со стороны органов власти», – заключил Владимир Шабанов.

Для школьников Нижнего Тагила 
строится новый спортивный объект

По поручению Президента РФ, главный федеральный ин-
спектор по Свердловской области Владимир Шабанов провел 
3 марта личный прием граждан. В ходе приема был рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся обеспечения жителей региона энерго-
ресурсами, а также доступности и качества услуг здравоохранения 
и образования.

В частности, озвучена информация о ходе строительства спор-
тивной площадки у школы №90 города Нижнего Тагила. Ранее в 
рамках видеоприема заместителем руководителя администрации 
Президента РФ Александром Бегловым было принято обращение 
жителя Нижнего Тагила. Заявитель просил оказать содействие в 
возведении спортивной площадки на территории школы. По ито-
гам обращения была разработана проектно-сметная документация 
и начато строительство объекта.

На сегодняшний день уже построены площадки для игры в 
волейбол и баскетбол, подвижных игр, гимнастики, игр учащихся 
начальной школы, футбольное поле, беговая дорожка. Впереди – 
работы по обустройству газонов, искусственного покрытия фут-
больного поля и беговой дорожки, а также устройство ливневой 
системы по периметру футбольного поля и организация его на-
ружного освещения.

Исполнение поручения Президента РФ находится на контро-
ле главного федерального инспектора по Свердловской области. 
Срок окончания работ намечен на 1 июля 2014 года.

Указом Главы государства 2013 год официально был объяв-
лен Годом охраны окружающей среды в России. «Очевидно, что 
пока еще рано говорить о коренном улучшении экологической 
ситуации, нужно продолжать работу по снижению негативной 
нагрузки на окружающую среду, по сохранению и восстановлению 
уникальных природных комплексов, заповедников, повышению 
эффективного контроля, мониторинга окружающей среды и, 
конечно, укреплению правопорядка в сфере экологической 
безопасности. Роль общественности в решении экологических 
проблем велика. Прежде всего, это обеспечение конструктивного 
сотрудничества с властью», – подчеркнул главный федеральный 
инспектор Владимир Шабанов.

И.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской 
области Александр Александров сообщил, что воздействие на 
окружающую среду в регионе обусловлено деятельностью ряда 
крупных предприятий, осуществляющих более 90% выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, водные объекты, размещения 
отходов. 

В качестве одного из мероприятий, направленных на сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду, в Сверд-
ловской области с 2011 года применяется практика заключения 
соглашений между региональным правительством и предпри-
ятиями – крупными источниками загрязнения. На сегодняшний 
день заключено 14 соглашений, работа в этом направлении будет 
продолжена.

По информации заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Ильи Власова, по-
рядка 3,5 млн человек на Среднем Урале проживают в условиях 
интенсивной химической нагрузки, наиболее уязвимая часть 
населения – это дети. Илья Власов добавил, что на постоянной 
основе в адрес глав муниципальных образований всех территорий 
направляются предложения по принятию мер для снижения ток-
сической нагрузки и сохранению здоровья граждан.

Председатель комитета по экологии и природопользованию 
администрации города Екатеринбурга Сергей Архипов подтвер-
дил, что проводится работа по предотвращению и ликвидации 
несанкционированных свалок мусора, создана система сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов из частного сектора, приобретается 
новый подвижной состав уборочной техники для муниципальных 
нужд, совершенствуется система уборки улиц и дорог.

Во многом за счет принимаемых мер удалось получить по-
ложительную динамику снижения среднегодовых концентраций 
диоксида серы, оксида азота, аммиака, формальдегида, бензола, 
железа, марганца, свинца и уменьшить комплексный индекс за-
грязнения атмосферы с 18 до 14 единиц.

Власть и общество готовы совместно 
решать проблемы экологии на Урале

На Среднем Урале подведены 
промежуточные итоги Года охраны 

окружающей среды, определены задачи 
на перспективу, заслушан опыт работы 

региональных общественных экологических 
организаций. В конце февраля состоялось 

совещание при главном федеральном 
инспекторе по Свердловской области 

Владимире Шабанове.

Уральский федеральный округ
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Внимание к этому вопросу вызвано введением в России государ-
ственной регистрации ГМО, предназначенных для выпуска в окружа-
ющую среду, а также продукции, полученной с применением таких 
организмов. Председатель комитета по аграрной политике и природным 
ресурсам Владимир Остапенко отметил, что информация о внедрении 
ГМО вызвала бурное обсуждение среди специалистов. «Правительство 
страны уверяет, что производить продукцию с  ГМО Россия не будет, 
поэтому надо отслеживать ситуацию», – подчеркнул парламентарий. 

Действительно, с 1 июля 2014 года вступает в действие государ-
ственный порядок регистрации продуктов с ГМО. В этот список входят 
лекарственные средства для людей и животных, продукты питания, кор-
ма, другая продукция. Декан агрономического факультета Курганской 
сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук 
Михаил Горбунов считает, что опасность ГМО не вызывает сомнения – 
это биологическое загрязнение. Особенно это угрожает семеноводству, 
предостерег ученый, так как страна может потерять продовольственную 
независимость. 

Очень серьезным считает данный вопрос заместитель Председателя 
областной Думы Марат Исламов: «Это биологическая война, нас в одно-
часье могут лишить продовольствия. Чтобы не попасть в зависимость 
от других стран, мы должны развивать центры семеноводства по всей 
России». По его мнению, необходимо поднять вопрос о принятии на 
федеральном уровне закона о защите страны от ГМО, а также внести ряд 
корректив в региональный закон о безопасности пищевых продуктов. 

Депутат областной Думы Василий Кислицын поддержал коллегу 
и назвал вопрос продовольственной безопасности проблемой номер 
один. По его мнению, Курганская область предназначена для произ-
водства экологически чистой продукции. «У нас еще не исчерпаны все 
возможности повышения продуктивности производства и получения 
высококачественных продуктов питания», – считает парламентарий.

депутаты Курганской областной думы 
обратились в Госдуму и Правительство 
РФ с просьбой о введении запрета на 
ввоз и выращивание генно-инженерно-
модифицированных организмов. 
«Это позволит защитить россиян 
от непредсказуемых последствий 
употребления в пищу ГМО и обеспечит 
безопасность жизни и здоровья людей», – 
убеждены народные избранники.

Депутаты Курганской областной Думы смотрели на несколько 
лет вперед, когда в 2007 году приняли закон «Об отдельных мерах по 
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Кур-
ганской области». Его инициатором стал Председатель областной 
Думы IV созыва Марат Исламов. Уже тогда для Курганской области, 
производящей экологически чистые продукты питания, появление 
генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) воспри-
нималось почти как катастрофа.

Сегодня зауральским депутатам вновь пришлось активно заявить 
свою позицию по закрытию границ не только региона, но и России для 
проникновения генно-инженерных технологий. На февральском за-
седании Курганской областной Думы законодатели решили направить 
обращение в Государственную Думу и Правительство РФ с предложением 
ввести в Российской Федерации запрет на ввоз и выращивание генно-
инженерно-модифицированных организмов.

В последние годы вопросы обеспечения продовольственной безо-
пасности населения в России приобрели особую остроту, а некоторые 
производители в погоне за сверхприбылью готовы использовать ве-
щества, семена и другие биологические компоненты, не прошедшие 
исследований на безопасность для здоровья и жизни человека. В об-
ращении особо подчеркивается угроза ГМО для продовольственной 
независимости России: «Ввоз в Российскую Федерацию в течение трех 
лет значительного количества высокоурожайных, стрессоустойчивых 
генно-инженерно-модифицированных сортов растений способен в 
корне изменить систему земледелия, существовавшую практически 
неизменной последние тысячи лет, и поставить в полную зависимость 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей от по-
ставок импортного генно-инженерно-модифицированного семенного 
материала». В то же время, отмечают депутаты, создание условий нашим 
аграриям для производства безопасной продукции, развитие эколо-
гического и органического земледелия может стать дополнительным 
преимуществом при экспорте отечественных продуктов на мировой 
рынок, особенно в условиях ВТО.

«На территории Европейского союза создано 174 зоны, свободные 
от ГМО. Положительный опыт имеется и в России. В 14 регионах за-
прещено выращивать ГМО-продукцию и поставлять ее в детские сады, 
пансионаты, школы и другие социальные учреждения… Учитывая не-
гативное отношение большинства стран мира к использованию дости-
жений генной инженерии в сельском хозяйстве и при производстве про-
дуктов питания, появление все большего числа научных доказательств, 
указывающих на потенциальную опасность ГМО для здоровья человека и 
окружающей среды, депутаты Курганской областной Думы обращаются с 
убедительной просьбой рассмотреть возможность введения в Российской 
Федерации запрета на ввоз и выращивание генно-инженерно-моди-
фицированных организмов, а также разработать проект федерального 
закона «О биологической безопасности», – говорится в обращении. 

Курганская область

Зауральские депутаты против ГМо

Экологически чистая продукция со знаком
«Зауральское качество» на прилавках курганских магазинов
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28 февраля в Санкт-Петербурге состоялась 
Международная конференция-вебинар 

«день Арктики в Президентской 
библиотеке». В мероприятии приняли 
участие представители общественных 

организаций, исследовательских 
институтов, а также, в режиме 

видеоконференцсвязи, представители 
Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. ломоносова, 
Северо-Восточного федерального 

университета и Сибирского федерального 
университета.

В Салехарде будет создан
Российский Центр освоения Арктики. 
Об этом 4 марта сообщил заместитель 
губернатора ЯНАО, директор департамента 
международных и внешнеэкономических 
связей александр Мажаров на 
совещании, посвященном исполнению 
Указа Президента РФ о мерах по 
реализации внешнеполитического курса 
России, которое в екатеринбурге провел 
полномочный представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских.

С видеоприветствием к участникам Конференции обратился 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. 
Он сказал, что все прекрасно понимают, почему возрос международный 
интерес к Арктике: «…Это мировая кладовая не только энергоносителей, 
но и колоссальные запасы практически всех элементов таблицы Мен-
делеева и планетарные запасы пресной воды».

Дмитрий Кобылкин рассказал о нынешней роли ЯНАО в регионе 
и его перспективах. В частности, он отметил, что: «Девять из десяти 
кубометров газа России уже полвека добывается на Ямале. В округе 
обретают жизнь уникальные транспортные и промышленные проекты. 
Через несколько лет они кардинально изменят экономическую и со-
циальную картину севера страны, став мощными точками роста всей 
экономики. Одно рабочее место в Арктике требует создания 14 рабочих 
мест в других регионах страны. Проекты Ямала «потянут» за собой со-
циальное развитие, обеспечат безусловную реализацию Арктической 
стратегии Российской Федерации».

Признавая Арктику потенциальным источником экономического 
могущества России, глава Ямала призвал всех не забывать, что этот 
суровый край является родным домом для многих людей и вести себя 
здесь надо соответственно.

«Нам удается сохранять гармонию между исконным образом жизни 
тундровиков-кочевников и промышленным освоением высоких широт. 
Ни один проект на Ямале не реализуется без учета самых строгих эколо-
гических стандартов. Каждый 10-й квадратный метр Ямала относится 
к особо охраняемой природной территории. Убежден: Арктику не надо 
покорять. Арктику надо обживать», – завершил свое выступление 
Дмитрий Кобылкин.

В ходе конференции были заслушаны доклады по арктической 
тематике. Среди них: «Плавучий университет» как площадка развития 
науки и технологий арктических территорий» и «Российская Арктика 
в XXI веке: природные условия и риски освоения». Также состоялась 
презентация открытой лекции Рязанского отделения Русского геогра-
фического общества «По пути Семена Дежнева».

В работе совещания приняли участие представители Мини-
стерства иностранных дел России и органов государственной власти 
субъектов УрФО. Для более эффективного сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами регионом подписано соответствующее соглашение 
с Министерством экономического развития России.

В своем выступлении Александр Мажаров отметил, что особое 
внимание на Ямале уделяется работе с соотечественниками, прожива-
ющими в странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, при поддержке 
МИД России и Россотрудничества, в 2013 году были проведены два 
крупных международных молодежных фестиваля – «Неделя в музее» 
в Севастополе и «Мы за мир во всем мире» в Болгарии, участие в 
которых приняли представители 12 стран мира.

Также округ участвует в реализации госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Говоря о планах на 2014 год, Александр Мажаров отметил, что, 
исходя из Стратегии развития Арктической зоны России и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года, власти 
ЯНАО планируют организовать и принять участие в ряде междуна-
родных мероприятий, направленных на дальнейшее развитие Ямала 
как форпоста России в Арктике. В частности, в настоящее время 
уже ведется активная работа по созданию в Салехарде Российского 
Центра освоения Арктики. В перспективе планируется сделать его 
международным. Отметим, что данное решение принято Президентом 
России Владимиром Путиным по итогам Международной встречи 
высоких представителей государств-членов Арктического совета, 
состоявшейся в Салехарде в апреле 2013 года.

Также планируется продолжить сотрудничество со странами 
СНГ. В частности, будет расширено взаимодействие с Республикой 
Беларусь. На апрель 2014 года уже запланирована бизнес-миссия в 
Минск с участием представителей коммерческих структур Ямала, 
во время которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества в раз-
личных сферах.

Проекты ямала обеспечат реализацию
арктической стратегии россиидмитрий кобылкин, 

губернатор
Ямало-Ненецкого АО 

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ханты-Мансийский автономный округ

на опережающее развитие несырьевых отраслей», – подчеркнул 
первый заместитель главы региона.

В свою очередь, директор департамента 
экономического развития автономного 
округа Павел Сидоров отметил, что в форуме 
примут участие стратегические инвесторы, 
представители крупных промышленно-фи-
нансовых групп. «Также на площадку будут 
приглашены представители федеральных 
органов исполнительной власти и экспер-
ты. Все вместе мы обсудим перспективы 
инвестиционного развития автономного 
округа», – добавил руководитель ведомства.

Югра выполнила стандарт обеспечения 
благоприятного инвестклимата

Заседание рабочей группы по мониторингу внедрения Стан-
дарта деятельности исполнительных органов государственной 
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в автономном округе прошло 17 февраля в Ханты-Мансийске.

В обсуждении приняли участие члены экспертной группы, 
представители департамента экономического развития авто-
номного округа, Фонда развития Югры, Регионального центра 
инвестиций.

Активно обсуждался регламент сопровождения инвестици-
онных проектов по принципу «одного окна». В нем определено, 
что изначально за получением консультации по вопросам сопрово-
ждения и реализации инвестиционных проектов потенциальный 
инвестор вправе обратиться в любой орган исполнительной вла-
сти, а также в НК «Фонд развития Югры», АУ «Технопарк высоких 
технологий», БУ «Региональный центр инвестиций», организации, 
оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Однако курировать сопровождение инвестпроекта 
будет департамент экономического развития Югры. 

По информации департамента экономического развития, 
определен перечень должностей, участвующих в инвестиционном 
процессе, в должностные регламенты включены соответствующие 
специальные компетенции. В 2013 году обучение по инвестици-
онной тематике уже прошли около 30 служащих. 

Таким образом, по мнению рабочей группы, в Югре завер-
шена стадия разработки основной (документальной) базы для 
внедрения Стандарта, включающего в себя 15 пунктов. Следу-
ющий этап – реализация утвержденных механизмов улучшения 
инвестиционного климата и мониторинг их исполнения. Для 
этого в округе предстоит разработать план («дорожную карту») 
мониторинга.

21 февраля 2014 года на заседании Правительства автономно-
го округа, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова, 
были рассмотрены документы, связанные с топливно-энергетиче-
ским комплексом. В частности, был утвержден проект соглашения 
о сотрудничестве с ЗАО «Стройтрансгаз». Так, стороны планируют 
внедрять передовые природоохранные технологии, содейство-
вать развитию промышленного и научного потенциала региона, 
а также стимулировать реализацию инвестиционных проектов. 
Глава региона подчеркнула, что соглашение о сотрудничестве с 
компанией «Стройтрансгаз» заключается впервые.

Также была утверждена документация по планировке террито-
рии для реконструкции нефтепровода «Нижневартовск – Курган – 
Куйбышев». Комментируя нормативно-правовой акт, Наталья 
Комарова отметила, что сферу транспортировки углеводород-
ного сырья в ближайшие годы ждут масштабные инвестиции и 
модернизация. «Одобрена программа развития, перевооружения и 
реконструкции магистральных трубопроводов компании «Транс-
нефть» на период до 2020 года. Это почти два триллиона рублей 
инвестиций», – сообщила губернатор.

Глава региона выделила направление, которое было обо-
значено в ходе февральского совещания под председательством 
премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященное перспек-
тивам развития трубопроводного транспорта. На нем речь шла о 
необходимости широкого привлечения отечественных произво-
дителей, высокотехнологичных разработок, совершенствования 
стандартов закупочной деятельности. Для этого будет создана 
специальная рабочая группа. «Важно обеспечить в ней и в целом в 
планах «Транснефти» представительство стратегических интересов 
автономного округа, югорских компаний, научных и инновацион-
ных возможностей нашей территории. Реализация таких крупных 
инвестиционных проектов должна стать хорошим стимулом для 
экономического роста и наращивания нашего окружного научного 
потенциала», – резюмировала Наталья Комарова. 

В автономном округе пройдет VII Международный 
инвестиционный форум «Югра – 2014»

Решение о проведении форума было принято 14 февраля на 
заседании правительства автономного округа, которое прошло 
под председательством первого заместителя губернатора Югры 
Геннадия Бухтина. В частности, был утвержден состав организа-
ционного комитета Международного инвестиционного форума 
«Югра – 2014», а также определено время и место проведения 
форума. Он состоится в Ханты-Мансийске с 16 по 17 октября. 
«Инвестиции сегодня – это главный парус нашей экономики. 
Ключевой темой форума в этом году станут новые факторы роста 
экономики автономного округа, при ее общей направленности 

Наталья КоМароВа: 
реализация инвестиционных 

проектов должна стать 
стимулом для экономического 

роста и наращивания 
научного потенциала
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ли, авторы инновационных проектов и компании-резиденты 
Технопарка Югры.

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Александр Ким, открывая форум, 
отметил: «Мы горды, что именно на нашей территории, 
так же как и в 26 других субъектах Российской Федерации, 
проходит Russian StartUp Tour. Для округа это своеобразная 
оценка деятельности в инновационной сфере. Югра – один 
из самых молодых в этом плане регион: первые вузы откры-
лись здесь менее 20 лет назад, а создание инновационной 
инфраструктуры целенаправленно ведется с 2010 года».

Советник президента Фонда «Сколково» Пека Вилья-
кайнен рассказал о том, как в 13 лет он создал свой бизнес 
в финской деревне с населением 250 человек, а через 25 лет 
в его компании работали уже 19 тысяч сотрудников. Это 
ответ на вопрос, можно ли успешно вести бизнес в таком 
маленьком городе, как Ханты-Мансийск.

Программа Russian StartUp Tour в Ханты-Мансийске 
привлекла к участию 270 югорских инноваторов. Презента-
ции своих проектов изначально отправили 58 человек, из них 
были отобраны 20 проектов, и еще один проект («Разумный 
принтер») был представлен на самой питч-сессии. Этим 
счастливчикам, в число которых вошли десять компаний-
резидентов Технопарка Югры, удалось услышать мнение о 
своих разработках от ведущих специалистов России.

Директор Технопарка высоких технологий Югры Юрий Реутов: 
«Russian StartUp Tour очень важен для нас! Это дополнительная 
внешняя экспертиза проектов наших компаний-резидентов. Было 
интересно наблюдать, как выступают наши инноваторы. И я сде-

27 городов, 8 тысяч участников, более 
600 инновационных проектов. В маршрут 

самого масштабного турне по поиску 
перспективных идей и их дальнейшему 
продвижению вошел Ханты-Мансийск. 

17 марта в «Югорской долине» прошел 
очередной этап роуд-шоу

Russian StartUp Tour – 2014.

С 20 января по  18 апреля команда экспертов посещает 
города России, чтобы провести экспертизу региональных 
проектов, дать необходимые рекомендации и привлечь 
инвесторов. Лучшие из проектов награждают специальны-
ми призами, рекомендуют для встреч с бизнес-ангелами и 
представителями венчурных фондов, а также приглашают 
к участию в международной конференции StartupVillage, 
которая состоится в Москве 2–3 июня.

Основные задачи, которые поставили перед собой 
организаторы (Фонд «Сколково», РОСНАНО, Российская 
венчурная компания и «Росмолодежь»), это найти прогрес-
сивные инновационные решения; помочь молодым авторам 
реализовать свои идеи на рынке; объединить региональных 
предпринимателей в российское стартап-сообщество.

«Идея этого мероприятия – быть ближе к вам, помочь 
вашим проектам и рассказать вам о возможностях ведущих 
институтов развития. Если честно, мы не ожидали такой 
активности. Это очень здорово! Значит, инновации в России 
начинают развиваться и играть значимую роль в экономи-
ке», – сказал старший вице-президент по инновациям фонда 
«Сколково» Василий Белов в Ханты-Мансийске.

Программа Russian StartUp Tour делится на три блока: 
трек «Стартапы», где эксперты знакомятся с презентациями 
региональных инноваторов; трек «Университеты», в рамках 
которого проходят встречи с представителями местных ву-
зов и трек «Мастер-классы», на котором гуру российского 
бизнеса делятся с аудиторией знаниями.

