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городским делением и внутригородской 
район. Таким образом, в разы увеличива-
ется число депутатов. По замыслу авторов 
документа, это позволит «приблизить 
власть к народу», сделает ее доступнее. 

Но не слишком ли это прямолинейное 
решение указаний президента? Может ли 
перейти многократное увеличение числен-
ности депутатов в повышение качества 
управления муниципалитетом? Весьма 
сомнительно, если не будут одновременно 
созданы  основополагающие условия роста 
эффективности МСУ, а именно – четкого 
определения полномочий и финансирова-
ния, достаточного для их исполнения, чего 
бы они ни касались – здравоохранения, 
образования, социальных льгот и прочего. 
Однако в законопроекте об этом речи не 
идет. Пока же, как говорил президент, «рай-
онный уровень фактически выхолощен». 
Его полномочия переданы в регионы.
И пока это так, сколько бы ни множились 
местные депутаты, влияние их на уровень 
жизни избирателей будет ничтожным. 

Резкую критику вызвала предлагаемая 
законопроектом отмена прямых выборов 
мэров крупных городов. Вместо этого 
предлагается избирать их из состава пред-
ставительного органа городского округа, 
который одновременно они будут возглав-
лять. Управлять же городом фактически 
станут главы местных администраций, 
которые будут назначаться на должность 
по контракту, заключаемому на срок от 
двух до пяти лет. Однако многолетняя 
практика показывает, что избранные по 
такой схеме мэры зачастую попадают в 
зависимость от региональных властей, они 
подотчетны лишь губернаторам, а не из-
бирателям. Кроме того, такая схема повы-
шает коррупционные риски в управлении 
муниципалитетами, против чего жестко 
выступает президент. 

В Госдуме законопроект поддер-
живают фракции «Единой России» и 
ЛДПР. Против голосуют коммунисты и 
депутаты фракции «Справедливой Рос-
сии». На доработку документа и внесение 
поправок ко второму чтению отводится 
почти месяц. Остается только надеяться, 
что депутаты учтут замечания экспертов, 
общественников и приведут законопроект 
в соответствие с замыслами президента.
В противном случае через год-два придется 
затевать новую реформу. 

На фоне международных событий 
последних месяцев, в которых Россия 
принимает самое активное участие, как-то 
отошли на второй план наши внутренние 
дела. Между тем  процессы, происходящие 
сейчас в стране, могут серьезно изменить 
не только политический ландшафт, но и 
существенно повлиять на весь наш госу-
дарственный уклад, сказаться на настро-
ениях в обществе. 

В середине апреля Госдума приняла 
в первом чтении законопроект о реформе 
местного самоуправления, подразумева-
ющей новую перестройку органов власти 
на местах. Стоит напомнить, что эту 
перестройку инициировал сам президент 
Владимир Путин. В декабре минувшего 
года в послании Федеральному собра-
нию он заявил, что «мы должны поддер-
жать гражданскую активность на местах,
в муниципалитетах, чтобы у людей была 
реальная возможность принять участие в 
управлении своим поселком или городом, 
в решении повседневных вопросов, кото-
рые на самом деле определяют качество 
жизни». Глава государства указал, что в 
системе МСУ накопилось немало проблем: 
объем ответственности и ресурсы муници-
палитетов не сбалансированы, из-за чего 
часто происходит «неразбериха с полно-
мочиями», которые размыты и постоянно 
перекидываются с одного уровня власти на 
другой. Органы МСУ то и дело сотрясают 
коррупционные скандалы. Президент на-
звал важнейшей задачей уточнение общих 
принципов организации МСУ, развитие 
сильной, независимой, финансово состоя-
тельной власти на местах. Местная власть, 
предложил тогда президент, должна быть 
устроена так, чтобы любой гражданин «мог 
дотянуться до нее рукой».

Казалось, что все понятно, и осталось 
только столь же четко и ясно реализовать 
те принципы организации МСУ, которые 
Путин обозначил. Тем не менее, законо-
проект о реформе МСУ, созданный по 
заданию Кремля рабочей группой и пред-
ставленный в Госдуму, вызвал у многих 
экспертов и в обществе в целом неодно-
значное мнение и множество вопросов.
В частности, законопроект предусматри-
вает введение двухуровневой модели орга-
низации МСУ в крупных городах, для чего 
вводятся два новых вида муниципальных 
образований – городской округ с внутри-

В чьих интересах реформа МСУ – 
чиновников или народа?