Слушателями Russian StartUp Tour в Ханты-Мансийске 
были студенты, старшеклассники, молодые предпринимате-

Russian
StartUp Tour

в Ханты-
Мансийске

Ханты-Мансийский автономный округ

Юрий реутов, 
директор Технопарка, доктор технических наук, профессор
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нес-ангелом его компании, которая занимается разработкой 
инновационных технологий получения органических удо-
брений и кормовых добавок на основе биогумуса. «В своем 
выступлении на открытии Пека Вильякайнен рассказал о 
том, что его хобби – выращивание томатов, – поделился 
впечатлениями Станислав Устинов. – Во время одного из 
перерывов я подошел к нему, чтобы сфотографироваться, и 
вскользь отметил, что тоже выращиваю помидоры. Он за-
интересовался и пообещал прийти, когда я буду выступать на 
питч-сессии. В итоге, он прямо в зале прервал меня и сказал, 
что даст проекту необходимые инвестиции. Это победа!»

Со всеми проектами вы можете познакомиться на сайте 
Технопарка высоких технологий: http://www.tp86.ru/residents/

Хочется отметить, что авторы проектов, которые не были 
приглашены к участию в форумах, могут поехать на них само-
стоятельно. Главный специалист по экспертно-аналитической ра-
боте РВК Ольга Белоконева: «Даже если какой-то проект не был 
отобран, его автор всегда может обратиться ко мне или другим 
представителям РВК на площадке, и мы рекомендуем его нашему 
Фонду посевных инвестиций. От фонда можно получить не только 
инвестиции, но и ценные советы по доработке. Все проекты мы 
готовы поддержать и включить в нашу экосистему».

С условиями участия вы можете ознакомиться на сле-
дующих сайтах.

http://www.startupvillage.ru/
http://www.forinnovations.ru/

Екатерина Азанова

лал для себя вывод, что нужно проводить специальные тренинги 
по презентации проектов, чтобы авторы могли четко отвечать на 
вопросы о своей бизнес-модели и о том, зачем им нужны инвести-
ции. Кроме того, на питч-сессиях я увидел участников, которые 
пока не являются нашими резидентами, и с некоторыми из них 
мы уже договорились о сотрудничестве».

Представленные проекты были из разных сфер, с отлич-
ными друг от друга предложениями (от уникального метода 
добычи нефти до разумного принтера). 

Три компании-резидента Технопарка Югры получили 
сертификаты о прохождении первого этапа отбора в между-
народную группу «100 инноваторов» форума «Открытые 
инновации» (14–16 октября, Москва): Анатолий Дёмко 
(«Мобильный комплекс для мониторинга пограничного слоя 
атмосферы»), Сергей Глядков («Инновационный комплекс 
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 
«Экзо-суппорт») и Владимир Совокин («Система автома-
тических рекламных объявлений «ЭРАТАО»). 

Приглашения в Инноград Сколково на StartupVillage 
были удостоены четыре разработчика, из них трое – рези-
денты югорского Технопарка. Это проекты: «Инновационная 
одежда с подогревом» (Алексей Дмитриев), «Технология для 
добычи сланцевой нефти OilRiver» (Евгений Глухманчук) и 
уже отмеченный ранее проект Владимира Совокина «Си-
стема автоматических рекламных объявлений «ЭРАТАО».

Александр Шарохин «Эксплуатация и ремонт скважин 
с применением электромеханического оборудования», Вя-
чеслав Панкин «Высокоэффективные технологии сушки 
древесины» и Александр Рязанов «Разработка и внедрение 
программно-аппаратного комплекса для тестирования 
спортивного инвентаря для зимних видов спорта» были 
отмечены благодарственными письмами и приглашены на 
индивидуальную встречу с экспертами Фонда «Сколково». 

Представитель Российской венчурной компании Ольга 
Белоконева особо отметила разработки Сергея Глядкова 
(«Инновационный комплекс для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата «Экзо-суппорт») и Евгения 
Глухманчука («Технология для добычи сланцевой нефти 
OilRiver») и вручила им приглашения на акселерационную 
программу для стартапов GenerationS. 

И впервые за всю историю Russian StartUp Tour автор 
нашел своего инвестора прямо во время презентации. Пек-
ка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково», 
прервал речь Станислава Устинова, резидента Технопарка 
высоких технологий Югры. Пекка заявил, что станет биз-

Ханты-Мансийский автономный округ
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Анатолий Скоробогатов

– Вы хотите сказать, что и без того немалые платежи за кварт-
плату повысятся настолько?!

– Думаю, что без соответствующих мер по оптимизации 
расходов ЖКХ именно это и произойдет. Но губернатор нашего 
округа призвала все муниципалитеты продумать меры по сниже-
нию затрат в отрасли, с тем чтобы уменьшить плату населения 
за коммунальные услуги и услуги по содержанию домовладений.
И теперь многое зависит от администраций городов. 

Нужно сказать, что недавно в округе состоялось заседание 
штаба по вопросам тарифной политики и повышения качества 
услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса. К сожалению, 
представители не всех муниципалитетов там присутствовали.
В частности, не было чиновников администрации и специалистов 
ЖКХ из Мегиона, хотя многому там можно было бы поучиться. 
Так, например, в Когалыме, благодаря внедрению новой модели от-
ношений в сфере эксплуатации и управления системой теплоснаб-
жения и реализации инвестиционной программы по модернизации 
комплекса, платежи населения за тепловую энергию удалось снизить 
до 40 процентов(!), на пять процентов уменьшить рост тарифов (!). 

Более того, по мнению руководителя региональной службы 
по тарифам Югры Алексея Березовского, такие резервы есть 
буквально в каждом городе. 

Поэтому ответственность за рост нагрузки на население 
по квартплате в значительной мере лежит и на местной власти.
И если платежи за капитальный ремонт регулируются окружными 
структурами, то плату за услуги ЖКХ на местном уровне можно 
и нужно снижать!

– Как-то снижать не получается. Люди возмущаются, задол-
женность перед коммунальщиками и ЖКХ растет… Мы отдаем за 
квартплату все больше, а жить не становится комфортнее.

– Сейчас для меня как для депутата самое главное – смягчить 
социальные последствия будущих преобразований. Поэтому очень 
важно объяснить людям, что по новому закону ежемесячные 
взносы жильцов на капремонт должны накапливаться на специ-
альных счетах. И эти деньги не могут быть «прихватизированы» 
коммунальщиками. Это средства только собственников жилья, и они 
могут самостоятельно ими распоряжаться.

Необходимо повсеместно создавать ТСЖ или кооперативы, 
которые могут открыть спецсчет, где будут храниться деньги на 
капремонт их дома. И тогда сами собственники смогут распоря-
жаться накоплениями и руководить ремонтом. 

– Олег Александрович, что изменится с вступлением нового 
окружного закона о капитальном ремонте жилых домов?

– Отныне государство больше не будет финансировать 
проведение капремонта в жилых домах. На него придется 
скидываться всем собственникам. Вводится обязательный 
платеж на капремонт. Механизм уже запущен с 1 января 
2014 года, но фактически новая система капремонта начнет 
работать лишь с 1 сентября 2014 года. Именно с осени будут 
заметны изменения в платежках. Напомню, что обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает 
у собственников помещений в многоквартирном доме по 
истечении двух календарных месяцев, начиная с месяца, 
следующего за тем, в котором официально опубликована 
утвержденная окружная программа капитального ремонта,
в которую включен этот многоквартирный дом, но не позд-
нее чем с 1 сентября 2014 года. До 30 июня собственники по-
мещений в многоквартирном доме должны выбрать один из 
двух способов формирования фонда капитального ремонта 
дома: на специальном счете в банке или перечислять деньги 
региональному оператору – Югорскому фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Для активных собственников, готовых нести ответствен-
ность за проведение капитального ремонта, весьма привле-
кателен первый способ. Второй способ больше подходит тем, 
кто не готов заморачиваться кучей проблем.

– В какую «копеечку» нам обойдется новая строчка в 
квитанции за квартплату?

– В проекте приказа Департамента ЖКХ Югры приведен 
минимальный взнос по пяти видам многоквартирных домов. 

Взнос на капремонт деревянного жилого дома составляет 
8,55 рубля за каждый квадратный метр; панельного дома без 
лифта – 12,05 рубля; с лифтом – 13,85 руб., иные многоквар-
тирные дома без лифта – 10,75 руб., с лифтом – 12,35 руб. Не-
трудно посчитать, умножив эти цифры на количество метров 
вашей квартиры: так за 54-метровую «двушку» в домах серии 
«ДСК» и «Асбестстрой» ежемесячный платеж составит 747 
рублей 90 копеек. За двухкомнатную квартиру в «деревяшке» 
площадью в 35 квадратов придется платить 299 рублей 35 копе-
ек. Взнос за капитальный ремонт двухкомнатной квартиры в 
кирпичном доме без лифта, площадью в 50 квадратных метров 
будет равен 537 рублей 50 копеек, и так далее…

олег Дейнека:
«Пришло время
считать свои деньги»
1 июля прошлого года в Югре принят 
закон об организации проведения 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, согласно которому все 
собственники должны делать взносы на 
будущий капитальный ремонт своего 
дома. Закон пока вызывает больше 
вопросов, чем ответов. На часть из них мы 
попросили ответить депутата думы Югры 
от фракции лдПР олега Дейнека.

Ханты-Мансийский автономный округ
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Тюменская область

 
–  Какие наиболее значимые законы были приняты областной Думой 

в период работы последующих созывов?
– Во втором созыве областной Думы среди базовых – законы:

«О системе государственного управления охраной труда на территории 
Тюменской области», «О личном подсобном хозяйстве», «О защите 
прав ребенка», «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской 
областной Думы», «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области» и многие другие важные законодательные акты.

В третьем созыве среди важнейших можно назвать законы:
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан», «О государ-
ственном заказе Тюменской области», «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области», «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

В числе базовых законодательных актов, принятых депутатами 
четвертого созыва, можно назвать законы: «О муниципальной службе», 
«О регулировании лесных отношений», «О ветеранах труда в Тюменской 
области», «Об организации предоставления государственных услуг»,
«О развитии малого и среднего предпринимательства», «О противодей-
ствии коррупции», «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей».

– Каковы планы работы Тюменской областной Думы на 2014 год?
– Задачи, стоящие перед Думой в 2014 году, напрямую связаны с 

главными идеями, заложенными в Послании губернатора Тюменской 
области Тюменской областной Думе. Предстоит разработать и при-
нять дополнительно ряд законов в различных сферах, в том числе,
в сфере инвестиций, в градостроительной отрасли, агропромышленном 
комплексе, экологии, в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
а также транспорта. 

– Как Тюменская областная Дума готовится к празднованию двадцати-
летия? Какие мероприятия, приуроченные к юбилею, Вы можете отметить? 

– Запланирован целый ряд юбилейных мероприятий, некоторые 
из них уже состоялись. Проведено заседание Совета законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященное Дню российского 
парламентаризма и 20-летию Конституции Российской Федерации. 
Досрочно открыт информационно-выставочный комплекс Тюменской 
областной Думы. Готовится книга, посвященная истории парламента-
ризма на территории Тюменской области.

В апреле состоится заседание Тюменской областной Думы, по-
священное 20-летию Конституции Российской Федерации. Также будет 
проведен форум молодых парламентариев Тюменской области.

6 апреля 2014 года Тюменской областной 
думе исполняется 20 лет. О том, с какими 
итогами деятельности подходит дума к 
празднованию юбилея, «Регионам России» 
рассказал председатель Тюменской 
областной думы Сергей Корепанов.

В русле долгосрочной стратегии

– Сергей Евгеньевич, Тюменская областная Дума за 20 лет своей дея-
тельности приобрела колоссальный опыт законотворческой деятельности. 
Расскажите, сколько законодательных актов принято в течение всей работы 
Думы и какие из них стали, на Ваш взгляд, самыми важными для области? 

– Всего за период с 1994 года областной Думой принято 1 834 за-
кона, из них базовых – 484. Важнейшими законами, принимаемыми 
областной Думой на протяжении всей ее деятельности, являются законы 
о бюджете Тюменской области на очередной финансовый год, а также 
плановый период.

Характерной особенностью деятельности областной Думы, на-
чиная с первого созыва и по сей день, является разносторонний анализ 
положения в области, разработка и принятие на его основе долгосрочной 
Стратегии деятельности Думы на весь созыв и, соответственно, поиск 
адекватных законодательных средств для решения выявленных проблем. 
Впервые Стратегию своей деятельности Дума утвердила в октябре 1994 
года, в которой сформулировала основные задачи, стоящие перед Думой.

– Известно, что деятельность Думы первого созыва сыграла опре-
деляющую роль в формировании нынешнего облика Тюменской области. 
Расскажите об этом подробнее.

– Действительно, в первом созыве были созданы такие уникальные 
институты взаимодействия области и автономных округов, как Совет 
трех Дум, совместные заседания законодательных (представительных) 
органов государственной власти трех субъектов Федерации, составляю-
щих Тюменскую область, работа смешанных групп депутатов и экспер-
тов с администрациями области и округов по реализации достигнутых 
соглашений, заседания трехсторонней рабочей группы представителей 
органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В апреле 1997 года был подписан Договор между органами государ-
ственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Приняты основопола-
гающие законы, определившие наряду с Уставом Тюменской области 
весь дальнейший ход развития областного законодательства. Образована 
Счетная палата Тюменской области.

тюменская областная Дума – на пороге 20-летия



64 Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а р т   2 0 1 4  ( 3 )

оплаты имущества, выкупаемого субъектами малого и среднего 
бизнеса по договорам купли-продажи, заключенным до 1 ян-
варя 2013 года. Депутаты согласились с предложенной мерой, 
направленной на улучшение условий предпринимательства.

Комитет выносит вопрос на очередное заседание Законо-
дательного Собрания, созываемое 1–2 апреля, для принятия 
во втором и третьем чтениях, с учетом поступивших поправок.

***
Рассмотрен законопроект о внесении изменений в статьи 

8 и 24 закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 закона «О государ-
ственной казне Свердловской области». Законодательную 
инициативу представил заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Артем 
Богачев. Предлагается исключить необходимость получения 
правительством Свердловской области согласия Законода-
тельного Собрания на заключение имущественных сделок 
балансовой стоимостью свыше 20 млн рублей при приеме 
имущества в государственную казну. При отчуждении необ-
ходимость согласования сохраняется, за исключением пере-
дачи имущества государственным унитарным предприятиям 
и областным учреждениям.

Депутаты поддержали эту идею, учитывая, что о пред-
стоящих сделках им становится известно еще при одобрении 
Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области. Тем не менее, комитет запросил у 
министерства дополнительную информацию о том, какое 
имущество было передано в 2013 году из областной казны 
государственным унитарным предприятиям и на какую сумму.

Подытоживая состоявшийся разговор, председатель коми-
тета Заксобрания по промышленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству Альберт Абзалов проинформировал 
коллег о работе над законопроектом, в частности, о встрече 
с министром по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, и прокомментировал таблицу попра-
вок, подготовленных ко второму чтению. Они носят не только 
технико-юридический характер. Из текста законопроекта 

В Законодательном Собрании 
Свердловской области под 

председательством альберта абзалова 
состоялось очередное заседание 

комитета Законодательного Собрания по 
промышленной, инновационной политике 

и предпринимательству. В заседании 
приняли участие депутаты комитета 

андрей альшевских, Ефим Гришпун, 
алексей Коробейников, андрей 
Жуковский, алексей Кушнарев, 

а также полномочный представитель 
губернатора и правительства 

Свердловской области в Законодательном 
Собрании Виктор Бабенко, 

представители областных министерств,  
прокуратуры, юстиции, работники 

аппарата Законодательного Собрания, 
помощники депутатов. Рассмотрено 

два законопроекта, исполнение закона 
о государственных информационных 

системах и ряд других вопросов.

Комитет продолжил рассмотрение принятого в первом 
чтении законопроекта о внесении изменений в закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области». Выступивший с докладом заместитель председателя 
комитета Заксобрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству Алексей Коробейников 
напомнил, что законопроект был инициирован прокурором 
Свердловской области, который предложил предусмотреть 
возможность продления с пяти до семи лет срока рассрочки 

Свердловская область 

Депутаты будут согласовывать сделки 
только при отчуждении имущества
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В ходе обсуждения высказано пожелание: при рассмо-
трении вопроса на заседании Заксобрания оценить эконо-
мическую эффективность внедрения системы, чтобы понять 
целесообразность дальнейшего ее расширения.

Вопрос внесен в проект повестки очередного заседания 
Заксобрания 1–2 апреля. Комитет оставляет вопрос на кон-
троле.

***
В соответствии с решением комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного са-
моуправления, предложившего всем профильным комитетам 
Заксобрания рассмотреть законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», депутаты 
обсудили вопрос в разделе «Разное». Принято решение: само-
стоятельно ознакомиться с документом, инициированным 
группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а 
также с замечаниями и предложениями к законопроекту, 
подготовленными депутатом Галиной Артемьевой, и в случае 
необходимости внести свои предложения в срок до 1 апреля 
2014 года.

***
Рассмотрены ходатайства руководителей промышлен-

ных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса 
о награждении 38 лучших работников  Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области. Среди 
представленных к поощрению – три депутата Законодатель-
ного Собрания разных созывов: Владимир Машков, Наиль 
Шаймарданов и Андрей Альшевских, которых решено награ-
дить за вклад в развитие областного законодательства, в связи 
с 20-летием законодательной власти Свердловской области. 
Все они в разные годы работали в комитете по промышленной 
политике.

Решение о награждении окончательно будет принято на 
заседании Заксобрания 1–2 апреля.

***
Комитет назначил депутата Андрея Альшевских своим 

представителем в рабочей группе по вопросу реализации пред-
ложений Счетной палаты Свердловской области по результа-
там проведенных в 2012 и 2013 годах экспертно-аналитических 
мероприятий по оценке эффективности налоговых льгот, 
предоставленных в 2010 и 2012 годах, а также преимуществ для 
отдельных категорий налогоплательщиков в виде понижения 
налоговой ставки налога на прибыль организаций.

предлагается исключить все ссылки на передачу различных 
видов имущества из государственной казны в хозяйственное 
ведение ГУПов. Таким образом, у Законодательного Собрания 
остается полномочие по согласованию всех сделок стоимостью 
свыше 20 млн рублей, кроме передачи имущества в оператив-
ное управление областным государственным учреждениям для 
обеспечения их деятельности.

Комитет рекомендует Законодательному Собранию на 
очередном заседании принять данный законопроект сразу в 
трех чтениях.

***
В соответствии с планом контрольных мероприятий коми-

тет рассмотрел вопрос об исполнении закона «О государствен-
ных информационных системах Свердловской области». С 
информацией правительства выступил заместитель министра 
транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.

Закон, вступивший в действие в ноябре 2011 года, регу-
лирует отношения, связанные с созданием и эксплуатацией 
государственных информационных систем Свердловской 
области. Сегодня их 17. Это система электронного доку-
ментооборота исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, автоматизированная система 
управления деятельностью исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, автоматизированная 
информационная система по документам Архивного фонда 
РФ, находящимся в государственной собственности Свердлов-
ской области, региональная навигационно-информационная 
система транспортного комплекса Свердловской области 
на базе технологий ГЛОНАСС и другие. Все они внесены в 
реестр с размещением на официальном сайте министерства 
транспорта и связи Свердловской области. Пользователями 
единой информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры Свердловской области являются исполнительные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, областные государственные и 
муниципальные учреждения.

Выступивший с содокладом депутат Андрей Жуковский 
отметил, что в целом закон исполняется. В проекте постанов-
ления Заксобрания по данному вопросу правительству Сверд-
ловской области предложено усилить контроль за полнотой и 
своевременностью предоставления областными и территори-
альными исполнительными органами государственной власти 
сведений о создаваемых и эксплуатируемых информационных 
системах, обеспечить своевременную их регистрацию, а также 
определить оператора единой информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры Свердловской области.

Свердловская область
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– Помимо сопровождения портала «Пумори», какие услуги предлагает 
«Пумори-Телеком» своим клиентам – телематика, разработки ПО, развитие 
ИТ-инфраструктуры?

– «Пумори-Телеком» оказывает полный спектр услуг в области 
информационных технологий. Мы сопровождаем и развиваем ИТ-
инфраструктуру – серверное оборудование, персональные компьютеры, 
принтеры, локальную сеть и т.п. Обеспечиваем доступ в интернет и 
обслуживаем телефонную станцию. Также мы поддерживаем и про-
граммное обеспечение, как специализированное ПО для инженеров, 
так и учетные системы, такие как управление продажами, бухгалтерский 
учет, бюджетирование, планирование производства.

– Сегодня потребление информационных услуг растет с каждым 
годом. Каковы в этом смысле перспективы Вашей компании? Не пре-
вратится ли со временем «Пумори-Телеком» в самодостаточный сегмент 
корпорации? Готово ли руководство корпорации инвестировать в Ваше 
направление?

– На текущий момент компания сконцентрирована на ре-
шении внутренних корпоративных задач. С ростом корпорации 
для нас возникают новые, более сложные и интересные задачи. 
Конечно, накопленный опыт и компетенции в перспективе могут 
быть предпосылкой для создания отдельного направления, нового 
ИТ-бизнеса корпорации.

Уже сейчас мы оказываем небольшой объем услуг для компаний, 
которые расположены с нами на одной территории. Для таких компаний 
это удобно, можно получить оперативно очень качественные услуги, по 
среднерыночным ценам.

Но, все же, наш приоритет – это корпорация. Мы уверены, что 
именно развитие информационных технологий, автоматизация биз-
нес-процессов может существенным образом повысить эффективность 
деятельности корпорации и способствовать дальнейшему развитию и 
росту корпорации «Пумори»!

Компания «Пумори-телеком» входит в состав крупнейшей 
инжиниринговой корпорации «Пумори», известной своим 
высококачественным инструментом не только на внутреннем рынке, 
но и за рубежом. Предприятия «Пумори» базируются в разных 
регионах России, но задачи корпоративного управления решаются 
с помощью самых современных ИТ-технологий.
О том, как выстроена эта коммуникация, рассказал «Регионам 
России» директор ООО «Пумори-Телеком» александр Беляев.

автоматизация бизнес-процессов 
повышает эффективность «Пумори»

– Александр Геннадьевич, компания 
«Пумори-Телеком» осуществляет в кор-
порации, возможно, не очень заметную, но 

весьма важную функцию. Расскажите, что входит в Ваши задачи?
– «Пумори-Телеком», помимо общекорпоративных задач, решает 

объемные комплексы специфических задач для каждой компании. Так, 
для торговых компаний большое значение имеют задачи развития систем 
продаж, CRM, а для инжиниринговых – внедрения систем управления 
производством.

Корпорация «Пумори» – это территориально распределенная 
компания. География присутствия представительств в регионах растет 
каждый год. Поэтому становится актуальна задача эффективной комму-
никации между сотрудниками не только внутри каждой компании, но 
и между компаниями, работающими по всей стране. Сотрудники часто 
бывают в командировках, на выставках, у партнеров, и иметь оператив-
ный доступ к рабочей информации очень важно.

Несколько лет назад мы начали внедрять корпоративный WEB-
портал. Сначала были реализованы самые простые функции – корпора-
тивный справочник сотрудников, новостные ленты, доступ к электрон-
ной почте, структурированный файловый архив документации, отправка 
заявок в ИТ-службу. Сразу стало понятно, что это направление очень 
актуально, сотрудники корпорации активно его используют в работе.  

– Каковы возможности этого корпоративного инструмента? Какое ПО 
использовано в создании портала – авторское или иных производителей?

– Вначале мы, конечно, познакомились с предлагаемыми готовыми 
решениями, но выбор был сделан в пользу собственной разработки. 

Сейчас портал охватывает задачи из многих областей. Один из наи-
более продуктивных блоков – это блок планирования деятельности. Есть 
возможность создавать простые задачи-поручения, делать напоминания 
в календаре. А можно создавать целые иерархические структуры задач, 
определять группы сотрудников для решения задач и контролировать 
ход выполнения. Этот блок используется, в том числе, для решения за-
дач стратегического планирования. Он дает наглядное представление 
структуры стратегических целей и возможность увидеть все задачи, на-
правленные на достижение этой цели, их взаимосвязь, получить оценку 
показателей выполнения каждой из задач.

WEB-портал доступен для сотрудников не только на их рабочих 
местах, но и в командировках, и дома, везде, где есть подключение к ин-
тернету. С развитием мобильных платформ, мы разработали и внедрили 
специализированное приложение на iPad. 

Сейчас можно с уверенностью говорить, что корпоративный пор-
тал играет важную роль в коммуникации сотрудников и решает задачу 
корпоративного управления. Портал стал инструментом ежедневного 
использования для большинства специалистов. 

Свердловская область 
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Персона номера

Уважаемый Илья абовИч!

Примите самые теплые поздравления с  юбилеем 
и  пожелания крепкого здоровья и  долголетия, 
благополучия и  успехов во всем!

Ваши  глубокие разносторонние знания, богатый 
опыт, ответственность и  целеустремленность, 
умение принимать дальновидные решения 
достойны самой высокой оценки  и  уважения. 

Уже более 20 лет инструмент с  маркой «Пумори» знают 
в России. Желаю Вам продолжать активную деятельность, 
чтобы присутствие «Пумори» на отечественном 
рынке стало повсеместным и  очевидным.

Во многом благодаря Вашей работе сохраняется и  
приумножается производственный и  кадровый потенциал 
предприятия, развиваются партнерские отношения с  ведущими  
зарубежными  компаниями  машиностроительной отрасли.

«Пумори» не должны уступать в качестве и  технологичности  
зарубежным производителям аналогичной продукции. 
Пусть вектор Ваших устремлений будет направлен 
на новые разработки. Желаю Вам решительно 
очерчивать дорожную карту «Пумори» на отечественных 
просторах с  выходом на европейский рынок.

Уважаемый Илья Абович, в этот праздничный день позвольте 
от всей души  пожелать Вам счастья и  успешного воплощения 
намеченных планов! Пусть рядом с  Вами  всегда будут друзья 
и  единомышленники  и  окружает любовь и  забота близких!

С уважением, 
Генеральный директор

Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори» 

а.И. баландин 

Генеральный 
директор Уральской 
машиностроительной 
корпорации «Пумори» 
александр Иванович
балаНДИН поздравляет
с 75-летним юбилеем
президента Корпорации, 
директора
ооо «Пумори-инструмент» 
Илью абовича КолКУ
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К концу 90-х годов утвердилась развитая 
инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Рынок быстро наращивал обороты, 
расширялся круг эмитентов, количе-

ство которых составляло уже более 300.
Новейший этап развития начал-

ся после 2010 года. Основной объем 
торгов сосредоточен на Московской 

бирже, образованной в результате сли-
яния бирж ММВБ и РТС. Московская 

биржа входит в топ-20 ведущих 
мировых площадок по объему 
торгов ценными бумагами и 
суммарной капитализации тор-
гуемых акций. Занимает 9-е ме-
сто в топ-10 крупнейших бирж в 
мире по торговле производными 
финансовыми инструментами. 
К торгам допущено более 700 
эмитентов.

Вся профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг ли-
цензируется и контролируется регулирующими органами РФ, а специ-
алисты проходят обязательную аттестацию. Доступ к торгам на бирже 
предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
имеющими лицензию. 

На бирже представлен целый набор инструментов, которые по-
зволяют подобрать оптимальную стратегию инвестиций. Ниже приведен 
краткий список таких инструментов.

Акция – долевая ценная бумага, фиксирующая право владельца на 
определенную часть собственности в конкретном предприятии – эми-
тенте акции. Доход от инвестиций в акции получают за счет изменения 
цены акции, а также за счет дивидендов.

Облигация – долговая ценная бумага, фиксирующая право вла-
дельца на получение номинала облигации и дохода в виде процентов от 
данного номинала (купона). Доход от инвестиций в облигации получают 
за счет изменения цены облигации и за счет выплаты фиксированного 
купона.

Производная ценная бумага (фьючерсы и опционы) – представляет 
собой срочный договор на поставку того или иного базового актива. 
Базовым активом могут выступать акции, облигации и другие. Произ-
водные инструменты служат, в том числе, для страхования рисков по 
портфелю. Также они интересны спекулянтам, т.к. позволяют совершать 
операции с плечом.

Сегодняшний рынок ценных бумаг – это возможность не только 
сберечь, но и приумножить свои сбережения. О том, как это сделать 
безопасно и грамотно, читайте в наших следующих материалах.

Мы открываем цикл статей, посвященных рынку ценных бумаг в целом и российскому 
фондовому рынку в частности. Актуальность темы в сегодняшних условиях не вызывает 

сомнений. С одной стороны, все прекрасно знают и понимают, что такое ценные 
бумаги, с другой стороны, сложилось мнение, что рынок ценных бумаг – это не что 
иное, как «рулетка» или просто «игра». О том, что же такое рынок ценных бумаг и 

когда это просто «игра», а когда «работа», и пойдет речь.

Мы привыкли воспринимать фондовый рынок 
нашей страны как нечто новое, появившееся в 
России только в 90-х годах XX века. Отчасти это 
так, но не совсем. История рынка ценных бумаг 
в нашей стране насчитывает более 240 
лет развития. Первые государственные 
ценные бумаги появились еще в 1769 году.

Первыми ценными бумагами были 
государственные облигационные за-
ймы, которые выпускались для покрытия 
чрезвычайных государственных расходов. 
В 1769 году впервые в нашей истории был 
размещен внешний государственный об-
лигационный заем. Размещение произошло 
на голландском рынке, исходя из 5% годовых 
сроком на 10 лет.

В 1810 году была предпринята первая 
попытка размещения внутреннего облигаци-
онного займа. Попытка признана неудачной, 
т.к. из запланированного объема в 100 млн руб. было 
размещено только 3,2 млн руб. Основными причинами неудачи были 
дефицит свободных капиталов и недоверие имущих слоев населения к 
новой форме государственного кредита. Тем не менее, выпуски госу-
дарственных ценных бумаг продолжились и с развитием экономики в 
целом становились все более успешными.

Особое место в истории занимают государственные ценные 
бумаги железнодорожных займов. Первоначально в качестве ин-
вестора железных дорог выступало казначейство, которое выпу-
скало внешние облигации. Затем по инициативе Александра II
началось применение системы железнодорожных гарантий. Ее 
сущность заключалась в том, что правительство гарантировало 
доходность капитала, вложенного в железнодорожные пред-
приятия. При этом сами ценные бумаги выпускались частными 
акционерными обществами. Это послужило толчком к интен-
сивному развитию железных дорог в Российской империи.
А развитие частных акционерных обществ ознаменовало начало 
развития таких ценных бумаг, как акции. Стоит отметить, что 
акционерные общества дореволюционной России занимали 
ведущее положение в промышленности. На них приходилось 
60% промышленной продукции.

Советский период ознаменовался разрушением всей системы 
ценных бумаг, которая была построена до этого. 

В 90-х годах XX века началось становление современного россий-
ского рынка ценных бумаг, и началось оно практически с нуля. В 1992 
году была создана биржа ММВБ. В 1993–1994 годах был запущен между-
народный проект, который впоследствии стал биржей РТС.

Доход на фондовом рынке –
миф или реальность

Фондовый рынок – история и современность

Свердловская область 



69Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а р т   2 0 1 4  ( 3 )



70 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 4  ( 3 )

ты кому-то что-то сделал плохо. Например, у тебя выпал 
цветок из окна, ударил прохожего по голове, и ты должен 
ему заплатить. Это инструмент, который заставляет человека 
постоянно думать о возможных непредвиденных затратах.
В России же чаще действует принцип «гром не грянет – му-
жик не перекрестится». 

– Расскажите об экспресс-страховке. Это чтобы требова-
лось минимум усилий и времени? Прийти, галочку поставить 
и деньги отдать?

– Да. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
номер телефона, галочка, подпись, деньги. Все. 

Понятно, что есть сложные объекты. Например, сложно 
застраховать домну или, допустим, урожай. Но мы говорим 
об обычных людях. Я думаю, вряд ли вы владеете домной.

– К сожалению, не владею.

– Вот видите. И большая часть жителей России домнами 
не владеют. Соответственно, у них не болит голова о сложно-
сти страхования. Им надо простое, то, что сейчас потихоньку 
развивается. Сейчас появляются различного рода коробки 
из серии «Застраховать домашнее имущество за 550 рублей». 

– И если тебя сосед сверху затопит, у тебя нет проблем – 
просто звонишь в страховую.

– Я считаю, что год будет отличный.
да, он будет непростой, он уже непросто 

начался. еще Сорос говорил, что курс 
доллара зависит не от реальности

в экономике, а от того, на что люди 
играют. если люди ждут падения, будет 

падение, а если ждут роста, будет рост, –
отмечает генеральный директор

Страховой компании «Северная казна»
александр Меренков. «Регионы 

России» публикуют интервью Александра 
Меренкова, прозвучавшее в эфире 

телеканала «Малина.ам» 17 февраля.
По словам эксперта, сегодня большая 

часть людей в российском бизнесе 
оценивает ситуацию позитивно.

– На фейсбуке после каждых выходных все постят фото-
графии с катков, гор и так далее. Это травматичный досуг. 
Как часто люди сегодня обращаются к страховым компаниям?

– К страхованию отношение специфическое. Чаще 
принято его ругать и рассказывать, почему оно неэффек-
тивно. Почему-то люди не задумываются, что с ними могут 
произойти неприятности. Как правило, люди принимают 
решение о страховании примерно так: горит коттедж напро-
тив, и человек звонит: «Знаете, я тут подумал, надо бы за-
страховаться». Или, допустим, человек едет по городу, видит 
ДТП и понимает, что его машина не застрахована. А если 
человек сам не попадал в такие ситуации и не видел этого, 
то чаще всего осознания необходимости нет, и страхуются 
по остаточному принципу.

– Можно ли сказать, что в Екатеринбурге и в России эта 
культура еще не привита? 

– Она не привита не только в Екатеринбурге и в России. 
Во всем мире люди страхуются вынужденно. Говорят, что 
принято страховаться в Европе, но на самом деле это не так. 
Просто у них очень четко действуют законы рынка: если ты 
попадаешь в больницу, то тебе будет оказан минимальный 
объем бесплатной медицинской помощи, а все остальное - 
за деньги. Если что-то произошло с твоей квартирой – ты 
владелец, это твои личные проблемы. Есть еще один вариант: 

александр Меренков: 
Год будет хороший –
более дешевые, понятные
и удобные страховки 

темы: страхование несчастных случаев, новые коробочные продукты
от компании, тенденции рынка страховых услуг в 2014 году.

Свердловская область 
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– Чем что бы то ни было.

– Да. А для многих людей в России здоровье и состояние 
«тушки» стоит на последнем месте: тело бегает, и бог с ним. 
А вот машина – это вау, за нее же деньги заплачены. Хотя 
на самом деле нет здоровья – есть проблемы, при которых 
и машина не нужна. В этой части страхование растет очень 
медленно. Тем не менее, тоже растет. 

– Какой прогноз Вы как человек, мыслящий позитивно, 
можете дать на 2014 год?

– Я считаю, что год будет отличный. Да, он будет непро-
стой, он уже непросто начался.. Еще Сорос говорил, что курс 
доллара зависит не от реальности в экономике, а от того, на 
что люди играют. Если люди ждут падения, будет падение, 
а если ждут роста, будет рост. Год будет непростой – придется 
поработать. Но это же здорово, когда есть куда идти и есть 
как поработать.

– Предвидятся ли кардинальные изменения на рынке 
страхования?

– Я думаю, что да. Как и на всех рынках, у нас идет 
укрупнение. В условиях жесткого рынка крупным выживать 
проще. 

Думаю, что в этом году на наш рынок продолжат за-
ходить иностранцы. Насколько я знаю, они уже начинают 
проявлять интерес. Видимо, они с удивлением обнаружили, 
что рынок страхования в России выжил и развивается. 

И еще одна тенденция – упрощение страховок для 
клиентов. Появляются более дешевые, более понятные и 
удобные продукты. Я думаю, что весь страховой рынок будет 
двигаться в этом направлении.

По материалам телеканала «Малина.ам»

– Нет, если сосед сверху затопит, проблемы будут. Дай 
бог, чтобы сосед был адекватный. А если он неадекватный, 
то проблем будет в два раза больше, потому что вы получите, 
во-первых, моральный ущерб, а во-вторых, вам все надо 
будет восстанавливать. 

Скоро начнется лето, значит, пойдут недобрые люди по 
квартирам. Пока вы в отпуске, у них работа. Если есть дети, 
возникают вопросы несчастных случаев. Сейчас лечение 
любой травмы – это от 15 до 50 тысяч рублей. То есть суще-
ствует куча медицинских, имущественных и других вопросов. 
Страхование решает две вещи: вопрос денег и вопрос, куда 
и как обращаться в случае неприятностей. А экспресс-стра-
хование – это еще и быстро.

– Можно ли сказать, что динамика в целом положи-
тельная? Стали ли люди больше страховаться? С машинами, 
кажется, это получилось.

– С машинами да. Это потому, что произошла смена 
автопарка. Когда человек ездит на машине, которой на 
кладбище прогулы ставят, он не очень понимает, зачем ее 
страховать. А когда он ездит на машине, стоимость ремонта 
которой может пробить ощутимую дыру в бюджете, он ее 
страхует. Квартиры, дома – рост благосостояния приводит 
к тому, что люди начинают думать, что с этим делать. 

Но больше всего меня поражает в этом мире то, что люди 
не думают о себе, любимых. Мы с вами и наши сограждане 
совершенно не задумываемся о том, что здоровье «тушки» и 
ее состояние стоит дороже, чем дом, машина…

АлексАндр Меренков
Генеральный директор страховой ком-
пании «Северная казна».
Родился 27 июля 1969 года в Пуга-
чеве Саратовской области.
Окончил Уральский государственный медицин-
ский институт по специальности «лечебное дело» 
и УрАГС по специальности «менеджмент». Доцент 
кафедры общей экономической теории УГТУ-УПИ.
Генеральный директор страховой компании «Север-
ная казна» с 1996 года. Вице-президент Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской области, руково-
дитель комиссии по страхованию и медиации. Пред-
седатель правления Центра медиации Уральской 
торгово-промышленной палаты. Вообще сторонник 
решения конфликтов между собственниками, по-
ставщиками и покупателями путем переговоров.
Увлекается теннисом, горными лыжами, путе-
шествиями и художественной фотографией.

СК « Северная Казна» поднялась на 35 
место среди страховых компаний!
Портал «Прайм страхование» опубликовал ренкинг 
страховщиков за 2013 год. «Северная Казна» нахо-
дится на 35 месте (для сравнения, в 2012-м: 44 место).
Сборы компании за 2013 год составили 3, 744 
млрд рублей, выплаты – 1, 049 млрд рублей!

АлеКСАНдР МеРеНКОВ:
Год не будет халявный – 
придется хорошо 
поработать. Но это же 
здорово, когда есть куда 
двигаться и развиваться. Что 
касается тенденций на рынке 
страхования, то главная – 
это упрощение страховок 
для клиентов. Появятся 
более дешевые, понятные 
и удобные продукты. 
Я думаю, что весь страховой 
рынок будет двигаться 
в этом направлении.

Свердловская область
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Между тем, по принципу МФК сегодня активно развиваются 
бизнес-центры класса «В+». Эти центры сравнимы с классом «А» в 
многофункциональности, когда высокий сервис находится в шаго-
вой доступности, однако значительно выигрывают у конкурентов 
класса «А», предлагая своим клиентам не только арендовать, но и 
купить офис по комфортным для бизнеса ценам.

Яркий представитель класса «В+» – БЦ «Манхэттен»: рас-
положенный в центре Екатеринбурга, со всей необходимой для 
эффективного ведения бизнеса внутренней инфраструктурой. 
Недаром «Манхэттен» позиционируется как самостоятельная 
территориальная единица – «город в городе». В нем наряду с 
офисами есть торговая галерея, рестораны итальянской и чешской 
кухни, отделения турфирм, офис банка, супермаркет и другие. 
К услугам собственников и гостей бизнес-центра подземный и 
наземный паркинги. 

«Манхэттен» функционирует уже два года. Управляющая 
компания отладила и довела до автоматизма работу всех систем 
здания. Лишь около 10% всей площадей нашего бизнес-центра 
сданы в аренду, остальные – в собственности клиентов. Боль-
шинство собственников уже заехали в свои офисы, поэтому новые 
клиенты не будут работать в атмосфере бесконечного ремонта и 
смены соседей», – рассказал Лев Тетин, коммерческий директор 
Управляющей компании «AVS Девелопмент», одним из объектов 
которой является БЦ «Манхэттен».

«В сложившейся рыночной ситуации, когда дешевой валюты 
уже не будет, заработать на фондовом рынке практически невоз-
можно, недвижимость по-прежнему остается активом, в который 
выгодно инвестировать. А что может быть лучше вложений в офис 
в успешно работающем бизнес-центре в самой гуще деловой жизни 
Екатеринбурга!» – подчеркнул Лев Тетин. 

Не покидая здания многофункционального комплекса (МФК), 
собственники офисов и их посетители могут пообедать, купить 
продукты домой, пройтись по магазинам, посетить спа-процедуры, 
заказать тур в турагентстве, сделать платежи в отделении банка. 

В последнее время большинство бизнесменов уделяет особое 
внимание не только характеристикам самого офиса, но и микро-
среде вокруг (среде обитания). Время требует максимальной 
отдачи и концентрации в рабочем процессе; обуславливает ми-
нимальные затраты сотрудников на решение бытовых и личных 
вопросов в течение дня. Именно поэтому особую популярность 
приобретают офисы, где все продумано до мелочей.

Традиционно максимальный сервис и комфорт бизнес 
приобретает, разместив свой офис в одном из бизнес-центров 
(БЦ) класса «А», которые расположены исключительно в центре 
Екатеринбурга и обеспечивают сервис на уровне «все включено». 
Однако в таких центрах представители бизнеса – только гости: 
офисы сдаются в аренду, их нельзя купить. Многие арендаторы 
класса «А» вынуждены ежемесячно извлекать существенную сумму 
на арендные платежи из оборота компании. Кроме того, никто из 
них не застрахован от пересмотра условий аренды.

Сегодня мало просто иметь офис 
в центре города. Важно, чтобы бешеный 
ритм деловой активности сопровождался 

максимальным комфортом и сервисом. 
Именно такая среда создана 

в многофункциональных комплексах, 
пришедших на смену 

классическим бизнес-центрам. 

Бизнес-центр «Манхэттен»: 
максимальный комфорт 
для работы и жизни

Екатеринбург

Добро пожаловать в «Манхэттен»!
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101

Подробную информацию об условиях покупки офисов
Вы можете узнать по тел. отдела продаж: (343) 311-40-00, 

а также на нашем сайте: http://mbc66.ru
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«Сегодня наблюдаются изменения в поведении потребителей. 
Если в начале нулевых покупатель рассматривал загородное жилье 
как дачу, второй дом, то сейчас предложение в радиусе 20-30 км от 
города воспринимается как альтернатива обычной квартире», –
уверен коммерческий директор управляющей компании «AVS Де-
велопмент» Лев Тетин.