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

Слово редактора
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ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ
О ДАРОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ

СУВЕРЕННОМУ ГОСУДАРСТВУ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ

БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
МЫ, ИМПЕРАТОР HИКОЛАЙ ТРЕТИЙ,

ХРИСТИАНСКИЙ ГОСУДАРЬ,
САМОДЕРЖЕЦ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ,
ПРЕЕМНИК ИМПЕРАТОРОВ РОССИЙСКИХ И РИМСКИХ

и прочая, и прочая, и прочая

Объявляем всему Христианскому Миру:

1 июня 2013 года согласно статьям 35 и 53 Основных государственных законов Российской 
Империи Мы официально и законно унаследовали Всероссийский Императорский Престол и не-
раздельные с ним титулы Императорского Величества, принадлежавшие некогда прапрапрадеду 
Нашему Императору Всероссийскому Александру II Освободителю.

Наш Престол был основан в 313 лето от Рождества Христова Святым Равноапостольным Рим-
ским Царем Константином Великим и перешел Российским Государям от наследницы Римских и 
Византийских Императоров Царевны Софии Палеолог.

За 1700 лет истории Православного Престола были периоды, когда Власть Христианского Го-
сударя низвергалась язычниками и еретиками, латинянами-крестоносцами и османами, Смутой и 
большевиками, но Милость Господня всегда возрождала Императорский Престол. И Мы не позволим 
прерваться этой священной нити в Наше Царствование.

1000 лет разделена была Христианская Римская Империя между Востоком и Западом: от коро-
нации Императора Запада предка нашего Карла Великого до роспуска Священной Римской Импе-
рии Германской Нации. Но ныне нет никого, кто может избрать Императора Священной Римской 
Империи Германской Нации.

Отныне объявляем, что Божией Милостью нераздельный Наш Престол объединяет и Восток, и 
Запад, и все Христианское Наследие Римской Империи, а также вновь обретенные многие земли и 
народы Христианского Мира в Новом Свете, Африке, Австралии и на островах.

Ибо наступило время. Христиан теснят. Христианская Церковь больше не едина. Христианские 
Монархи ограничены властью толпы. А мириады иноверных пришельцев и безбожных растлителей 
ежедневно разрушают Веру и Культуру Христианских Народов.

Мы воздвигаем Престол Римских, Византийских и Российских Императоров, как оплот Хри-
стиан, защиту Веры, Традиций и Наследия предков. И да придут к Нам все верные Господу.

Первый шаг уже сделан. 28 февраля 2014 года к Нам обратился Государственный совет, Парла-
мент непризнанного государства Российская империя, с просьбой о принятии в Наше подданство 
их граждан и о Высочайшем даровании Конституции.

В заботах о защите и процветании Христианского Мира Мы изъявляем Наше согласие на это. 
Призываем благословение Божие на предпринимаемое Нами первое преобразование в государствен-
ном строе Императорского Престола и на новых Наших верных подданных.

Сим Высочайшим Манифестом Мы даруем унаследованному Нами Всероссийскому
Императорскому Престолу Конституцию Суверенного Государства Императорский Престол.

СУВЕРЕННОМУ ГОСУДАРСТВУ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ

Дан в Нюрнберге, в 31-й день Марта, в лето от Рождества Христова
две тысячи четырнадцатое, Царствования же Нашего в первое.
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должен пройти свой путь. Я его прошел, хотя 
мне было нелегко – в свое время я был силь-
но распропагандирован советской властью,
и потребовались длительные годы умственного 
труда, чтобы осознать истинную реальность. 
Они привели меня к вечным ценностям. Мо-
нархия – это высший духовный и моральный 
авторитет, отражение земного царства Иисуса 
Христа, выбор каждого человека.

– Какую роль в этом может сыграть Монар-
хическая партия? 

– Монархическая партия – один из за-
родышей целой системы, которую мы хотим 
создать вокруг Императорского престола.
Безусловно, мы будем проводить обществен-
ную деятельность, чтобы привлечь к нам людей. 
Наша первоочередная задача – создать между-
народный фонд в Швейцарии, который бы 
координировал деятельность наших структур 
в различных странах. Нам нужно обзавестись 
представительствами в Латинской Америке, 
где тоже значительное количество христиан. 
Задача Императора – объединить не только 
православных христиан, подобно фигуре Папы 
Римского, объединяющей католиков во всем 
мире. Император является светской фигурой, 
он не вписан в церковную иерархию, поэтому 
он может сыграть главную консолидирующую 
роль в достаточно расколотом христианском 
мире. 

– Кто этот человек, который сможет объ-
единить христианские страны?