В коттеджном поселке «Николин ключ», реализацией которого 
занимается УК «AVS Девелопмент», наряду с  другими предложения-
ми покупатели могут приобрести уже готовые квартиры в таунхаусах. 
«Предложений с такой степенью готовности на рынке немного, – 
считает Лев Тетин. – В основном предлагают земельные участки с 
коммуникациями и подрядом. 

В коттеджном поселке «Николин ключ» квартиры в таунхаусах 
готовы и передаются клиентам с отделкой под чистовую. Это двух- и 
трехэтажные квартиры с оптимальным метражом 135-200 м2, которые 
по комфорту превосходят городское жилье, а по стоимости конку-
рируют с 3-4-х комнатными квартирами в Екатеринбурге. Судите 
сами: поэтажное зонирование гостевой и хозяйской территории, 
собственный участок земли, сосновый бор за окном, развитая ин-
фраструктура и всего 20 минут от города».

Построенные инженерные сети и дома в поселке приняты 
комиссией Управления Госстройнадзора Свердловской области. 
Каждому дому присвоен милицейский адрес. Это значит, что жители 
поселка могут прописаться в своих загородных домах и пользоваться 
всеми благами. Качество коммуникаций в поселке – одно из его не-
оспоримых преимуществ. Во-первых, все коммуникации – центра-
лизованные. Жильцы не зависят от задумок соседей. Выдерживается 
высокий уровень санитарного состояния окружающей территории, 
нет «неприятного соседства» со скважиной и выгребной ямой. Во-
вторых, водоснабжение осуществляется из сертифицированной арте-
зианской скважины, то есть жители поселка обеспечены чистейшей 
водой. В-третьих, очистные сооружения для канализации сделаны по 
уникальной чешской технологии и выведены за территорию поселка.

любой современный мегаполис подходит к той стадии развития,
когда «нерезиновый» центр не может удовлетворить потребности всех желающих,

и девелоперы начинают активно осваивать пригород.

«Николин ключ» – новые традиции
на рынке загородного жилья

Добро пожаловать в «Николин ключ»!
Подробнее о поселке и условиях
приобретения Вы можете узнать 

в офисе продаж: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101,

бизнес-центр «Манхэттен», 
2-й этаж, офис 2.121, тел.: (343) 311-40-00
а также на сайте www.nikolin-kluch.ru

Свердловская область
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угроза людям была вполне реальной. Тогда привлеченное УК 
«Европейская» ООО «ЭкспертСтрой-Ка» обвинило самих 
жильцов в этой беде. А вот независимая экспертиза выявила, 
что строители под руководством Калиманов делали лоджии 
без должного проекта, клали кирпичи с отклонением – по 
вертикали до 10 см, по горизонтали до 30 мм, не установили 
нужные крепления (анкера) ограждения лоджий к плите и 
несущей стене. Вот лоджии и рушились. Тогда потребова-
лось вмешательство непосредственно Уполномоченного по 
правам человека по Свердловской области, чтобы помочь 
людям, пострадавшим от «деятельности» Калиманов. Но, 
судя по последним событиям, их отношение к тем, кто имел 
несчастье довериться им и получил квартиры в построенных 
ими домах, мало изменилось. А быть может, стало еще хуже.

Но пугает не только отвратительное качество строитель-
ства, которое ведут Калиманы в «Европейском», но и полное 
пренебрежение ими правилами прокладки инженерных сетей. 
Что чревато серьезными коммунальными катастрофами. Так, 
пару лет построенный Калиманами в этом микрорайоне много-
этажный дом отказывались принимать газовики. Потому что, 
по мнению Горгаза, строители газовые сети проложили тоже 
не так, как должно, не по всем правилам. А газ не вода, опасен 
чрезвычайно. Почти год длилась тяжба, и все жители района 
как-то обходились без газа. В конце концов, Калиманам каким-
то образом удалось «продавить» эту проблему: «через заднее 
крыльцо», через областную администрацию. Стоит вспомнить 
и мучения жителей построенного Калиманами дома №26 на той 
же ул. Барвинка, заселенного осенью 2012 года. Больше месяца 
дом не могли подключить к газу из-за промахов строителей, 
поэтому в квартирах в ноябрьские и декабрьские морозы не 
было ни отопления, ни горячей воды. А потом еще, чтобы не 
допустить промерзания систем отопления, отключили и хо-
лодную воду. Новоселы, многие из которых приобрели жилье 
в ипотеку, вынуждены были жить в холоде, поскольку податься 
им больше было некуда: съемное жилье из-за платежей по 
кредиту они себе позволить не могли. А ведь во многих семьях 
были младенцы и престарелые беспомощные люди.

Казусом белли (casusbelli) в данном случае стал отказ 
екатеринбургской мэрии принять в эксплуатацию много-
этажные жилые дома, построенные Калиманами в новом 
микрорайоне столицы Урала, громко названном «Европей-
ский». То есть Калиманы коробки домов поставили, раздали 
ключи от квартир дольщикам и покупателям, те справили 
новоселья и стали мучиться и страдать. Мучиться и страдать 
потому, что качество строительных и отделочных работ в их 
квартирах оказалось совершенно отвратительным. Многое 
пришлось доделывать и переделывать. О такой работе гово-
рят: руки бы оборвать тем, кто это делал.

Как отметил обратившийся в редакцию владелец квар-
тиры в новом доме на улице Барвинка 47, «мы были в ужасе, 
когда начали делать ремонт. Стены в холода стали мокрыми, 
на подоконниках нарастал огромными глыбами лед –и это 
все внутри комнаты! Батареи в комнатах чуть теплые... Наши 
ремонтники сняли подоконники и там обнаружились огром-
ные дыры, которые строители даже не потрудились закрыть. 
Но самое печальное было в другом: когда мы обратились с 
жалобой в управляющую компанию (принадлежит тем же 
Калиманам), нам сказали, что, мол, это не наши проблемы, 
а проблемы застройщика – вот к нему и обращайтесь. За-
стройщик  – те же Калиманы (!) ответил, что, мол, это не их 
проблема – вы же подписали акт передачи собственности, 
в котором были мелкие недочеты. Которые так и не были 
устранены... Что касается батарей – то объяснили все про-
сто: наверное, проектная ошибка…В итоге нам предложили 
решить проблему своими силами... Что мы и попытались 
сделать, но это оказалось невозможно без устранения кон-
структивных ошибок застройщика».

И это далеко не первый случай, когда спустя короткое 
время после завершения строительства выявляются серьез-
нейшие огрехи горе-строителей, которые несут в себе не 
только угрозу здоровью новоселов, но и самой жизни. В 2012 
году «Аркобизнес» построила дом №49 на ул. Краснолесье,  в 
котором сразу же стала рушиться кладка ограждений лоджий. 
Хорошо еще, что падающие кирпичи никого не убили, но 

КалИМаНоВСКИЕ ИГрЫ
В Свердловской области при попустительстве

правительства строится некачественное жилье

Ухватистые уральские строители, отец
и сын Калиманы, чья фирма «Аркобизнес» 

зарегистрирована почему-то в Москве, начали 
войну с мэрией екатеринбурга. Принадлежащие 

им бульдозеры и отбойные молотки пока 
во втором эшелоне, но в ход уже пошли 

«снаряды» обвинений во всех грехах, грязные 
домыслы и угрозы. А также статьи в местных 
СМИ, которые как-то в одночасье возлюбили 

небедных предпринимателей и ополчились 
на мэрию. Тыл Калиманов обеспечивает 

администрация Свердловской области. 

Свердловская область 
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договора аренды участка Калиманами на основании решения 
суда. Но дальше дело не пошло, путем различных ухищрений 
Калиманы продолжают свою незаконную деятельность в 
«Европейском».

Калиманы не терпят никакого контроля за тем, что они 
творят. Даже систему саморегулирования строителей, такую, 
например, как «Гильдия строителей Урала», генеральный 
директор «Аркобизнеса» Олег Калиман считает вредной и 
ненужной.

Что же позволяет Калиманам столь разнузданно вести 
себя на строительном рынке Екатеринбурга, не считаясь ни 
с интересами города, не соблюдая правил строительства, на-
плевательски относиться к дольщикам, имевшим несчастье 
приобрести квартиры в «Европейском»? Ответ, вероятно, 
нужно искать в том, что Калиманы как заядлые интриганы 
умело используют многолетние разногласия между админи-
страциями Свердловской области и Екатеринбурга.  В 2013 
году область впервые за последние несколько лет не выпол-
нила план по вводу жилья. Причин тому множество, в том 
числе объективных и субъективных, но об этом отдельный 
разговор. Естественно, для администрации свердловского 
губернатора Евгения Куйвашева, отчитывающегося о выпол-
нении майских указов президента на федеральном уровне, 
срыв ввода жилья большой минус.

Калиманы, имеющие знакомства и в областном прави-
тельстве, и в администрации губернатора, используют эту 
ситуацию в своих целях. Они в поисках виновных за про-
вал строительства и ввода жилья умело переводят стрелки 
на администрацию города Екатеринбурга. Дескать, эта 
администрация по надуманным причинам не принимает в 
эксплуатацию построенные ими, Калиманами, дома в «Ев-
ропейском», сорвала ввод жилья в городе и области и тем 
самым «подставила» губернатора Куйвашева. В каких только 
грехах Калиманы ни обвиняют екатеринбургскую мэрию! В 
том, например, что она погрязла в коррупции, что не дает 
честным строителям, таким, как они, Калиманы, нормально 
работать, что в городе вот уже 25 лет подряд безраздельно 

Вообще изначально инженерные сети на участке, где рас-
полагается «Европейский», рассчитывались на коттеджный 
поселок. А построили на нем многоэтажные дома. Водоснаб-
жение на это не рассчитывалось. А если бы рассчитывалось, 
то водопроводную трубу строители бы положили не 150-мил-
лиметровую, как сейчас, а в два раза больше, 300-миллиме-
тровую. А поскольку труба маленькая, то это почти гарантия, 
что на верхние этажи вода будет добираться с трудом. Это 
сейчас она еще есть, а когда район заселится полностью, то 
такая вольность строителей может обернуться катастрофой 
для жильцов. Во всяком случае, это база для будущих комму-
нальных неудобств, особенно в летнюю жару. Помимо того, 
водопроводная сеть уже три с лишним года числится бес-
хозной, и городской «Водоканал» не спешит принимать ее на 
баланс. И прав – а зачем ему лишние заботы и хлопоты, да и 
проклятия жильцов, когда у них воды не будет? У них и своих 
хлопот хватает. Приведите сеть в надлежащий с техническим 
регламентом вид, с техническими условиями, тогда мы сети 
и возьмем, говорят строителям водоканальщики.

А пока вопрос с «Водоканалом» не решен, отказывается 
принимать новые дома и мэрия. И опять же права. Строите-
лей просят: доведите инженерные сети в микрорайоне до ума, 
обеспечьте его людям нормальную, беспроблемную жизнь, 
тогда мы у вас дома примем.

Поражает, с какой бесцеремонностью и нахальством 
владельцы фирмы «Аркобизнес», зарегистрированной в 
Москве и, естественно, перечисляющие налоги по месту 
регистрации, хозяйничают на уральской земле. Еще в лихие 
90-е годы Калиманам удалось каким-то образом отхватить у 
Екатеринбурга весьма обширный земельный участок – без 
соответствующего оформления. Спустя годы город спохва-
тился и попытался вернуть эти земли, подал в суд на Кали-
манов, но не тут-то было. Представители горадминистрации 
выиграли все суды, но землю вернуть не смогли, поскольку 
истек срок давности совершенного Калиманами самозахвата 
участка. Единственное, чего удалось добиться, – управление 
Росреестра по Свердловской области отменило регистрацию 
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областном жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, авария 
в городе Сухом Логу оставила больше чем на месяц без хо-
лодной воды десятки тысяч человек. Отключения начались 
в двадцатых числах января, а восстановить более-менее 
стабильную подачу ХВС удалось лишь в последние дни фев-
раля. Без воды были не только жилые дома, но и больница, 
родильный дом, детские сады, заведения общепита, и т.д. 
Кроме того, в феврале без воды оставались на разные сроки 
Верхняя Тура, Алапаевск, Артемовский, Буланаш, Таватуй. 
Трубы рвало и в Екатеринбурге. В Первоуральске обрушилась 
крыша дома, который, несмотря на износ в 65%, не при-
знавали аварийным. Список, из которого можно составить 
целую дефектную ведомость. 

А господа Калиманы, столкнув лбами чиновников обла-
сти и города, довольно потирают руки, наблюдая за борьбой. 
И продолжают загребать деньги на уральской земле, будучи 
юридически москвичами. Долго ли Екатеринбург будет 
терпеть этот беспредел строителей-варягов?

Валерий Калиман и его сын Олег считают себя людьми 
верующими, даже церковь построили в «Европейском» – на-
верное, во искупление своих грехов. Вот только непонятно, 
как христианская мораль позволяет господам Калиманам 
так мерзко вести себя с людьми, которые доверили им свои 
деньги в надежде получить благоустроенное жилье. Ведь, по 
существу, они просто плюют на них. Или корысть глаза застит?

Редакция «Регионов России» просит считать эту публи-
кацию официальным обращением в Прокуратуру Сверд-
ловской области, Прокуратуру города екатеринбурга, 
Управление государственного строительного надзора 
Свердловской области, Управление государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области, Ростехнадзор по 
Уральскому федеральному округу, Управление по правам 
человека Свердловской области, Администрацию города 
екатеринбурга, надеется на тщательное и объективное 
расследование деятельности господ Калиманов и принятие 
мер в соответствии с полномочиями этих органов.

всем заправляет нынешний заместитель сити-менеджера 
Владимир Тунгусов – самый страшный, с их точки зрения, 
коррупционер, и прочее и прочее.

Самое интересное то, что администрация губернатора 
и лично Евгений Куйвашев на все эти измышления Кали-
манов, что называется, «ведется». Куйвашев дает поручение 
областному министру строительства и развития инфраструк-
туры Виктору Киселеву разобраться в причинах замедления 
темпов жилищного строительства в Екатеринбурге. Тот, в 
свою очередь, «разобрался» и бодро отрапортовал: во всем 
виноват город. «Мы отследили все дома, которые должны 
были быть сданы до конца 2013 года, но сдача их по тем 
или иным причинам почему-то не состоялась. Есть дома, 
на которые мы даже выдали заключения о соответствии 
(ЗОСы), осталось городу только их принять либо выполнить 
те условия, которые необходимы для ввода в эксплуатацию. 
К сожалению, эти работы не были выполнены, в основном, 
екатеринбургским «Водоканалом», – доложил Киселев.

Вот так. Такую позицию области нельзя рассматривать 
иначе, как давление на город: принимайте дома, хотя они по-
строены и без соблюдения правил, отвратительного качества, 
людям в них жить не комфортно, а в некоторых случаях и 
невозможно. Вполне вероятно, что лично губернатор Куй-
вашев не вникает во все тонкости деятельности Калиманов 
– таких строителей в области сотни, но, очевидно, кое-кто из 
его окружения в администрации и областном правительстве 
покровительствует им и пытается помочь «спихнуть» некаче-
ственное жилье городу. Даже несмотря на то, что всем понятно: 
в микрорайоне «Европейский» недобросовестными строите-
лями заложены мины будущих коммунальных катастроф. Уже 
сейчас на сетях-времянках, проложенных в поселке, часто слу-
чаются прорывы прогнивших труб.  Быть может, губернатору 
стоило бы попристальнее приглядеться к своему окружению 
и «укоротить руки» тем, кто за его спиной действует во вред 
жителям области, желающим получить качественное жилье. 

К чему ведет попустительство недобросовестным за-
стройщикам, свидетельствует бедственное положение в 
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Сегодня человек сидит постоянно. Когда наш современник заходит 
в общественный транспорт, он сразу осматривается, где бы присесть. 
Его приучают сидеть с детского сада, не говоря уже о школе, в которой 
будущего представителя общества постоянно одергивают: «не крутись, 
не вертись», воспитывая очередного удобного и послушного раба. Кон-
торки – это иной взгляд на то, как может быть устроено наше общество. 
Кстати, во многих очень успешных компаниях, наиболее известные из 
которых – Google и Facebook, большинство людей работают стоя за 
конторками и не собираются от них отказываться.

– Различаются ли детские и взрослые конторки?
– Взрослых конторок как таковых не бывает, потому что у нас 

не принято работать стоя. Однако есть, например, различные со-
общества, которые пропагандируют такой образ жизни. Есть про-
изводители мебели, которые делают мебель для того, чтобы можно 
было работать как стоя, так и сидя. Производится много различных 
приспособлений и креплений для монитора и клавиатуры для работы 
на ногах. Люди сами постепенно начинают понимать, что какому-
нибудь офисному работнику невозможно сидеть целый день, надо 
обязательно встать, размяться, подвигаться. К этому подталкивает 
сама природа. При этом многие работают не просто стоя – есть даже 
такие, кто соединяет конторку и беговую дорожку и в процессе работы 
ходит или даже бегает. 

Специфика детских парт-конторок в том, что они регулируются 
по росту ребенка, а столешница обязательно имеет наклон. Почему это 
важно – взрослый за столом или пишет, или работает за компьютером, 
а ребенок, глядя в учебник, обычно выполняет какое-либо задание в 
тетради, что удобнее делать на наклонной поверхности. При этом детям 
необязательно проводить все время стоя и полностью отказываться от 
стульев.

ГК «Лидер» занимается поставками различных видов «стоячих» 
конторок для школьного обучения, которые изготавливаются с учетом 
здоровьесберегающих технологий, уже около десяти лет. Я на собствен-
ном опыте решил убедиться, что работать стоя полезно и ничем не повре-
дит ребенку, поэтому я работаю за конторкой Базарного уже более месяца.

– Кому Вы порекомендовали бы повторить такой эксперимент?
– Я рекомендовал бы работу за конторкой абсолютно всем людям, 

потому что у нас действительно очень многие проблемы со здоровьем 
возникают именно из-за сидячего образа жизни. Думаю, если бы каждый 
человек имел возможность двигаться во время работы и учебы, средняя 
продолжительность жизни была бы больше, а сама жизнь – здоровее. 
Ведь не секрет, что старики, которые занимаются спортом или другими 
видами физической активности, живут дольше, чем те, кто проводит 
свою жизнь на диване. 

Я решил работать стоя и дальше, потому что так мне гораздо легче 
сосредоточиться на том, над чем я работаю. Намного удобнее делать 
какие-то записи, разбираться в документах. Конечно, привыкание к 
конторке требует какого-то времени. Но ощутимый плюс в том, что, 
когда работаешь, на одном месте целый день не стоишь и не сидишь. 
Это для меня удобно. Сколько времени я буду работать за конторкой, я 
не загадываю. Скорее всего, всю жизнь.

– Приветствуем Ваше решение и желаем Вам успехов в этом здоровом 
начинании!

Хотите приобрести уникальную конторку? 
Звоните, приходите: 

Менделеев и Пушкин, Гоголь и Некрасов, 
да и почти все люди до начала 

20 века работали стоя за конторкой, 
а в Царскосельском лицее и других 

учебных заведениях не было мест для 
сидения. Благодаря этому люди были 

более здоровыми и активными, уверен 
управляющий ГК «лидер»

алексей Данилин, который своим 
примером решил подтвердить этот факт 

– больше месяца в его кабинете стоит 
конторка Базарного для работы стоя.

– Алексей Юрьевич, как Вам пришла идея встать за конторку?
– Это не новая идея. Первый, кто об этом заговорил, – Вла-

димир Филиппович Базарный, ученый, который более 30 лет 
посвятил научному и практическому решению проблемы гармо-
ничного развития ребенка в системе образования, занимаясь пре-
имущественно проблемами ухудшения зрения у детей. Базарный 
начал рассуждать, почему сильное падение зрения происходит 
именно в школе, и пришел к выводу, что самый негативный 
фактор – это сидячий образ жизни, который влияет не только на 
зрение, но и на развитие в дальнейшем артритов и сколиозов. Дети 
приходят в школу здоровыми и теряют все здоровье за партой. 
Понимая это, ученый много работал, чтобы в 2010 году в списке 
санитарных правил и норм по содержанию детских учебных за-
ведений появился норматив по использованию парт-конторок 
наравне с другими предметами школьной мебели, а конторки, 
разработанные доктором Базарным, стали востребованными в 
начальных школах.

Свердловская область 

работать стоя? 
Удобно, полезно 

и выгодно!

ООО «Группа компаний Лидер»
Екатеринбург, ул. Большакова, дом 25

Тел. 8 (343) 272 68 28,(499) 685 18 02 (внутренний номер 123),
8 800 250 77 33, + 7 952 739 72 88

info@lider-ekb.ru, www.l06.ru

Свердловская область
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чить порядка 19 миллиардов суммарно – и субсидий, и субвенций, 
и дотаций на сбалансированность. На следующий год параметры 
консолидированного бюджета рассчитаны по консервативному 
сценарию, но эти параметры еще будут неоднократно обсуждаться. 

Главный потенциал роста налоговой базы – увеличение мас-
штаба экономики. Это невозможно без инвестиций. По прошлому 
году объем инвестиций составил около 180 миллиардов рублей, 
против 169 в предыдущем году. У региона есть потенциал роста 
более сложный – на уровне 200 миллиардов рублей. 

Частно-государственное партнерство
В части инвестиций необходимо сделать приоритетным 

формат частно-государственного партнерства, руководство 
региона это понимает. И делать это не только при реализации 
инвестиционных проектов бизнеса, таких как строительство 
заводов, предприятий, комплексов. Необходимо модель частно-
государственного партнерства перенести на ту сферу, в которой 
пока очень мало накоплено такого опыта в стране, практически 
его нет. В Новосибирской области такой опыт тоже минимален. 
Это строительство объектов транспортной инфраструктуры, это 
и принятие необходимых нормативно-правовых документов, ре-
гламентирующих и гарантирующих эти инвестиции «на длинном 
плече» – в срок окупаемости проектов. 

Один из таких проектов – строительство дороги К-17 на 
Павлодар. Строительство предполагает заключение контракта 
жизненного цикла. Это период до 2024 года, до первого капи-
тального ремонта по нормативным срокам. То есть проектирова-
ние, строительство, содержание и первый капитальный ремонт. 
Плохо построят – дорого будут содержать. Хорошо построят, 
значит, сэкономят на обслуживании и, соответственно, мень-
ше потратят средств, быстрее окупят проект. В региональных 

Регион активного социально-экономического 
развития, нацеленного на повышение уровня жизни 

людей, – так, пожалуй, можно охарактеризовать 
Новосибирскую область. По многим показателям она 

уже вышла в число лидеров среди всех субъектов 
Российской Федерации. А имеющийся потенциал, 

четкое определение стоящих перед областью задач 
и, главное, понимание путей их решения позволяют 

новосибирцам уверенно смотреть в будущее. 
Чем живет сегодня область, каковы ее перспективы, 

в материале обозревателя «Регионов России». 

Достижения
Если оглянуться немного назад, то из всех достижений Ново-

сибирской области особо можно выделить два. Во-первых, то, что в 
2013 году в Новосибирской области отмечен естественный прирост 
населения – он составил 1975 человек, или 2,2 процента. Такого в 
области давно не было. Это агрегированный показатель того, что 
регион устойчиво преодолел демографическую яму. Он характери-
зует усилия по многим направлениям – по развитию экономики, 
по увеличению объема инвестиций, он учитывает и изменения 
в социальной сфере. Все эти результаты население оценивает 
как стабильность – как стабильность в экономическом развитии 
региона, как стабильность общественно-политической ситуации. 

Второй момент, который важно отметить, – то, что впервые за 
время оценки федеральным правительством органов исполнитель-
ной власти субъектов Федерации – Новосибирская область вошла 
в двадцатку регионов по 12 оценочным показателям и занимает 17 
место. Особенно приятно то, что это не только моральная оценка 
правительством состояния экономики области, но и финансовая 
поддержка: из федерального бюджета в регион перечислены 247 
миллионов рублей в качестве поощрения и для закрепления до-
стигнутого результата. 

В регионе решили, что будет совершенно правильно эти 
деньги довести до органов местного самоуправления. Средства 
порядка 14–15 миллионов получат 15 органов местного само-
управления – 13 районов и 2 городских округа. 

Бюджет региона
Важно отметить, что в нынешнем году приоритетные задачи 

базируются на собственных доходах региона, доходах областного 
консолидированного бюджета. Зависимость от федерального бюд-
жета не очень высока: в этом году в регионе запланировано полу-

основа развития 
Новосибирской области – 

собственные доходы 

Новосибирская область
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По образованию – еще один важный блок. В регионе перешли на 
абсолютно корректные отношения между органами государственной 
власти и местного самоуправления. Впервые в этом году Новосибир-
ская область заключила соглашение о предоставлении субвенций 
органам местного самоуправления по системе общего образования.
В 2014–2015 годах в области будет создана единая методическая об-
ластная служба. Она создается для того, чтобы не возникало ситуации, 
когда в одном муниципальном образовании одно видение развития, 
одни приоритеты, в другом – другие приоритеты. Вся система будет 
выстроена как единая на всей территории Новосибирской области. 

Сектор ЖКХ
Традиционно много нареканий вызывает жилищно-комму-

нальное хозяйство, деятельность управляющих компаний. Одна из 
самых главных задач органов власти Новосибирской области – это 
жизнеобеспечение территории, во всем ее многообразии. Самое 
главное – это функционирование систем жилищно-коммунального 
комплекса. В регионе есть примеры привлечения частных компаний 
в эту сферу, они берут часть функций, которые исполняли органы 
местного самоуправления. Берут и эффективно их исполняют. 
Есть, конечно, примеры и обратного порядка, недобросовестности 
некоторых предпринимателей. Но в этом и заключается професси-
онализм руководства – в умении отсечь недобросовестных.

Жилищный вопрос
Во многих регионах остро стоит жилищный вопрос – цены на 

жилье неприемлемы для молодых семей, высок процент ипотечно-
го кредита. Много еще остается ветхого и аварийного жилья. При-
ятно отметить, что в Новосибирской области строительство жилья 
имеет положительный вектор, в прошлом году здесь ввели более 
1,5 миллиона квадратных метров. Но уже с 2014-го регион пла-
нирует выйти на отметку сдачи жилья 1 миллион 600 тысяч кв. м,
а в 2015-м сдать два с лишним миллиона. Достичь таких показа-
телей простым наращиванием строительства не удастся. Нужны 
новые регламентные нормы, нужны новые подходы к расселению 
ветхого и аварийного жилья для того, чтобы не расширяться, а ис-
пользовать освоенные территории, вовлекать в процесс частные 
инвестиции, инвестиции застройщика. 

По программе расселения ветхого и аварийного жилья Пре-
зидент поставил задачу до 1 января 2017 года завершить эту работу. 
Новосибирцы планируют решить эту задачу, несмотря на то, что 
программа крайне тяжелая. При этом не надо забывать о том, что с 
каждым годом процент износа основных фондов, зданий увеличива-
ется. И все новые дома будут попадать в списки ветхих и аварийных. 

Перспективы развития
Оценивая перспективы развития области, следует сказать, 

что от органов государственной власти зависит очень многое 
в развитии региона. И только понимая эту ответственность, 
только выполняя все свои должностные обязанности, только 
в консолидированной работе можно достигнуть в кратчайшие 
сроки и максимально эффективно новых, еще более высоких 
результатов. Чтобы комфортно жилось людям, и комфортно 
работалось бизнесу. 

планах стоят и другие проекты развития транспортной инфра-
структуры. 

Приятно отметить, что международное рейтинговое агент-
ство FitchRatings, одно из самых авторитетных агентств в мире, 
повысило инвестиционный рейтинг Новосибирской области. По 
России повышены рейтинги, всего трем субъектам. В Сибирском 
федеральном округе – только новосибирцам. 

Социальная сфера
Инвестиции идут и в социальную сферу. Здравоохранение, 

образование, социальная защита – это та сфера, в которую частный 
бизнес идет неохотно. Поэтому основная нагрузка здесь ложится на 
областной бюджет, ведь это тот сегмент, где гражданин напрямую 
контактирует с исполнительной властью. И здесь, в Новосибирской 
области, нацелены делать приоритетными те проекты, которые 
снимут ту или иную социальную проблему, будь то дефицит мест в 
детских садах или изменение условий, в которых учатся ребятишки 
и работают педагоги. 27 новых детских садов построено и введено 
в 2013 году, на 8075 мест. И хотя напряжение проблемы снижается, 
в нынешнем году эта задача остается актуальной. 

В области начали реализацию новых проектов в здраво-
охранении: строительство перинатального центра, начинается 
проектирование онкологического центра, очень необходимого 
на территории. 

Впервые в прошлом году в Новосибирской области снизи-
лось количество детей-сирот. Обычно сиротами признавались 
4,5 тысячи детей, в прошлом году чуть более 2,5 тысячи. Две 
тысячи детей были либо усыновлены, либо устроены в приемные 
семьи. Это очень хороший показатель. В области будет закрыто 
7 учреждений для таких детей. Но здесь нужно очень жесткое 
и четкое администрирование и работа совместно с органами 
местного самоуправления, чтобы не было, как говорят, повтор-
ного сиротства. Чтобы кто-то не рассматривал опекунство как 
временный доход, ведь на это идут колоссальные деньги – бо-
лее миллиарда рублей из областного бюджета. Администрация 
области уверена, что каждый ребенок должен получить то, что 
получил бы в родной семье. 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБлАСТИ: 
• Валовой региональный продукт увеличился

в прошедшем году на 3,2% в сопоставимых ценах
и превысил темпы роста ВВП страны.

• По итогам 2013 г. года объем инвестиций
в основной капитал составил 174,6 миллиарда рублей.

• В 2013 году общий объем финансирования до-
рожно-строительных работ на автомобильных дорогах 
федерального, регионального, межмуниципального и 
местного значения составил 15 миллиардов 900 мил-
лионов рублей. 

• Открыт первый на территории Российской Феде-
рации Центр прототипирования медицинских изделий 
и продуктов на базе Медицинского технопарка. 
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Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в августе 2006 года был об-
разован Ново-Фокинский ликероводочный завод. Совладельцем 
НФЛЗ выступили «Телекомпания 12 регион» и завод «Контакт».

Согласно данным ЕГРЮЛ, жена главы РМЭ Ирина Маркелова 
являлась хозяйкой ООО «Июнь 2006», которое владело 30,9% акций 
ОАО «Контакт», а также 99% долей ООО «Телекомпания 12 регион» 
и 51% ООО «Марийская независимая вещательная корпорация». 
Еще 19,99% акций ОАО «Контакт» принадлежали лично жене главы 
республики. Таким образом, Леонид Маркелов фактически являлся 
хозяином ликероводочного завода.

С момента начала работы НФЛЗ сотрясали громкие эконо-
мические и политические скандалы. Глава республики в 2007 году 
включил водочный завод, который фактически ему принадлежал, 
в списки Стратегии долгосрочного социально-экономического 
развития РМЭ на 2007–2010 годы. Планировалось выделить 
289 млн 900 тыс. рублей из регионального бюджета на развитие 
водочного завода!

Правительство РМЭ через Министерство сельского хозяйства РФ 
договорилось с Россельхозбанком о выделении на проект по развитию 
НФЛЗ кредитной линии в размере 380 млн рублей!

Согласно данным Росстата, в 1999 году 
в Марий Эл работало 499 детских садов, 

а в декабре 2012 года лишь 259. За 
прошедшие 13 лет количество детских 

садов в республике сократилось на 48,1%! 
В 2012 году 34,2% детей в возрасте до 
6 лет не имели возможности посещать 

дошкольные учреждения. Отдельно стоит 
обратить внимание на переоборудование 

помещений под новые детские сады. 
Бюрократы додумались предложить 

открыть детский сад в здании, в котором 
размещался кожно-венерологический 

диспансер! Интересно, какая мать поведет 
своего ребенка в детский сад, в котором 
лечились ВИЧ-инфицированные люди?! 

По данным Росстата, средняя зарплата в сфере образования в РМЭ 
в декабре 2012 года составила 11774 руб., или 46% от среднего уровня по 
экономике. Средняя зарплата воспитателей детского сада ¬ 8728 рублей, 
или 38,1% от среднего уровня. В феврале 2013 года министр образования 
России Дмитрий Ливанов отметил, что в РМЭ сложилась критическая 
ситуация и задача повышения зарплат педагогам не выполнена.

В бюджете РМЭ нет денег на строительство новых детских садов и 
больниц, нет денег на повышение зарплат педагогам и врачам, но есть 
миллионы рублей на поддержку и дотации алкогольного бизнеса!

Производство и продажа алкоголя была крайне выгодным делом на 
протяжении всей истории человечества. Марий Эл является уникальным 
регионом, где одна из самых прибыльных сфер в экономике дотируется 
из бюджета!

В июне 2013 года министр финансов России Антон Силуанов от-
метил, что в последнее время участились обращения к органам испол-
нительной власти субъектов РФ компаний-производителей алкогольной 
продукции с требованиями о предоставлении из региональных бюджетов 
субсидий и дотаций.

Возмещение таким образом части затрат этих компаний приводит 
к нерыночному ценообразованию в отрасли, негативно влияет на кон-
курентную среду, отвлекает ресурсы бюджета от приоритетных расходов, 
связанных с выполнением указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

Минфин обратил особое внимание на недопустимость в условиях 
ограничения финансовых ресурсов субсидирования алкогольной сферы!

Марий Эл последние три года выплачивала миллионы рублей из 
бюджета региона в качестве субсидии Ново-Фокинскому ликероводоч-
ному заводу (НФЛЗ) на производство алкогольной продукции. В 2011 
году из бюджета региона было выплачено 4,5 миллиона рублей, в 2012 
году – 15 миллионов рублей, в 2013 году – 8,7 миллиона рублей.

Постановлением Правительства РМЭ от 9 апреля 2012 года №113 
финансовая поддержка НФЛЗ будет происходить до 2015 года!

Столь трепетное отношение Леонида Маркелова к водочному 
заводу объясняется личной заинтересованностью губернатора. 

В Марий Эл нет денег на врачей и учителей, 
но есть миллионы рублей 
на алкогольный рынок!

Михаил 
алексеевич 
Долгов – 
полковник Службы внешней 
разведки России в запасе, 
кандидат юридических наук. 
Занимается изучением 
и анализом общественно-
политических и социально-
экономических проблем 
в регионах России.

Республика Марий Эл
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на имущество, прописанное в договоре в качестве обеспечения кредита, 
то есть на завод «Контакт», выпускающий резисторы для военных нужд. 
В этом случае мне придется остановить завод и прекратить отгрузку 
резисторов для нужд Министерства обороны. Без наших резисторов 
приостановится производство некоторых видов вооружений для армии. 
Оперативно найти другое предприятие, которое могло бы начать произ-
водство резисторов для армии, невозможно».

Гендиректор НИИ электромеханических приборов Валерий Не-
дорезов подтвердил, что завод «Контакт» является единственным пред-
приятием в России, выпускающим целый ряд уникальных резисторов, 
используемых при создании военной техники для Минобороны. Про-
дукция «Контакта», в частности, используется при создании ракетного 
стратегического комплекса Р-36М2 («Воевода»), который эксперты 
НАТО называют SS-18 «Сатана».

По мнению экспертов Общественного комитета по борьбе с кор-
рупцией в Марий Эл, глава региона фактически поставил ультиматум 
Кремлю. Если Москва не займется проблемами ликероводочного завода, 
то тогда будет совершена диверсия (а больше это никак назвать нельзя) 
– банкротство стратегического военно-промышленного предприятия 
«Контакт», которое нанесет серьезный урон ядерной безопасности 
России.

Был сделан официальный запрос в Генеральную прокуратуру, с 
требованием дать оценку деятельности губернатора, который за счет 
регионального бюджета поддерживает ликероводочный завод, при-
надлежавший его жене Ирине Маркеловой и приближенному олигарху 
Коробейникову. После этого глава региона срочно начал заметать следы.

Ирина Маркелова и Андрей Коробейников продали (возможно 
передали) весь контрольный пакет акций НФЛЗ в руки одного из самых 
влиятельных олигархических кланов в Марий Эл – братьям Одинцовым, 
которые имеют тесные связи с Леонидом Маркеловым. НФЛЗ де-юре 
не является собственностью главы Марий Эл, но де-факто контроль со 
стороны Маркелова остался на прежнем уровне.

Считаю, что Генеральной прокуратуре необходимо провести де-
тальный анализ причин и оснований, по которым водочный холдинг, 
долгое время принадлежавший главе Марий Эл, получает ежегодно 
многомиллионные субсидии из регионального бюджета. Напомню, 
что Министерство финансов РФ неоднократно обращало внимание 
главы республики Леонида Маркелова на недопустимость, в условиях 
ограничения финансовых ресурсов, субсидирования организаций-про-
изводителей алкогольной продукции.

Михаил Долгов

Источник: федеральная газета «Потребитель», №92 март 2014

В качестве соинвестора и основного собственника был привлечен 
депутат Госсобрания РМЭ Андрей Коробейников, который был назначен 
директором НФЛЗ.

Эксперты и независимые журналисты отмечают, что Коробейни-
ков, особо приближенный к Маркелову олигарх, не только сам активно 
включился в работу НФЛЗ, но и привлек своих близких родственников. 
Совладельцем НФЛЗ в 2009 году становится ООО «Альянс». Владельцем 
и директором ООО «Альянс» является близкая родственница олигарха и 
владельца ОАО «Контакт» гражданка Коробейникова Светлана.

По данным журналистов РБК-daily, господин Коробейников вы-
ступил перед Россельхозбанком гарантом по кредиту, передав в залог 
имущество завода «Контакт».

Росстат письмом от 13.10.2009 № АС-03-21/3605 уведомил Феде-
ральную службу по регулированию алкогольного рынка о том, что НФЛЗ 
не представил в установленный срок сведения об объеме производства и 
поставок алкогольной продукции за первое полугодие 2009 года.

Фактически, НФЛЗ занимался производством нелегальной во-
дочной продукции в особо крупных масштабах. Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка на основании представленной 
информации решением № 0058 (от 03.12.2009) приостановила действие 
лицензии НФЛЗ на срок не более 6 месяцев.

По данным журналистов РБК-daily, было установлено, что вопреки 
решению о приостановлении действия лицензии НФЛЗ осуществлял 
отгрузки произведенной алкогольной продукции, что подтверждается 
представленными декларациями об объемах поставок за 4 квартал 2009 
года. Действия НФЛЗ представляют грубейшее нарушение и являются 
основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке. Феде-
ральной службой по регулированию алкогольного рынка было принято 
решение от 05.02.2010 г. № 0047п о направлении в суд заявления об 
аннулировании лицензии НФЛЗ.

НФЛЗ (при активном содействии правительства Марий Эл) обра-
тился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействи-
тельным решения Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка №0120-п от 30.03.2010 г. о приостановлении действия лицензии. 
Представители НФЛЗ ссылались на то, что в отношении них применены 
не предусмотренные законодательством РФ меры ограничительного 
характера.

Арбитражный суд Москвы (Дело № А40- 57270/10-148-320) отказал 
НФЛЗ в удовлетворении иска. Правительство республики попыталось 
оказать административное давление на Федеральную службу по регули-
рованию алкогольного рынка. В частности, по данным РБК-daily, вице-
спикер Совета Федерации РФ Александр Торшин организовал встречу 
олигарха Коробейникова с первым заместителем председателя Прави-
тельства РФ Виктором Зубковым. Обоснованные данные и какие-либо 
факты, подтверждающие нарушение в отношении НФЛЗ со стороны 
проверяющих структур, чиновники из правительства РМЭ и олигархи в 
лице Андрея Коробейникова предоставить Виктору Зубкову не смогли.

Депутат Госсобрания РМЭ Андрей Коробейников и ряд чиновни-
ков из правительства РМЭ, пока шли судебные заседания, попытались 
продать ОАО «Росспиртпром» экономически нерентабельный НФЛЗ.

ОАО «Росспиртпром», образованное в январе 2009 года, на 100% 
принадлежит государству. На начало 2009 года в холдинг было передано 
имущество 11 из 15 филиалов одноименного ФГУПа и доли 28 предпри-
ятий из 51. Уставный капитал Росспиртпрома составляет 9 млрд руб.

Кроме того, руководство НФЛЗ скрыло огромные долги предпри-
ятия. В интервью газете «Коммерсант» представитель Росспиртпрома 
отметил, что даже Минфин отказался согласовывать с Росспиртпро-
мом покупку акций НФЛЗ. После того как не удалось продать НФЛЗ, 
руководство республики фактически начало шантажировать Кремль.

В интервью РБК daily Андрей Коробейников заявил буквально 
следующее: «Если ликероводочный завод обанкротится, основной кре-
дитор предприятия Россельхозбанк будет вынужден обратить взыскание 

Республика Марий Эл
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Реформа образования России – в действии

бакалавриат предполагает привлечение к процессу обучения 
специалистов управленческого аппарата, преподавателей сопря-
женных направлений из других вузов, работодателей. Это стало 
возможным благодаря созданным в образовательных учреждениях 
Барнаула и края базовым кафедрам. Очень важно, чтобы их функ-
ционирование не свелось к формальной организации практики 
студентов. Кафедры должны стать площадкой для серьезной 
научно-методической работы преподавателей вузов и педагогов-
практиков, учителей-методистов. Погружение в профессию в 
такой среде, безусловно, позволит развить у студентов внутреннюю 
мотивацию к педагогической профессии.

Еще одним важным преимуществом программ прикладного 
бакалавриата является ориентация на работодателя. Наблюдая 
за тем, как студенты встраиваются в профессиональную среду, 
руководители и педагоги-методисты школ и детских садов имеют 
возможность непосредственно влиять на содержание подготовки, 
формировать требования к результатам освоения программ. Пре-
подаватели вуза благодаря этому проводят мониторинг уровня 
сформированности компетенций и корректируют программу 
обучения. От такого взаимодействия выигрывают все.

– На каких направлениях подготовки началась апробация при-
кладного бакалавриата? 

– Внедрение прикладного бакалавриата мы начали с на-
правления «Специальное (дефектологическое) образование» и 
нескольких профилей педагогического образования, среди ко-
торых начальное и дошкольное. Это те сферы, которые в связи с 
демографическим всплеском становятся остро актуальными для 
Алтайского края. 

– Какими будут следующие шаги по развитию прикладного 
бакалавриата в Вашем вузе? 

– Во-первых, это глубокий анализ того, что уже сделано, и 
обсуждение результатов в педагогическом сообществе. В октябре 
мы планируем представить свой опыт коллегам из педвузов России 
на совместном семинаре.

Во-вторых, мы считаем перспективным открытие новых 
образовательных программ и развитие двухпрофильного бака-
лавриата. В современных условиях студенту для полноценной 
профессиональной реализации нужно получить дополнительную 
квалификацию гувернера, педагога для работы с детьми с особыми 
потребностями, педагога, специализирующегося на досуговой 
деятельности детей и др.

– Сейчас озвучивается несколько подходов к пониманию при-
кладного бакалавриата, какую позицию занимает Ваш вуз? 