– В 2013 году Престол унаследовал Госу-
дарь Император Николай III, прапраправнук  
Александра II Освободителя.  Сейчас он жи-
вет в Германии. У него высшее образование, 
длительное время он был предпринимателем. 
Сейчас Николай III находится на Престоле, и 
другая деятельность для него закрыта.

– Продолжит ли работу Екатеринбургский 
городской сенат? Каково значение городского 
сената для Императорского престола?

– Мы накопили значительный опыт ра-
боты в Екатеринбурге, и сейчас мы пытаемся 
создать единую схему деятельности для буду-
щих сенатов. Наш Екатеринбургский сенат 
создавался как общественная инициатива 
горожан. В дальнейшем его деятельность будет 
тиражироваться как инициатива Император-
ского Престола. Сенаторы будут назначаться 
Высочайшими указами по заслугам перед 
обществом и короной. У нас есть планы по 
развитию сенатов не только в России, но и за 
рубежом, ведется работа по созданию монархи-
ческих студенческих братств и монархического 
интернационала.

Монархическая партия России – 
нетипичная партия для нашей страны. 
«Мы не боремся за голоса избирателей 
и не собираемся приходить к этой 
власти», – говорит ее председатель 
Антон Баков. Эрцканцлер и 
председатель Совета министров 
Суверенного государства Императорский 
Престол рассказал «Регионам России» 
о главной задаче монархистов – 
консолидировать патриотов, которые 
сохранили или обрели верность 
Императорскому престолу.

Монархия – это духовный выбор человека

– Антон Алексеевич, почему монархические 
идеи стали для Вас основополагающими? Какие 
задачи сегодня ставит перед собой Монархиче-
ская партия России?

– Чтобы понять монархическую идею, 
необходимо обратиться к ее христианским 
истокам, осознать глубину исторического про-
цесса и ту огромную роль, которую Российская 
монархия сыграла в судьбах Европы и всего 
человечества, когда благодаря унаследованию 
империума вырвалась из второстепенных 
региональных княжеств в ряды сверхдержав. 

Анализируя современную историю, мы 
видим период упадка. Сегодня Императорский 
престол существует в отрыве от России, но 
это беда не Императорского престола, а беда 
самой России. Сейчас благодать, Царство Ии-
суса Христа, отраженное на земле, находится в 
Германии. На мой взгляд, послевоенные успехи 
Германии связаны не в последнюю очередь 
именно с этим. Утраченную нами благодать 
подхватили другие люди, и распространяется 
она на страну проигравшую, а не на наш на-
род-богоносец. 

Наша задача – развивать отношения с 
Императорским престолом, воспитывать на-
ших сограждан, вести просветительскую работу. 
Это нелегкий и долгий путь. К сожалению, 
слишком сильны заблуждения антихристиан-
ские и коммунистические. Мы, к нашему стыду, 
единственная страна, которая не распустила 
коммунистическую партию, не отказалась от 
страшных деяний прошлого. Когда нет по-
каяния, то нет и прощения. Это груз, который 
страна продолжает нести. Но если бы мы не 
были оптимистами, как бы мы жили? Мы не 
предаемся смертному греху уныния. Мы верим 
в то, что Россия станет Россией, империя станет 
Империей. И связь между Богом и народом в 
лице Монарха будет восстановлена. 

– Как восстановить эту связь? 
– Обретение Монарха должно произойти 

в душах людей. Оно не связано с террито-
риальными переездами. Каждый человек 

Актуально

Государь Император подписывает Указ о назначении 
Бакова Эрцканцлером и Председателем Совмина

Августейшая чета с Анастасией Баковой

Августейшая чета в храме в Храме
Святой Ксении Петербургской в Нюрнберге

Августейшая чета с Анастасией
и Антоном Баковыми
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В начале марта рабочая 
группа по реформированию 

МСУ, созданная по поручению 
Президента, внесла в Госдуму 

законопроект, отменяющий 
прямые выборы глав 

крупных городов с районным 
делением. Под документом, 

помимо членов группы, 
подписались также депутаты 
от «Единой России» и ЛДПР. 

Прошедшие в начале апреля прямые 
выборы мэра в Новосибирске могут 
стать последними в современной России. 
Госдума дала месяц регионам подумать 
и внести свои предложения по реформе 
МСУ. Реакция на законопроект была, 
как и ожидалось, почти однозначной 
– большинство регионов законопроект 
поддержали.