– Мы определяем прикладной бакалавриат как систему 
обучения с расширенной прикладной частью, ориентирующей 
студента на трудоустройство с первых курсов обучения. За годы 
учебы студенты, максимально погруженные в практику, уже прой-
дут первые ступени апробации в профессии. Для педагогики это 
особенно важно, поскольку взаимодействие с детской аудиторией, 
адаптация к тонкостям работы становится сложным этапом для 
студентов старших курсов академического бакалавриата, выхо-
дящих на практику.

– Идея прикладного бакалавриата – достаточно молодая, с 
рядом неопределенных позиций. Как академия преодолевает эти 
сложности?

– Хотя пять лет назад прикладной бакалавриат существовал 
только на уровне идеи, сегодня увеличение его доли в системе 
образования – данность. К 2018 году прикладной бакалавриат 
должен составить 30% от общей численности обучающихся в вузах. 
АлтГПА – один из трех педагогических вузов в стране, получив-
ший уже в прошлом году значительное количество бюджетных 
мест для реализации этих программ. В этом году их количество 
увеличилось почти в три раза. Мы включились в эксперимент на 
начальном этапе, когда еще не создана нормативно-правовая база, 
методическая основа, не разработан механизм функционирования 
структур в образовательных организациях, обеспечивающих прак-
тическую подготовку студентов. Но коллектив академии видит в 
решении этих вопросов большие возможности. Опыт препода-
вателей АлтГПА уже используется министерством образования.

– В чем Вы видите преимущества прикладного бакалавриата 
для подготовки педагогов?

– Как я уже отметила, основное отличие этих программ от 
академического бакалавриата – в усилении практики. Но дело не 
в количестве, а в качестве. Речь идет о внедрении разных видов 
практик, практикоориентированных дисциплин. Прикладной 

Прикладной бакалавриат – тема, привлекающая
внимание и педагогического сообщества, и широкой 
общественности. Но если для многих это предмет 
дискуссии, для Алтайской государственной педагогической 
академии – это реальность. Академия – один из немногих 
педагогических вузов России, который стал пилотной 
площадкой Минобра по реализации программ прикладного 
бакалавриата в укрупненных группах подготовки 
«Образование. Педагогические науки». О том, как проходит 
апробация новых программ, рассказала ректор Алтайской 
государственной педагогической академии И.р. лазаренко.

Прикладной бакалавриат
на алтае – реальность!

Ирина лазаренко,
ректор Алтайской государственной 
педагогической академии,
доктор педагогических наук, профессор
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В образовательном учреждении преобладает демократический (или 
коллегиальный) стиль управления, где управленческие решения при-
нимаются на основе обсуждения проблемы, учета мнений и инициатив 
сотрудников. В Камышловском педагогическом колледже общая цель – 
качественная подготовка специалистов. Коллектив работает в команде, 
где присутствует творческое начало. Система управления поощряет 
внедрение в ОУ новых идей и готовности к новым видам деятельности.

Для качественного выполнения должностных обязанностей каждого 
руководителя любого уровня созданы условия для работы, которые с 
каждым годом улучшаются. Рабочие места оборудованы в соответству-
ющих кабинетах не только мебелью, но и компьютерами, множительной 
техникой, телефонами не только междугородней, но и внутренней связи, 
установлена локальная сеть с выходом в интернет. 

Помня, что люди – главный ресурс любой организации, руководитель, 
в первую очередь, создает условия для повышения квалификации своих 
заместителей. Так, заместители директора по содержанию и исследо-
вательской работе и учебно-производственной работе Кочнева Е.Н., 
Пичка Е.Б. завершили обучение в аспирантуре и стали кандидатами 
педагогических и психологических наук. Другие заместители в рамках 
своих компетенций получили магистерское образование, прошли пере-
подготовку в ИРО Свердловской области по направлению «Менеджмент 
в образовании». Это дало возможность компетентно вести профессио-
нальный диалог и в единой связке управлять педагогическим колледжем.

Основой построения системы управления качеством образовательной 
деятельности в колледже стало сочетание системно-деятельностного, 

Модернизация российского образования ставит своей 
целью реализацию качественного профессионального 
образования, интеграцию российского образования 
с другими образовательными системами. На первый 
план выходит проблема создания системы управления 
качеством образовательной деятельности. Опытом 
четкой, продуманной системы управления, сложившейся 
в Камышловском педагогическом колледже, поделилась 
его директор Наталья Васильевна трифанова. 

С учетом целей модернизации российского образования, 
определяющих приоритет личностно-ориентированного и 
компетентностного подходов в реализации профессионального 
образования, тенденций развития единого образовательного 
пространства, интеграции российского образования с другими 
образовательными системами, с учетом качественной реализации 
ФГОС, на первый план выходит проблема создания системы 
управления качеством образовательной деятельности, подготовки 
специалистов, которая бы позволила добиться большего соот-
ветствия уровня готовности выпускников учреждений среднего 
профессионального образования, отвечающего потребностям 
рынка труда в конкурентноспособных специалистах.

Большая ответственность в достижении результатов деятельности в 
профессиональной образовательной организации лежит на ее руковод-
стве. Именно оно является вдохновителем и организатором всех преоб-
разований в учреждении. А для этого нужно постоянно учиться, несмотря 
ни на возраст, ни на имеющийся уже опыт. Только пополнение знаний, 
приобретение новых умений и расширение профессионального опыта 
позволяет администрации выполнять свои управленческие функции с 
учетом современных требований.

Функции управления деятельностью колледжа реализуются не толь-
ко директором и его заместителями, но и руководителями структурных 
подразделений и отдельными работниками, которые при этом вступают 
в экономические, организационные, социальные, психологические и 
другие отношения друг с другом. 

В ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» ре-
ализуется функциональная структура управления, включающая в себя 
отдельные подразделения, каждое из которых имеет свою конкретную 
задачу и четко очерченные обязанности. Многофункциональная дея-
тельность позволяет приобрести опыт управления, используемый при 
взаимозаменяемости.

В ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж» 
преобладает поддерживающая модель организационного поведения. 
«Верх» и «низ» в поддерживающей модели являются партнерами. Верх» 
заботится о «низе», предоставляя ему возможные ресурсы, защищая, 
создавая условия для повышения профессиональной компетентности и 
т.д. «Низ» делает все возможное, чтобы реализовать стратегию, которую 
предлагает «верх».

Эффективное управление – 
основа качественной подготовки 
специалистов Среднего Урала

Наталья трифанова,
заслуженный учитель РФ,

отличник просвещения РФ

Реформа образования России – в действии
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В арсенале работников методического кабинета большой лекционный 
зал, два малых лекционных зала, множительная техника, видеокамеры, 
фотоаппараты, фотопринтер, брушеровальная машинка, компьютеры, 
принтеры.

Оборудованный большой лекционный зал позволяет проводить 
встречи, конкурсы, научно-практические конференции как для сту-
дентов, так и для педагогического сообщества региона, области, РФ, 
международного уровня.

Камышловский педагогический колледж четырежды вошел в 
число 100 лучших учреждений Российской Федерации (2009, 2011, 
2012, 2013 гг.), имеет Лондонский сертификат, удостоверяющий, что 
система управления организации проверена и отвечает требованиям 
стандарта управления, подробно описанных UKINTCERT 19001:19, 
сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта 
ИСО 9001:2008 (система сертификации русского регистра), сертификат, 
подтверждающий, что учреждение имеет высокие показатели по резуль-
татам деятельности и оно занесено в федеральный электронный реестр, 
Доска почета России (№ 0597, серия ДП/2013), диплом победителя 
Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
России» (2012 г.) и т.д.  

Выпускники колледжа востребованы на рынке образовательных 
услуг (ежегодно до 80% выпускников устраиваются на работу по спе-
циальности). Работодатели достаточно высоко оценивают результаты 
деятельности коллектива.

На базе колледжа функционирует Центр квалификационных 
испытаний и Представительство Главной аттестационной комиссии 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, руководителем которых является директор ОУ.

В восточном регионе области Камышловский педагогиче-
ский колледж является неофициальным научно-методическим 
и образовательным центром, так как педагогический коллектив 
ОУ реализует 23 программы дополнительного образования, на 
которых за последние пять лет проучилось 3950 человек, или 158 
групп по 25 человек. Более 60% работающих педагогов колледжа 
являются его выпускниками.

В системе осуществляется работа с резервом руководящих кадров 
различного уровня, для этого создаются условия для их профессиональ-
ного роста. Подводя итог, можно констатировать, что педагогический 
колледж – это многопрофильное и многофункциональное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования Свердловской области, востребованное в 
образовательном пространстве.

процессного, личностно-деятельностного и компетентностного подходов. 
Синтез названных методов позволил выделить управляемые объекты 
образовательной деятельности, отрегулировать направленность про-
цесса реализации основных образовательных программ, определить 
организационно-педагогические условия эффективного управления 
качеством образовательной деятельности.

Условием эффективного управления явилось организационно-
структурное и информационно - методическое обеспечение системы 
управления. И как результат – успешное проведение сертификации СМК 
в педагогическом колледже в июле 2013 г. Всего в колледже работают 64 
педагога. Из них 43% с высшей квалификационной категорией; 40% – 
магистры образования; 8% – кандидаты наук.

Системная работа по повышению профессиональной компетентности – 
одна из главных задач администрации колледжа. С этой целью органи-
зовано взаимодействие с ОУ Свердловской области и РФ. В их числе 
Федеральный институт развития образования (Москва), Уральское 
отделение Российской Академии наук (г. Екатеринбург), Институт 
развития образования (г. Екатеринбург), Уральский государствен-
ный педагогический университет и другие образовательные центры. 
В течение последних трех лет от 80 до 100% всех работающих педагогов 
прошли курсы повышения квалификации. Это оказало  положитель-
ное влияние на их профессионализм.

Современное профессиональное образование – это образование, 
построенное на идеях компетентностного подхода. В качестве обяза-
тельного условия успешного освоения обучающимися компетенций – 
их включение в практическую деятельность. За последние два года 
в Камышловском педагогическом колледже оборудованы учебные 
лаборатории по таким специальностям, как: «Дошкольное образо-
вание», «Преподавание в начальных классах», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», «Программирование в 
компьютерных системах», «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы».

Рабочие места преподавателей оборудованы современной интерак-
тивной техникой. Использование интернет-ресурсов доступно каждому 
преподавателю и студенту. К услугам преподавателей и обучающихся 
информационно-библиотечный отдел.  

Педагогический и студенческий коллективы большое внимание 
уделяют оформлению пространственной среды образовательного уч-
реждения, совместно реализуя творческие проекты. 

Созданные в колледже условия позволяют успешно преподавателям 
и студентам принимать участие в различных мероприятиях на уровне 
города, области, РФ.

Реформа образования России – в действии
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нашей школы: мы школа, доброжела-
тельная к ребенку.

Юбилей школы №23 – это празд-
ник не только для ее воспитанников, но 
и для жителей района, которые знают 
нас по нашим успехам в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня. 
Так уже несколько лет школа является 
победителем и призером городской во-
енно-патриотической игры «Победа», 
соревнований «Юный спасатель». Так 
что наш юбилей не останется неза-
меченным.

– За 75 лет школа воспитала не одно 
поколение жителей Нижнего Тагила. Как 
выпускники помогают любимой школе?

– Мы очень рады, что годы обучения в школе оставили 
у наших выпускников только положительные эмоции и 
воспоминания. Поэтому нам сегодня очень легко поддер-
живать с ними связь и общаться. Выпускники всегда готовы 
помочь, они входят в Попечительский Совет школы. В на-
стоящее время многие из них задействованы в подготовке 
к юбилейным мероприятиям. И стоит отметить, что нашей 
школе помогают не только бывшие воспитанники, но и 
наши друзья: это те люди, организации и учреждения до-
полнительного образования, культуры, спорта, с которыми 
мы сотрудничаем не один год. Так, Андрей Владиславович 
Колосов, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, всегда готов помочь школе. Он очень 
отзывчивый и чуткий человек. Помощь, оказанная им в 
подготовке юбилейных мероприятий, просто неоценима. 

– Расскажите, какие акции приурочены к юбилею школы №23? 
– До юбилея осталось меньше месяца, и весь коллектив 

школы активно занят в подготовке к празднику. В органи-
зации праздника участвуют дети, педагоги и выпускники. 

Школа №23 имени 
Ю.И. Батухтина города 

Нижний Тагил готовится 
праздновать 75-летие. 

Этот юбилей – праздник не 
только для выпускников, 

но и для всех жителей 
района. Об удивительной 

истории учреждения, связи 
прошлого и нынешнего 

поколения учеников 
рассказала директор школы 

ольга Быстрова. 

Школа, доброжелательная к ребенку

– Ольга Аркадьевна, приближается юбилей школы № 23. 
Расскажите, пожалуйста, об основных вехах в ее развитии.

– Наша школа была открыта 1 апреля 1939 года. Это 
было долгожданным событием для жителей района. Стройка 
была общественной – в ней принимали участие будущие 
ученики и их родители, а возглавлял строительство первый 
директор школы Виктор Иванович Иванов. Это было первое 
четырехэтажное здание в микрорайоне, оно возвышалось над 
маленькими частными домиками, которые его окружали, и 
было видно издалека. 

Недолго прозанимались дети в новом здании. Пришла 
война. В годы Великой Отечественной войны в здании 
школы расположился эвакуационный госпиталь № 2550 
под руководством Григория Федоровича Плотко. За чуткость, 
самоотверженное выполнение врачебного долга, за любовь 
к людям, образцовую постановку работы в годы войны 
коллектив госпиталя №25-50 был награжден орденом Крас-
ного Знамени как лучший госпиталь Свердловской области.
В годы войны школьники продолжали занятия в здании фа-
брики елочных игрушек поблизости, а после уроков бежали 
в госпиталь – ухаживать за ранеными, читать им книги, по-
могать писать письма домой. 

Госпиталь № 2550 был закрыт в 1948 году, здание вновь 
стало школьным. Школа № 23 стала мужской гимназией. 
Здесь учились только мальчики, вплоть до того времени, 
когда было введено совместное обучение. 

Школа росла и развивалась. Были времена, когда ребята 
учились в четыре смены и последние уроки заканчивались в 
9 вечера. Позже стали появляться другие учебные заведения, 
и школа № 23 «делилась» с ними и детьми и педагогами.

В 2001 году школе было присвоено имя почетного граж-
данина города Нижний Тагил Юрия Ивановича Батухтина, 
выпускника школы. Юрий Иванович возглавлял Ленинский 
район города Нижний Тагил, много сделал для развития детско-
го и юношеского спорта. В городе и сегодня проходит турнир 
по боксу среди юношей, посвященный памяти Ю.И. Батухтина. 

На сегодняшний день школа № 23 – это современное 
образовательное учреждение, коллектив которого умело 
сочетает традиции с образовательными новациями. Каж-
дый ученик одинаково ценен и интересен для нас, каждый 
родитель является нашим помощником и союзником. Девиз 

Образование
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ский писатель, который опи-
сал свою школьную жизнь в 
книге «Наша Пароходная». 
Есть и еще один писатель 
Сергей Георгиев – сценарист 
телевизионных журналов 
«Ералаш» и «Фитиль», ав-
тор детских книг, многие из 
которых посвящены школе.

С а м ы м  з н а м е н и т ы м 
спортсменом-выпускником 
без ошибки можно назвать 
Александра Ефимовича Канде-
ля, это знаменитый баскетбо-
лист, многократный чемпион 
СССР, чемпион Европы. 
Его именем назван игро-
вой прием «крюк Канделя».
В настоящее время в Ека-
теринбурге создана баскет-
больная команда ветеранов 
«Клуб Канделя» и его именем 
названа спортивная школа. В 
декабре 1999 г. редакция жур-
нала «Планета Баскетбол» 
провела опрос среди обозре-
вателей различных средств 
массовой информации на 
предмет определения двух 
лучших пятерок баскетболи-
стов России двадцатого века: 
центровым второй пятерки 

был выбран Александр Кандель. Александр Ефимович ушел из 
жизни совсем недавно и до последнего дня играл в баскетбол.

Много среди выпускников школы военных, среди них 
можно выделить Георгия Кирилловича Огибенина, который 
учился вместе с космонавтом Германом Степановичем Ти-
товым, а затем преподавал в центре подготовке космонавтов 
имени Ю. Гагарина.

Есть и политики – Людмила Александровна Пихоя, 
выпускница школы 1964 года. Ее карьеру можно назвать 
головокружительной. Трудно предположить, что историк-со-
циолог из Свердловска, доцент УПИ, окончившая Уральский 
государственный университет с красным дипломом, будет 
готовить тексты для первого президента России. С Борисом 
Николаевичем Ельциным она познакомилась в 1990 году, ког-
да стала участником его избирательной кампании. Позднее 
ей предложили переехать в Москву и официально занять 
должность спичрайтера президента. Она и сейчас живет в 
Москве и занята на государственной службе.

О наших выпускниках можно написать отдельную боль-
шую книгу, ведь за 75 лет истории их было очень много. Есть 
среди выпускников люди, которые внесли и вносят большой 
вклад в развитие города Нижний Тагил. Это руководители 
предприятий и учреждений, бизнесмены, деятели культуры, 
педагоги, рабочие. Для нас, учителей, не важно, какую про-
фессию выбирает для себя ребенок. Гораздо важнее, чтобы 
он оставался настоящим человеком, помнил всех, кто учил 
и воспитывал его, уважал свою семью и страну.

– Спасибо за беседу, Ольга Аркадьевна. Поздравляем Вас 
с юбилеем школы!

Не хочется раскрывать всех 
сюрпризов, но мы готовим 
совместный танцевальный 
флешмоб: ученики-выпуск-
ники-педагоги.

В этот юбилейный для 
школы год каждая акция, 
каждое мероприятие является 
особенным и приурочено к 
этому большому для нас собы-
тию. Все традиционные меро-
приятия наполнены истори-
ческим смыслом: спортивные 
эстафеты, праздники, встречи 
с педагогами-ветеранами, 
выпускниками. Школьники 
всегда рады поучаствовать в 
таких мероприятиях, они с 
удовольствием ищут инфор-
мацию о выпускниках, рас-
спрашивают своих родителей. 
Ведь одной из особенностей 
нашей школы является то, что 
многие выпускники приводят 
учиться в родную школу своих 
детей. У нас есть такие дети, 
которые являются ученика-
ми нашей школы в третьем и 
четвертом поколении.

Связь с выпускниками в 
воспитании учеников сегод-
няшних очень важна. Когда 
на встречах поколений ребята видят, какого успеха добивают-
ся их вчерашние однокашники, с какой нежностью отзывают-
ся об учителях, они понимают, что являются частью чего-то 
большого и правильного, что есть место, где их ждут всегда.

– Каких же успехов добиваются бывшие воспитанники 
Вашей школы?

– Среди выпускников школы № 23 много известных 
людей. Например, Борис Путилов, выпускник 1949 года – дет-

Образование
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Вопреки расхожему 
дилетантскому 

представлению, 
Новгородская 

республика была 
не просто городом-

государством 
коммерческого 

профиля, вроде тех же 
Венеции с Генуей. Это, 

во-первых, был не один 
только Новгород (хоть 
и Великий), – это была 
не уступающая европе 

огромная территория на 
Русском Севере. А во-

вторых, это была целая 
республика монастырей, 

которые, подобно 
маякам христианства, 

«освещали» языческую 
территорию от Балтики 

до Урала. 

Сергей МАТЮХИН,
журналист-

междугородник,
шеф-редактор 

телепрограммы
«Поле Куликово»

Православные   цитадели русского Севера

Спасо-Преображенский ставропигиальный
мужской монастырь на острове Валаам
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Православные   цитадели русского Севера
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имя торжества 3-го Рима, а потом и сама в лице монастырей и 
их владений попала под нож секуляризации, джина которой она 
так неосмотрительно выпустила, объявив гонения на псевдора-
скольников. 

А Никон с Иоакимом в их религиозном фанатизме оказались 
просто удобными фигурами в крупной политической игре, когда 
качеством пренебрегли в угоду количеству, а духовность была 
принесена в жертву государственности. Вот в чем подлинный 
раскол Средневековой Руси: «рулевые» пошли против «лоцманов» 
вопреки византийским принципам симфонизма власти! В этой 
ситуации истинные «лоцманы» оказались в итоге в одной лодке 
со своим народом, самоотверженно защищая общие святыни от 
произвола светской бюрократии. 

И если бы не те же бесстрашные подвижники Земли Новго-
родской, то Обонежская пятина, как называлась одна из пяти, са-
мая суровая и обширная северо-восточная область Новгородчины, 
захирела бы еще 500 лет назад. И не застали бы мы сегодня чуда 
здешнего Александро-Свирского монастыря, основанного выход-
цем из Валаама, преподобным Александром Свирским, великим 
русским святым, значившим для Русского Севера не меньше, чем 
Сергий Радонежский для Ростово-Суздальской Руси.

Нареченный в честь ветхозаветного пророка Амосом,
в крещении Александр – он был из семьи вепсских крестьян, т.е. 
живым подтверждением подвига православных миссионеров, 
обращавших в христианство финно-угорский народ «весь». Тут 
уместно вспомнить, что патриарх Никон и протопоп Аввакум были 
крещеными мордвинами, и возможно, еще и с этим связана их не-
вероятная преданность христианству, характерная для неофитов.

И атмосфера того удивительного времени, когда вера позволя-
ла человеку существовать в согласии-симбиозе с миром Божиим, 
т.е. с природой, особенно ощущается в старейшем, Троицком 
отделении монастыря, который от другого его отделения, Пре-
ображенского, отделяет лишь пульсирующая аорта Рощинского 
озера, на берегу которого свили гнезда обе половинки Александро-
Свирской обители, напоминающие два желудочка одного сердца.