Мэрские игры:
Кремль укрепляет 
вертикаль

Дискуссии о России

Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть

Мэр 
Екатеринбурга 

Евгений Ройзман

Мэр
Петрозаводска 

Галина Ширшина
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город может возглавить человек, чьи интересы 
далеки от истинных нужд населения, а лежат в 
плоскости бизнеса или даже криминалитета. 
К примеру, в Красноярске в минувшем году 
на выборах гордумы победили представители 
партии «Патриоты России», поддержанные 
скандально известным бизнесменом с уголов-
ным прошлым Анатолием Быковым. 

Эксперт «РР», член Союза журналистов 
России Анатолий Беднов отмечает,  что при 
такой системе есть «риск избрать главой 
города «кота в мешке», человека, 
неподготовленного к руководству 
муниципальным образованием и 
при этом амбициозного». В дока-
зательство он приводит историю 
взлета и падения архангельского 
мэра Александра Донского, «пре-
вратившего управление област-
ным центром в нескончаемую 
клоунаду и фейерверк пиар-акций 
вместо повседневной конкретной 
работы на благо земляков». По-
литолог подчеркивает, что часто 
такие градоначальники начинают 
воевать с губернаторами за деньги 
и полномочия, от этого страдают интересы и 
города, и региона. «Прямые выборы мэра – 
наихудшая система… за исключением всех 
остальных, – говорит он. – Сити-менеджер 
хорош для небольшого городка, а во главе 
мегаполиса должен стоять не просто чиновник 
и крепкий хозяйственник, но еще и полити-
ческая фигура».

В таких вариантах выборных кампаний 
Кремль вряд ли заинтересован. Помимо того, 
что их результаты мало предсказуемы, так 
они еще и разъедают созданную Кремлем с 
большим трудом вертикаль власти. «Внеси-
стемные» мэры крупных городов, такие как 
мэр Петрозаводска Галина Ширшина и глава 
Екатеринбурга Евгений Ройзман, неудобны 
для региональных, да и федеральных властей. 
Правда, в последнее время Ройзман, похоже, 
встроился в систему, сошелся с реальными 
хозяевами уральской столицы и губернатором 
области. Хотя нет-нет да и выкинет нечто, 
свидетельствующее о том, что он все еще 
не совсем «белый и пушистый»: недавно, 
например, принял участие в пикете против 
присоединения Крыма к России. Но сам, 
похоже, тут же испугался того, что сделал, 
стал всячески демонстрировать лояльность 
вышестоящим властям. 

С Ширшиной дело сложнее. Она ведет 
себя как настоящая хозяйка столицы Карелии, 
прислушивается только к мнению горожан и 
игнорирует указания администрации главы 
республики, если считает их неправильными 
и вредными для города. Для губернатора Каре-
лии Александра Худилайнена, под которым, по 
данным экспертов, уже шатается кресло, она 

Такой результат вряд ли может устроить 
кремлевских кураторов выборных кампаний. 
По нескольким причинам. Во-первых, неко-
торые политологи уже стали говорить о том, 
что вскоре вся Новосибирская область скоро 
может стать «красной». И не без оснований. 
В сентябре в регионе состоятся выборы губер-
натора, основной претендент  – нынешний 
врио главы области Владимир Городецкий, 
бывший до того мэром Новосибирска. Если 
представитель КПРФ будет участвовать в 
выборах, то Локоть обеспечит однопартийцу 
всяческую поддержку областного центра. 
Либо сам примет участие в гонке за этот пост. 
Так что шансы коммунистов «завоевать» этот 
регион весьма существенны. Надо ли это 
Кремлю? Вряд ли. Проблемных регионов у 
Кремля и так хватает. 

Во-вторых, сами выборы мэра Ново-
сибирска были хаотичными, а результат их 
был трудно предсказуем. Говорить о том, что 
Локоть победил на волне протестных настро-
ений горожан, как это было в прошлом году в 
Екатеринбурге и Петрозаводске, вряд ли при-
ходится, поскольку в голосовании приняли 
участие немногим более 30% избирателей. 
Такой процент участия, скорее, говорит не 
о протесте горожан, а об их равнодушии к 
выборам. Победу же Локотю, скорее всего, 
обеспечили закулисные игры и межпартийные 
договоренности. Изначально в предвыбор-
ной гонке участвовало более 20 кандидатов, 
в числе которых были и такие одиозные, как 
Паук (Сергей Троицкий – шоумен, группа 
«Коррозия металла». – Прим. ред.).