И если в Преображенском отделении с примыкающим клад-
бищем закрепился в итоге братский корпус, то Троицкое стало 
резиденцией олонецких и каргопольских епископов, викариев 
Новгородской епархии. 

Выбор отцов церкви понятен: Свято-Троицкий храм 
был сооружен как раз на том месте, где Александру 
Свирскому, благословленному архиепископом Нов-
городским Серапионом на игуменство в Троицком 
монастыре, единственному из русских святых, как 
свидетельствует Димитрий Ростовский, явилась 
Святая Троица, в связи с чем архиепископ Нов-

Древнейший монастырь Новгородской Земли – Спасо-Пре-
ображенский на острове Валаам, вошедший в историю Русской 
Церкви прежде всего именами преподобных его основателей 
Сергия и Германа. Мощи этих новгородских чудотворцев были 
обретены при Новгородском архиепископе Святом Иоанне 1-м, 
обретение мощей которого, в свою очередь, произошло через 250 
лет после его кончины. 

Кстати, Валаамская обитель никогда не была крепостью, как, 
скажем, Соловецкая или Псково-Печерская: Валаам олицетворял 
внутреннюю потребность древних новгородцев, которых кое-кто 
с легкостью рисует как лихих бизнесменов, иметь не военный,
а именно религиозный форпост на Ладожском озере для спасения 
иноков от мирской суеты и ненасильственного распространения 
христианской веры среди язычников.

Еще одно известное детище Земли Новгородской – монастырь 
Соловецкий, основанный иноком Валаамского монастыря Сав-
ватием, – является, безусловно, не только обителью с развитой 
экономикой, неизбежной в этих суровых краях, но и крепостью, 
которой пришлось отстаивать рубежи веры православной и от за-
падных иноверцев, и от реформаторов православия из Московии, 
прибравшей к рукам владения Новгорода Великого еще до зна-
менитого «Соловецкого сидения», то бишь 8-летней осады этого 
старообрядческого бастиона царевыми войсками, когда монахам 
помогали отражать атаки изуверов правоверные «разбойники» 
Степана Разина.

Парадокс в том, что здесь, в Анзерском скиту, принял по-
стриг главный инициатор недальновидной церковной реформы 
патриарх Никон, возглавивший впоследствии Новгородскую 
митрополию и перенесший из Соловецкой обители в Москву 
мощи святителя Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым. 
Преступление грозновских опричников, к сожалению, повторили 
опричники романовские, попавшие через предательство монаха 
Феоктиста внутрь Соловецкого монастыря и учинившие  зверскую 
расправу над непоколебимыми монахами-староверами.

А 6-ю годами позже в Пустозерске, тоже на территории 
«прихватизированных» Московией Новгородских земель, принял 
мученическую смерть и протопоп Аввакум, на которую его обрек, 
как и «соловецких сидельцев», наследовавший Никону патриарх 
Иоаким, тоже из новгородских митрополитов, ставших царевыми 
слугами после падения Новгородской республики, которая была 
не только меховой «житницей», но и, как видим, заповедником 
православия на Русском Севере. 

А поскольку интересы царя Московского предполагали в 
первую очередь обогащение и усиление его государства, участь 
новгородской вольницы разделила в итоге и Русская православ-
ная церковь, которая вначале пожертвовала старообрядцами во 

Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Свято-Троицкий прп. Александра 
Свирского мужской монастырь
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городский Феодосий поручил ученику Александра – Иродиону 
составить житие уникального святого, удостоенного вторым в 
мире после Авраама явления триединства Бога-Отца, Бога-Сына и 
Бога-Святого Духа. Неудивительно, что «новозаветного Авраама» 
канонизировали почти сразу после его кончины.

Тем паче, что преподобному Александру явилась здесь и Дева 
Мария, и на месте этого чуда возведена древнейшая монастырская 
церковь Покрова Божией Матери, построенная вкупе с трапезной 
и звонницей при участии самого Александра Свирского в узна-
ваемом новгородском стиле.

Печать новгородских и тихвинских мастеров лежит, кстати, и 
на стенах Троицкого храма, воздвигнутого костромскими зодчими. 
И когда обитель оглашается волшебным, пробуждающим нашу 
историческую память, колокольным звоном, эти полупрозрачные 
фрески как бы взмывают ввысь, подобно стае голубей. И на душе 
неожиданно становится легко и светло, будто в раннем детстве…

Неудивительно, что Александро-Свирская обитель, где 
впоследствии прошел школу и вологодский святитель Игнатий 
Брянчанинов, быстро стала духовным центром Северной Руси, 
объединявшим под своим началом 27 монастырей и пустыней 
разоренной московитами Новгородчины. 

А с учетом того, что тут была открыта Олонецкая духовная 
семинария, закономерно, что Александро-Свирский монастырь 
стал именоваться «Северной Лаврой», подобно Троице-Сергиевой 
тезке в Подмосковье. Ну, а в самой Москве в честь преподобного 
Александра Свирского был назван северо-восточный придел со-
бора Василия Блаженного.

По соседству с Александро-Свирской обителью промысли-
тельно расположена еще одна жемчужина Новгородской мона-
стырской республики – Введено-Оятский монастырь, находящийся 
неподалеку и от села Мандеры, где преподобный Александр 
родился, на другом берегу реки Оять. А поскольку родители 

Александра Свирского, как и родители Сергия Радонежского, 
приняли монашеский постриг, они были погребены на тер-

ритории Введено-Оятской обители. Да и сама она была 
приписана к Александро-Свирской «Лавре». 

Так что нелегко пришлось пришлым «рулевым», 
московским Иванам, 3-му и 4-му, при штурме Земли 
Новгородской: вечевой колокол они, конечно, при-
карманили и из Новгорода увезли, выход к морям 
и мехам тоже обрели быстро, а вот монастырская 
республика Русского Севера в лице ее «лоцманов» 
сопротивлялась азиатской модернизации одер-
жимых гордыней московитов еще довольно долго 
всей древнерусской ратью своих многочисленных 
погостов.

Тут, вероятно, уместно напомнить, что новгородские пятины 
еще со времен благоверной княгини Ольги делились именно на 
«погосты», т.е. места, где останавливалась «погостить» по ходу 
объезда своих владений княжеская дружина. А поскольку к по-
гостам относились не только постоялые дворы, но и церкви с 
кладбищами, то с исчезновением этого древнерусского админи-
стративного деления на Севере, где отсутствовало (до прихода за-
разившихся золотоордынской алчностью московитов) помещичье 
землевладение, погостами стали называться лишь оставшиеся от 
них осиротевшие кладбища, а впоследствии и кладбища вообще. 

Кстати, древнейшим Новгородским погостом был Михайлов-
ский в честь Архангела Михаила в деревне Тервеничи – он упоми-
нается в уставе Новгородского князя Святослава Ольговича аж за 
1137 год! А числился сей погост за Новгородским монастырем во 
имя Святого Антония Римлянина. И вот уж от Тервеничей почти 
ничего не осталось, как вдруг, уже в наше, казалось бы, бесплод-
ное время вырос в этих осененных преподобным Александром 
Свирским местах, будто сказочный град Китеж, Покрово-Терве-
нический женский монастырь!

И вот уж от него мы, получив благословение, направляемся к 
другому знатному погосту, помоложе, которому нет еще и 700 лет 
от роду. И погода наш почин, похоже, тоже приветствует: небеса 
радуются, что мы заехали в старинный Тихвин, называвшийся в 
14-м веке Предтеченским погостом Обонежской пятины Новго-
родской республики! 

Самое первое впечатление: город этот, образовавшийся впо-
следствии на месте посада вокруг могущественного градообразую-
щего монастыря, будто бы замер во времени – подобно стрекозе, 
законсервированной в янтаре.

Введено-Оятский
женский монастырь

Спасо-Преображенский
собор в Тихвине

Церковь Покрова Божией Матери
Свято-Троицкого Александра 

Свирского мужского монастыря
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Помимо написанных Римским-Корсаковым опер «Садко», 
«Золотой петушок», «Псковитянка» и, конечно же, «Снегурочка», 
которая прежде всего отзовется в сердцах костромичей, считающей 
свой город ее родиной, – тихоня Тихвин прославился еще и как 
узловая почтовая станция на Сибирском тракте, где останавли-
вались декабристы, а через 20 лет и сам Достоевский по пути на 
сибирскую каторгу. И это не может не отозваться в сердцах исто-
рически подкованных екатеринбуржцев, для которых Сибирский 
тракт не пустой звук. А кроме того, внешне невзрачный Тихвин 
может вызвать ностальгию и у петербуржцев – поклонников 
сериала «Бандитский Петербург» и его предтечи, петроградского 
налетчика Леньки Пантелеева, уроженца Тихвина, воскрешаю-
щего поговорку о тихом омуте.

И еще один забавный штрих: после сооружения в 19-м веке 
Тихвинской водной системы, соединившей Волгу с Балтийским 
морем, основным занятием жителей города стало лодочничество, 
т.е. сопровождение судов до Петербурга и Кронштадта, что и не-
удивительно: ведь лоцманство в крови у потомков Новгородской 
республики, которые затаились в тихих провинциальных заводях 
Руси в ожидании подходящих «рулевых», о чем иногда хочется 
сказать в нехитрых стихах. 

Однажды душа распрямится
И вытянется во весь рост,
И сразу исчезнет граница
Меж областью жизни и грез:
Исчезнут фантомы экранные,
Киношной реальности дань –
Останется только бескрайняя
И ясная, синяя даль…
И вместо высот благоденствия
И полных карманов добра –
Вернется дыхание детства, 
Задушенное вчера!
Взволнованная пропажей,
Нашедшейся невзначай, –
Душа распрямится однажды,
Очнувшись и бормоча,
И вытянется без опаски,
Чеканя разбег стихом,
И, выпрыгнув, как гимнастка,
Закружится в сальто лихом!
Легко, беззаботно, отважно
Она воспарит. Как Христос.
Душа распрямится однажды – 
Во весь гулливеров свой рост!

Как замер во всей красе и будто обезлюдевший Спасо-Пре-
ображенский собор с приделами во имя Благовещения и уже из-
вестного нам по предместьям Новгорода преподобного Варлаама 
Хутынского. 

Вокруг – летаргическое затишье. Нет, что-то в Тихвине опре-
деленно происходит, но – это больше похоже на движение в театре 
теней, а поскольку тени в знойный полдень не отбрасываются – 
они материализуются: такая вот химическая реакция! Кое-где она 
дошла до логического конца: скажем, от здешнего Введенского 
женского монастыря напротив местного лесхимзавода остались 
еле внятные руины, чудом не успевшие раствориться до нашего 
приезда, как куски сахара в стакане чая.

Мужскому Богородичному монастырю, основанному Новго-
родским архиепископом Пименом, повезло существенно больше: 
это, пожалуй, единственная не отмершая реальность в Тихвине, 
что, наверное, стало возможным благодаря заступничеству 
главной реликвии монастыря и города в целом – чудотворной 
Тихвинской иконы Божией Матери Одигитрии.

И эта икона в полном соответствии с переводом «Одигитрии» 
как «Путеводительницы», будучи похищена, проделала очень 
длинный путь через Псков и Ригу в американскую оккупацион-
ную зону в Германию, а оттуда в Чикаго, чтобы, в конце концов, 
вернуться сюда, дабы помочь расцвести вверенной ей обители.

Благодаря чему здешний Успенский собор пленяет своими 
пропорциями всех паломников, чей «рабочий» день заканчива-
ется в отбуксированных во двор обители и приспособленных под 
гостиницу железнодорожных вагонах, как бы олицетворяющих 
исторический тупик, в котором Тихвин оказался, попав сперва 
под Московское, а потом под Питерское, отнюдь не республикан-
ское, а очень даже имперское правление, отраженное в городском 
гербе с цифрой 1773, омолаживающей тихоню Тихвин на 400 лет 
и означающей признание за ним городского статуса.

Вообще-то Тихвин так назван из-за реки Тихвинка, и в этом 
смысле он почти тезка Твери, имя которой некоторые лингвисты 
производят от тамошней реки Тихвера. Родство прослеживается 
и в том, что планировкой города на месте Тихвинского посада 
занимался Тверской «прапорщик от архитектуры» Василий По-
ливанов, чей шедевр в лице полковой Церкви во имя Всех Свя-
тых красуется напротив Спасо-Преображенского монастыря, на 
другом берегу Тихвинки. 

Кстати, будучи воздвигнута на месте древней часовни 14-го 
века, она ныне в качестве концертного зала входит в мемориаль-
ный комплекс, посвященный самому славному (наряду с писа-
тельницей Тэффи) уроженцу Тихвина, «адмиралу русской музыки» 
Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, отец которого служил 
новгородским вице-губернатором.

Тихвинский Богородичный
Успенский мужской монастырь

Руси в ожидании подходящих «рулевых», о чем иногда хочется 

Исчезнут фантомы экранные,

Останется только бескрайняя

И вместо высот благоденствия

И, выпрыгнув, как гимнастка,

Душа распрямится однажды – 
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подчеркивающими особость Архангельска, были: «столица 
Севера», «первый порт России», «ворота в Арктику», «колыбель 
Российского Флота», «всесоюзная лесопилка», «валютный цех 
страны». Но сегодня все они звучат как злая ирония, ибо не 
соотносятся с новыми реалиями. 

Звание «столицы Севера» оспаривают многие города, от 
Салехарда до Санкт-Петербурга. Первый порт – давно уже не 
главный порт России. Даже в Арктике, где с ним успешно конку-
рирует Мурманск, незамерзающий и расположенный на берегу 
морского фиорда (Архангельск – в дельте реки) порт, ставший 
альтернативными воротами в Северный Ледовитый океан. 
Родиной флота называют себя и Воронеж с его петровскими 
верфями, и Переславль-Залесский, где на Плещеевом озере 
молодой царь учился кораблевождению. Слова про «лесопил-
ку» звучат как издевка на фоне закрывающихся одно за другим 
предприятий ЛПК. Ну а валютным цехом России правильнее 
было бы назвать нефтегазовые регионы – например, соседний 
Ненецкий автономный округ.

Архангельск… А где это?
Туго в Архангельской области с брендами. Соловецкие 

острова? Но большинство туристов и паломников на-
правляются туда через Карелию, потому в умах россиян 
этот архипелаг, входящий в состав Архангельской области, 
предстает частью республики. 
Михайло Ломоносов? Со школьной 
скамьи все знают, что русский 
гений родился где-то на Севере,
в семье рыбака... А где конкретно, 
в границах какого нынешнего 
региона? Если в Архангельской 
области знаменитого земляка, 
уроженца Холмогор иначе как «ве-
ликий помор» не называют, то для 
большинства соотечественников 
он – фигура общенациональная 
и редко отождествляется с конкретной территорией. Чаще 
о нем говорят как о великом русском ученом, нежели об 
архангельском мужике. 

У каждого субъекта Федерации
должно быть свое неповторимое,

легко узнаваемое лицо – то,
чем данная территория выделяется 

среди прочих. Региональные бренды –
то ли портфолио, то ли визитная 

карточка, на которой запечатлены 
две-три наиболее ярких черты 

местного колорита.

Чем отчина славится
Москва и Санкт-Петербург, понятно, вне конкуренции. 

Донская земля ассоциируется, прежде всего, с казачеством. Ну, 
и еще шансоном про «Ростов-папу». Астраханская область – 
заповедная дельта Волги, осетры и арбузы. Ее северный сосед, 
Волгоград, известен во всем мире благодаря Сталинградской 
битве. Средний Урал – это сказочник Павел Бажов, само-
цветные камни, песни Александра Новикова и, конечно, завод 
«Уралмаш» (хотя в постперестроечные годы словосочетание 
«уралмашевская бригада» обрело совершенно новое значение). 
Тамбовщина – это тамбовский волк (которому здесь воздвигнут 
памятник) и восставшие против продразверстки мужики с об-
резами. При слове «Тула» перед мысленным взором предстают 
пряники, самовары и винтовки. 

Надо ли говорить, что яркое самобытное лицо есть у каж-
дой национальной республики. Хотя стоит заметить, что не все 
этнические лица хорошо узнаваемы: скажем, Якутия в сознании 
россиян обыкновенно ассоциируется с шаманом, северокавказ-
ские республики – с храбрым джигитом. А вот с финно-угорскими 
регионами сложнее. Скажите, какие образы всплывают в сознании 
при словах «Коми» или «Марий Эл»? Затрудняетесь ответить? Вот 
Удмуртии повезло, ее вывели на международный уровень веселые 
бурановские бабушки.

Среди русских регионов не везет с позиционированием 
Архангельской области. Долгое время слоганами-мантрами, 

Визитная карточка
рЕГИоНа

Анатолий БЕДНОВ,
член Союза журналистов России, 

эксперт по федеральной
и региональной политике 
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двусмысленно, что уже отметили архангельские журналисты. 
Если здесь родина дурака, то, выходит, и его земляки – дура-
ки, а Поморье – страна дураков? Не перестарались ли авторы 
и исполнители столь оригинального замысла? 

Царь-основатель
А если не «дурачиться», а сделать символом региона 

фигуру серьезную и даже суровую? Например, царя Ивана 
Грозного, по чьему указу в 1584-м был «одним годом постав-
лен» город Новые Холмогоры, впоследствии Архангельск.

Мысль эта посетила 
нескольких общественных 
деятелей Архангельска. 
Одним из тех, кто при-
нялся активно продвигать 
идею, стал архангельский 
правозащитник Рауф Га-
бидулин. 

По его мнению, мемо-
риальная доска, увекове-
чивающая отца-основателя 
города, должна распола-
гаться на Набережной Се-
верной Двины, примерно 
в том месте, откуда ведет 
начало город. Предложен 
и текст надписи: «Основа-
телю города Архангельска, 
инициатору земских реформ XVI века и принятия Судебника 
1550 года, гарантировавшего свободу крестьян, покровителю 
книгопечатания в России, царю Ивану IV – от благодарных 
архангелогородцев». Была бы на то воля городских властей…

Иван Васильевич – фигура в отечественной истории 
весьма неоднозначная. С одной стороны – земские реформы, 
книгопечатание, расширение пределов государства, с другой –
проигранная Ливонская война и опричный террор. При 
этом чаще всего вспоминают последний. И зачем, казалось 
бы, правозащитнику добиваться увековечения деспота? По-
слушаем его аргументы:

– Отсутствие памятной доски в честь основателя Архан-
гельска объясняется отчасти недоразумениями и предубеж-
дениями, отчасти невежеством, когда в Иване видят исклю-
чительно кровавого деспота. Эти предубеждения связаны с 
трагическими событиями опричнины. Но этот период длился 
около семи лет, и царь позже раскаивался в злодеяниях. Но 
за много лет до этого времени и много лет после него Иван 
Четвертый сделал много благих дел для страны и народа.

Для сравнения: Петр Первый и Ленин на протяжении 
большинства лет своих правлений совершали такие дей-
ствия, из-за которых погибло во много раз больше людей – и 
не раскаивались в содеянном. Но этим людям в Архангельске 
установлены монументы, а не просто памятные доски.

Добавим к сказанному, что Петр перенес заморскую 
торговлю из Архангельска в Санкт-Петербург, в результате 
чего город пришел в многолетний упадок. Но в Архангельске 
процветает культ Петра (Петровский парк, Петровская лест-
ница, колледж имени Петра Великого). Если Петр подавлял 
ростки гражданского общества в интересах имперской бюро-
кратии, то Иван своими грамотами, напротив, способствовал 
развитию самоуправления в поморских волостях.

Пока общественники пытаются убедить чиновников в 
необходимости запечатлеть память основателя Архангель-

Скажете, есть еще соборы Каргополя и Сольвычегодска, 
каргопольская игрушка… Но они обычно ассоциируются не 
конкретно с Архангельской областью, а с неким абстрактным 
понятием «Русский Север», к которому нередко причисляют 
не только Вологду, но даже Киров, Ярославль, Кострому.

Заметим попутно, что многим из нас также неведома 
административно-территориальная принадлежность таких 
центров традиционной русской культуры, как Палех, Гжель, 
Хохлома, Городец. Где-то в «средней полосе»…

Архангельску и Архангельскому Поморью не повезло, 
быть может, больше других. Часто по звучанию его путают 
с Астраханью (это и русские классики отмечали), даже ар-
хангельский роддом в свое время окрестили именем астра-
ханской революционерки Конкордии Самойловой: видимо, 
перепутали города чиновники из Минздрава. Однажды,
в годы моей армейской службы, один солдат, узнав, откуда 
родом автор этих строк, спросил: «Архангельск? Это где, 
на Урале?».

Как дурак брендом стал
Что и кого сделать узнаваемым брендом города и реги-

она? Уже добрую четверть века над этим бьются краеведы, 
писатели, журналисты, общественные деятели, областные 
и муниципальные чиновники. Начиналось с «Родины Де-
да-Мороза». Пока в Архангельске проект только пиарили, 
в Великом Устюге энтузиасты засучили рукава и взялись за 
работу. Так, дедушкина резиденция окончательно пропи-
салась в Вологодской области. Пробовали в пику бойким 
устюжанам устроить в Архангельске Почту Деда-Мороза. 
Но и от этой затеи отказались. Дело не только в финансовых 
проблемах. Смешно, не так ли: у деда изба стоит в Великом 
Устюге, а почтовый ящик за сотни верст в Архангельске.

В нулевые годы похожая история случилась с Робинзоном 
Крузо, который волею Даниэля Дефо останавливался в Архан-
гельске. Пока общественность со своей инициативой пыталась 
достучаться до городских властей, в Тобольске, где Робинзону 
довелось зимовать, вырос памятник литературному герою.

Еще одна попытка сказку сделать былью вроде бы 
увенчалась успехом. Так, Архангельская область объявлена 
«Родиной Ивана-Дурака». Жил когда-то в Поморье писатель-
сказочник Александр Нечаев, посвятивший ряд своих про-
изведений главному герою-трикстеру русской народной ми-
фологии. В Плесецком районе, где родился писатель, теперь 
проводятся праздники «дураковины». Конечно, Иван-Дурак 
в русских сказках отнюдь не глуп, олицетворяет народную 
смекалку, хитроумие и находчивость. Но согласитесь, что 
словосочетание «родина Ивана-Дурака» звучит несколько 

Города России



97Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 4  ( 3 )

уголке России, белые грибы тоже растут везде. Есть более 
оригинальные проекты – например, отмечаемый осенью в 
Архангельске Поморский Новый год. Помогают обозначить 
местность на туристской карте и фигуры мирового и рос-
сийского значения. Скажем, Нобелевский лауреат Иосиф 
Бродский, отбывавший ссылку в деревне Норинской Конош-
ского района. Теперь там проходят литературные фестивали. 

А в райцентре местный предприниматель построил не-
большой «Дино-парк». И пусть никаких следов динозавров на 
Коношской земле пока не обнаружено, но инициатива понра-
вилась местным жителям и гостям поселка, особенно детям.

Между тем Архангельская область отмечена в истории на-
уки ценнейшими находками палеозойских ящеров в верхнем 
течении Северной Двины. В начале ХХ веке здесь было рас-
копано настоящее кладбище древних рептилий и амфибий. 
Некоторых окрестили по месту обнаружения костей – «кот-
лассия», «двинозавр». Провинциальный Котлас мог бы стать 
столицей российской палеонтологии. Так и представляется 
«Парк пермского периода» с фигурами парейазавров, дици-
нодонтов, батрахозавров, под сенью пластиковых хвощей 
и сигиллярий. А в центре города можно было бы поставить 
памятник древнейшей жительнице этих мест – котлассии.

Увы, сегодня местные массовики-затейники почему-то 
решили расшифровать название города Котлас как «кот ла-
сковый», хотя никакого отношения к котам финно-угорский 
топоним не имеет. С такой же степенью достоверности его 
можно было бы ассоциировать и с паровым котлом (город 
вырос из железнодорожного поселка). Артисты в костюмах 
древних ящеров на Дне города смотрелись бы гораздо ори-
гинальнее, чем в образе котофеев. Кошачья тема более при-
личествует Архангельску как родине русской голубой кошки 
(к сожалению, в Архангельске чистокровных представителей 
этой породы практически не осталось). 

К чему все эти рассуждения? К тому, что к разработке 
местных брендов надо подходить с умом. Позиционирова-
ние региона в современном мире, продвижение трендов и 
основных брендов – это не тренди-бренди на балалайке,
а серьезная работа. Иначе, услышав о «родине Ивана-Ду-
рака», в других уголках России от души посмеются: «Ну и 
сбрендили же вы, ребята!».

ска, в городе возникла полустихийная инициатива снизу.
В прошлом году мемориальная доска в честь Ивана Грозного 
украсила фасад ресторана поморской кухни. В нынешнем 
году плита с изображением монарха и выдержками из указа 
об основании города появилась перед зданием одного из 
крупных торговых центров.

Мореплаватели и землепроходцы
Архангельское Поморье было трамплином для проникно-

вения русских в Сибирь и освоения этого обширного субконти-
нента. Есть достаточно убедительная гипотеза о том, что поко-
ритель зауральских земель Ермак Тимофеевич отправился в свой 
славный поход отсюда, с берегов Двины, а в рядах его воинства 
было немало уроженцев Двинской земли, уже знавших пути-
дороги в Сибирь. Но даже если выяснится, что Ермак не жил 
в Поморье, то уж с происхождением многих землепроходцев и 
мореходов проблем нет. Именно отсюда уходили «встречь солн-
ца» отряды отчаянных людей, здесь – корни Ерофея Хабарова, 
Семена Дежнева, Федота Попова, Михаила Стадухина и еще 
многих первопроходцев. Уроженцем Каргополя был и губерна-
тор Аляски Александр Баранов. Из Архангельска отправлялись 
в плавание многие арктические экспедиции – от петровских 
капитанов-командоров до Ивана Папанина и Владимира Во-
ронина, имена многих из них нанесены на карту Арктики. Здесь 
родились и настоящие, невымышленные русские робинзоны, 
сумевшие выжить в суровых условиях Груманта (Шпицбергена).

О том, что первооткрыватели новых земель – северяне 
и поморы, в России говорят не часто. Обычно повторяется 
верная, в общем-то, мысль, что Сибирь стала русской землей 
благодаря казакам. Между тем многие из этих казаков были 
поступившими на государеву службу поморами.

Позиционировать Архангельскую область как родину 
первопроходцев, землю, 
откуда стартовали многие 
морские экспедиции и 
речные походы, предла-
гает архангельский пи-
сатель Александр Тутов, 
создавший центр инфор-
мационных технологий 
«Поморье». Именно помо-
рам и сибирским казакам, 
поморским выходцам, 
обязана Россия тем, что 
владеет сегодня Арктикой 
и Сибирью. В планах Алек-
сандра Тутова – написание 
книг о Ермаке и казаках в 
Поморье.

Воплотить образ выдающегося морехода Семена Дежнева 
мечтает и архангельский художник Сергей Сюхин. Фигура 
первооткрывателя мыслится высящейся на архангельской 
набережной: великий земляк, стоя на носу коча, смотрит в 
речную даль, мечтая о будущих странствиях и открытиях…

Кот или ящер?
Завершая речь о брендах, перейду от общерегиональных 

к локальным. Сегодня многие районы и города Архангель-
ской области стремятся обозначить свою «изюминку».
В Красноборском районе обнаружили родину белого гриба, 
Яренск провозгласили резиденцией Матушки-Зимы. Хотя 
прописать Матушку-Зиму можно практически в любом 

Города России
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за землю, которая будет не нужна ни ма-
терям, ни сестрам солдат. Или, может 
быть, Валентина Матвиенко отправит 
на войну своих детей, а войска воз-
главит Сердюков? А может вызовется 
и Холманский с колонной тагильчан? 
Сомнительно.

Чем обернется для России 
присоединение Крыма? Мы 
должны вложить в полуостров 
30 миллиардов, чтобы обе-
спечить достойное «спасение 
русскоязычного населения». 
Эти деньги возьмут из бюдже-
та, различных фондов. Можно 
подумать, в России закончи-
лись все проблемы и теперь 
надо спасать соседей. 

Но это же не так. В России 
и здравоохранение, и образование,
и спорт – в глубокой яме. Деньги, ко-
торые планируется вложить в Крым, 

могли бы быть выделены на под-
держку молодых семей, пенсио-
неров, детей. Вместо того, чтобы 
решать проблемы в своей стране, 
правительство вкладывает деньги 
в «показуху». Я бы поддержал 

«братьев-украинцев» только в том случае, если 
бы на это были выделены средства из кошельков 

депутатов Госдумы и чиновников правительства. Народ 
готовится к беде, но беда должна быть для всех одна – и для 
власти, и для простых людей. 

И я не понимаю, за что эти люди получают более трех 
миллионов рублей в год из бюджета на брата. Они даже не 
могут оказать должную поддержку президенту, это сегодняш-
няя «пятая колонна». Опора у президента появится, когда он 
примет жесткие меры по отношению к Сердюкову, отсечет 
всех подельников, которые крадут средства из бюджета. Тогда 
народ будет на его стороне. И именно народ, а не команда 
депутатов спасет репутацию Путина. Я уважаю президента, 
он пытается улучшить положение в стране, но ему пока не 
хватает поддержки.

Решение проблем экономики
Сегодня все чаще всплывают вопросы экономического 

характера. Чтобы народ был доволен ситуацией в стране, 
необходимо провести открытые выборы, дума должна пере-
избраться таким образом, чтобы депутат выступал не от ка-
кой-либо партии, а по округам. Партии, которые существуют 
в настоящий момент – это не настоящие организации, их 

Сегодня жители всего мира невольно становятся зрителями или даже участниками 
спектакля, разыгрываемого политиками на границе России и Украины. Генеральный 

директор ООО «ТМО «Италл», академик Международной академии реальной 
экономики, заслуженный работник ЖКХ России Игорь Зятев предлагает поразмышлять 
над тем, кому выгодна сложившаяся ситуация, что ожидает Россию в будущем и как 

добиться улучшения текущего положения в стране.

Обстановка в Украине
Хоть я имею и российские, и укра-

инские, и белорусские корни, я 
считаю, что Крым должен быть 
российским. Та земля полита нашей 
кровью, на этом полуострове стоят 
города-герои: Севастополь, Керчь.

Один дурак, мягко говоря, опло-
шал, отдав Крым Украине, и мы, 
население России, здесь ни при чем. 
Можно искать крайнего, винить во 
всём Никиту Сергеевича Хрущева или 
других политиков. Но мы должны 
ориентироваться на здравый смысл и 
помнить, что по договоренности, за-
ключенной Екатериной II, если Крым 
становится автономным образованием, 
он должен отойти Турции. 

Сегодня мы слышим много речей 
про защиту русскоязычного населения. 
Но это же глупость! И она аукнется нам 
через несколько лет. Бороться надо не 
за защиту русскоязычного населения, 
а за права человека.

Защита населения по на-
циональному признаку может 
обернуться для России бедой. 
Кто-нибудь задумывался о том, 
что будет, если население Дальнего 
Востока захочет провести референдум? А если Китай решит 
защитить свое население, проживающее на территории 
России, и введет войска? И что начнется в других регионах 
России: Татарстане, Башкирии? 

Политические игры сегодня больше напоминают кар-
тежный турнир с козырями в рукаве и краплеными картами. 
Лучше ли стало кому-то из-за передела территории? Про-
стым людям все равно, где проходят границы. Когда сегодня 
начинаются разговоры о всех этих искусственных линиях, 
невольно задумываешься: а зачем нам Крым? 

Ведь человеку важна та земля, где он живет, где находится 
его хозяйство. Какое нам дело до полуострова? И если уж идет 
речь об отделении территории по национальному признаку, 
кто мне может показать границу, за которой живут русские?

Сегодня мы наступаем на грабли. Все эти действия ведут 
к развалу России. Я рассуждаю как россиянин: Крым – это 
исконно русская территория, мы требуем ее возврата, и не 
надо никого спасать, сулить жителям Крыма большие день-
ги. Необходимо четко заявить свои позиции. Мы в Крыму 
стояли и будем стоять. 

Но задумайтесь, кто будет воевать, если случится беда? 
Политикам не важно, каких молодых ребят отправят воевать 

«лишь бы не было войны!»
Экспертный клуб
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вестно выражение Отто фон Бисмарка: «Революцию под-
готавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее 
пользуются проходимцы». Народ в итоге не обретет ничего 
положительного, кроме смены власти. А разумная власть 
должна меняться регулярно, чтобы народ не винил в своих 
неудачах «верхи», а «пахал» на совесть. 

Сегодня в нашей стране бардак: нет ни нормальных пар-
тий, ни разумной политики, ни экономики. Но российский 
народ всегда выступал за эволюционное, а не революционное 
решение проблем. Никто не хочет войны. И военные не 
станут уничтожать население собственной страны. Исходить 
надо из этого. Воевать никто не хочет

России нельзя ослабляться, наш принцип: чужого нам 
не надо, но и свое не отдадим. Мы хотим присоединить к 
себе Западную Украину, но нельзя скидывать со счетов, что 
Европа старается объединиться целыми странами. Америка 
скоро не сможет противостоять Европе, если к ЕС присо-
единится и Великобритания. И получается, что у России с 
Запада – набирающая силы Европа, с Востока – Япония и 
Китай наступают, с Юга – мусульманские страны. И куда же 
теперь бежать – в Северный Ледовитый океан?

Задумайтесь, где в основном происходят вооруженные 
конфликты? Европа стремится жить мирно, Северная и 
Южная Америка – тоже, в Австралии всё спокойно. Основ-
ная масса вооруженных стычек сосредоточена на границах 
России, в Азии и африканских странах. Но Африка уже давно 
обгоняет многие страны по некоторым показателям. Страны 
других континентов показали нам, что можно жить без войн.

Мы не должны поддерживать какую-то определенную 
группу населения. Мы должны признавать законно избран-
ную власть. Народ российский – терпеливый. Ему нипочем 
и холод, и голод. Одного только люди не терпят – несправед-
ливости. Люди видят, что воры остаются безнаказанными, 

и их это возмущает. Сердюков, 
разворовавший армию, попа-
дает под амнистию (как герой 
России), а простые люди, вы-
сказывающие протест, полу-
чают штрафы и сроки. Сегодня, 
на мой взгляд, Путин должен 
опираться на Сергея Шойгу. 
Народ знает его как «спаса-
теля». Его авторитет в армии 
также растет. Будет ошибкой, 
если власти попытаются сде-
лать из «Шойгу-созидателя» 
«Шойгу-разрушителя». Но это 
вряд ли произойдет, потому что 
рожденный созидать не может 
превратиться в разрушителя.

Людям не надо тысяч зако-
нов, которых никто толком не 
знает. Мы живем не по кодек-
сам, нами руководит мораль и 
порядочность. Вот что духовно 
объединяет людей.

Четкое определение сроков 
выборов власти, избавление от 
коррупции, укрепление экономи-
ки, позволяющей решать социаль-
ные проблемы, – все это избавит 
нас от российского Майдана.

члены могут в любой момент разбежаться. Жаль, что самосо-
знание нашего народа не доросло до той планки, когда люди 
начинают понимать, что политики должны служить. А пока 
получается наоборот. Но я верю, что народ это осознает и 
тогда выберет достойных служителей. 

Чтобы улучшить положение предпринимателей, не-
обходимо освободить малый бизнес и фермеров от налогов, 
а предприятиям дать послабление. Это никак не скажется 
на бюджете нашей страны, если сделать простую вещь: 
конфисковать все то, что было наворовано и вернуть в казну. 
На эти средства и на своих сырьевых ресурсах Россия могла 
бы существовать не одно десятилетие.

Чиновники ущемляют бизнесменов. Они не любят вкла-
дывать деньги в дело, они хотят только получать налоги и 
взятки. Поэтому, во-первых, число чиновников необходимо 
сократить, во-вторых, нужно сделать так, чтобы оставшиеся 
были заинтересованы в развитии экономики страны – ведь 
в их распоряжении все ресурсы и богатства России, они 
должны приносить прибыль. Нельзя же получать прибыль 
только с налогоплательщиков!

Сделать это можно следующим образом. Процент траты 
на нужды чиновника определяет доход города, области, 
края. Если чиновник добился того, чтобы доходная часть 
развивалась – пусть получает с нее 5-10%, эта сумма пойдет 
на расширение штата или используется им в качестве пре-
мии. Не смог добиться повышения дохода? Пусть сидит и 
получает «оклад».

Я предприниматель. Разве я могу выделять кому-то пре-
мии при отрицательном балансе? Почему же чиновник может? 

Кто недоволен?
Люди, как я уже говорил, хотят жить здоровыми, сыты-

ми, счастливыми. Если правительство не может дать людям 
жилье, пусть даст хотя бы зем-
лю. Она нам Богом дана, при-
родой, почему мы должны за 
нее платить? Если мы, граждане 
России, не можем пользоваться 
родной землей, значит, мы не 
россияне. Почему тогда мы 
должны ее защищать?

Также необходимо решить 
вопрос здравоохранения. Везде 
нужны деньги, и перед чело-
веком стоит выбор: либо пла-
тить огромную сумму, либо, 
например, ждать несколько 
лет в очереди на операцию. 
И сколько людей могут себе это 
позволить? Сколько не дожи-
даются бесплатной медицины? 
Она бесплатна, пока здоров.

Такая же ситуация и с выс-
шим образованием. Оно должно 
быть бесплатным, на конкурс-
ной основе. Пусть в России будет 
меньше специалистов, но зато 
они будут знатоками своего дела.

Стоит посмотреть внима-
тельно, кто выходит на митин-
ги в Украине, это в основном 
молодежь. Но всем нам из-

Экспертный клуб
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– Почему до 80 процентов малого бизнеса не могут об-
ходиться без «серых» зарплат и «серых» схем работы?

– И почему в странах с развитой рыночной экономикой 
и занятостью в малом бизнесе от 60 процентов общепринято 
соблюдать законодательство и платить налоги, и живут там 
лучше, чем мы, а мы живем хуже?

– Почему рядом с процветающими предприятиями и 
нищета, и никуда не годные дороги, и разваливающееся 
коммунальное хозяйство, и жуткие поликлиники?

– Почему наши промышленные предприятия ну никак 
не обрастают малыми?

– Почему доля инновационных и производственных 
предприятий в общем числе субъектов малого предприни-
мательства менее 3,5 процента?

Проблемы малого бизнеса меркнут на фоне известных 
коррупционных скандалов.

Хотя и здесь уже есть инициатива бизнеса: Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, «Деловая 
Россия» и «Опора России» подписали в этом году Антикор-
рупционную хартию российского бизнеса.

Но сложившаяся внутри самого бизнеса система откатов 
на уровень среднего звена за поставки продукции или предо-
ставление услуг вошла в плоть и кровь нашей «рыночной» 
экономики. И о каких условиях для добросовестной конку-
ренции можно говорить, когда сами собственники не знают, 
что у них происходит внутри предприятий? Фактические 
потери бизнеса от откатов могут составлять до 30 процентов 
оборота, но тема эта практически никем не поднимается.

Или тенденция последнего времени к укрупнению и 
консолидации денежных средств. При миллиардных инве-
стициях в развитие малого и среднего предпринимательства 
появился приоритет государственной поддержки средних. А 
что такое «среднее предприятие»? – Это предприятие с годо-
вым оборотом от 400 млн до 1 млрд рублей. Для реального, 
стоящего на земле малого бизнеса это космические цифры. 
Выпускники вузов мечтают о чиновничьем кресле. Откуда 
же будет рост занятых в малом предпринимательстве?

Может быть, нуждается в радикальной реорганизации 
вся система государственного стимулирования развития 
предпринимательства? Вопрос ведь не в «дележке пирога», 
а в достижении действительно цивилизованного уровня 
развития рыночных отношений, необходимых условий для 
добросовестной конкуренции и роста благосостояния не 
за счет схем и спекуляций. Очень многое будет зависеть в 
ближайшие годы от того, будет ли услышан голос малого 
предпринимательства. 

Сначала было слово...

Репринт статьи «Государство и я», опубликованной 
в декабре 2012 года. Наверное, можно было в тексте 
что-то изменить, но мне кажется, интересно прочесть 
сегодняшними глазами написанное больше года назад. 
В свете происходящих и непроизошедших изменений...

я вышел из социализма и ничуть об этом не жалею. 
Правда, получилось так, что родился в городе, ко-
торого нет, – Карл-Маркс-Штадт, в стране, которой 
нет, – ГДр, и жил в Советском Союзе. 

Помните, была в 50–60-е годы прошлого уже века так 
называемая буржуазная теория конвергенции, согласно 
которой экономические, политические и идеологические 
различия между капиталистической и социалистической 
системами постепенно сглаживаются, что приведет, в ко-
нечном итоге, к их слиянию?

А ведь, наверное, это уже и произошло, и нет давно ни 
капитализма, ни социализма, а есть некий общий прогресс 
человечества, измеряемый какими-то другими характери-
стиками. Только в нашем случае конвергенция какая-то 
ущербная: из капитализма ну никак не получается полно-
стью ухватить демократические ценности, одними из основ 
которых являются та же защита прав собственности или 
жизнь по законам, а не по понятиям, и рядом ощутимая 
потеря важных ценностей (да, да, – ценностей!) нашего со-
циалистического прошлого. 

Одна из них – активная жизненная позиция или, по-
другому, государство – это я.

Мы совершенно правильно говорим о необходимости 
создания и активизации институтов гражданского общества: 
не будет инициативы снизу, все уйдет в «благие намерения». 
Но почему де факто инициативные, то есть часто инако-
мыслящие, люди не слишком-то и востребованы и уходят 
в блогосферу? 

Малое и среднее предпринимательство должно состав-
лять основу для формирования среднего класса, то есть даже 
большинство от всего гражданского общества. Почему же 
именно в этом контексте мы никак его не видим и на очеред-
ных выборах опираемся лишь на традиционный электорат?

В этом году исполнилось пять лет обсуждения вопросов 
реализации 209 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»! 
А до этого были еще семнадцать лет...

При этом из года в год фактически говорим об одном 
и том же.

– Почему доля занятых в малом бизнесе около 30 про-
центов и не меняется, несмотря на серьезные финансовые 
вливания в последние два-три года?

– Почему опять мы озвучиваем мифические цифры 
о количестве субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, прекрасно понимая, что от 40 до 60 процентов 
из них или брошены, или сдают нулевую отчетность, или 
подставные фирмы?

Момент истины

Владимир Лобок
Президент Фонда развития предпринимательства
и Издательско-полиграфического холдинга АМБ

Экспертный клуб
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ВАМ НУЖНЫ ПОБЕДЫ
на конкурсах и аукционах

по ФЗ-44 и ФЗ-223? 

ВАМ НУЖНА ЗАЩИТА
ВАШИХ ПРАВ

на конкурсах и аукционах?

Обращайтесь к нам по телефону и по адресу:

620075 Екатеринбург, ул. Малышева, 51
Бизнес Центр «Высоцкий», офис 42\01

Тел: 8 (343) 238-85-55, 237-75-55
e-mail: ovd555@mail.ru 

www.fcs-direktiva.ru
www.magis-tr.ru

МАГИС «ТЕНДЕР ПЛАТЦ»
И ООО «ДИРЕКТИВА»

вам гарантируют!
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