Ближе к финишу осталось 17, а на за-
вершающем этапе так называемые оппози-
ционные партии договорились о совместных 
действиях, и шестеро их представителей 
сняли свои кандидатуры в пользу Локотя, 
в том числе депутат Госдумы Лев Пономарев 
и бывший вице-губернатор Андрей Ксензов. 
Все это трудно назвать демократичными, 
а тем более чистыми и прозрачными выбора-
ми. Такие выборы не исключают, что крупный 

Прошедшие в начале апреля 
прямые выборы мэра 

в Новосибирске могут стать 
последними в современной России. 

В третьем по величине населения 
городе – после Москвы и Санкт-

Петербурга, – победил коммунист 
Анатолий Локоть. Кандидат 
от «Единой России», и.о. мэра 

Владимир Знатков проиграл ему 
4 с небольшим процента голосов 

избирателей. 
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привязываясь к границам административных 
районов. Есть, скажем, в Екатеринбурге Ок-
тябрьский район, – это кусок центра города, 
Парковый микрорайон, Компрессорный 
поселок, Синие Камни, Кольцово и еще не-
сколько не имеющих ничего общего террито-
рий. Следуя духу местного самоуправления, 
надо создавать муниципалитеты в каждой из 
таких исторически сложившихся территорий, 
пусть жители Синих Камней сами решают, кто 
у них будет во власти, как убирать тамошние 
улицы и сколько могут себе позволить детских 
садов».

Сопредседатель рабочей группы, раз-
рабатывавший законопроект о МСУ, глава 
комитета Совета Федерации по вопросам 
МСУ Степан Киричук сообщил, что реформа 
коснется 67 городов, в которых имеется рай-
онное деление (56 из них – это региональ-
ные центры), количество муниципальных 
депутатов в них увеличится в пять – семь раз 
(согласно проекту, их численность опреде-
ляется законом субъекта). Парламент такого 
городского округа будет формироваться из 
состава представительных органов городских 
районов, а глава округа будет назначаться из 
числа депутатов и исполнять полномочия его 
председателя. «Так мы сможем выполнить 
поручение президента и приблизить власть 
к населению, – объяснил депутат Госдумы 
от «Единой России», сопредседатель рабочей 
группы по реформированию МСУ Вячеслав 
Тимченко. – Мы сможем снизить численность 
избирателей на одного депутата». Глава адми-
нистрации городского округа будет назначать-
ся на должность по контракту на срок от двух 
до пяти лет. Половина членов конкурсной ко-
миссии будет назначаться представительным 
органом, а другая половина – губернатором. 

В муниципальных районах предлагается 
установить единственный способ формирова-
ния представительных органов – из глав по-
селений, входящих в состав муниципального 
района, и из представителей депутатского 
корпуса поселений. Главу муниципального 
района и спикера будут избирать депутаты из 
своего состава, а глава местной администра-
ции будет назначаться на должность по кон-
тракту. В сельских поселениях предусмотрена 
возможность осуществления полномочий 
главы местной администрации главой муни-
ципального образования.

Госдума дала месяц регионам подумать 
и внести свои предложения по реформе, 11 
апреля срок истек. Реакция на законопроект 
была, как и ожидалось, почти однозначной – 
большинство регионов законопроект под-
держали. Правда, поначалу были некоторые 
высказывания, что, вроде бы, и не стоит отме-
нять выборы мэров в крупных городах. Евгений 
Ройзман, например, заявил, что он близок к 
народу, к нему и так в кабинет любой может за-

как гвоздь в неподходящем месте – мешает, 
и вырвать пока нельзя. Вероятно, таким же 
«гвоздем» для региональной власти станет и 
избранный мэром Новосибирска Анатолий 
Локоть. 

Обезопасить вертикаль власти от подоб-
ных покушений на нее со стороны оппозиции 
и несистемных самовыдвиженцев призвана 
реформа муниципального самоуправления 
(МСУ). Как известно, в начале марта рабочая 
группа по реформированию МСУ, созданная 
по поручению Владимира Путина, внесла в 
Государственную Думу законопроект, отменя-
ющий прямые выборы глав крупных городов 
с районным делением. Под документом, 
помимо членов группы, подписались также 
депутаты от «Единой России» и ЛДПР. 

В пояснительной записке к законопроек-
ту говорится, что в крупных городах осущест-
вление МСУ «привело во многих случаях к 
потере связи между населением и городской 
властью», поэтому «слабо контролируемая» 
власть, имеющая значительные материальные 
и финансовые ресурсы, нередко оказывается 
малоэффективной, а ее деятельность сопро-
вождается коррупционными скандалами. 
Авторы полагают, что для устранения этих 
проблем нужно распространить двухуровне-
вую модель организации МСУ на крупные 
городские округа. Для этого вводятся два 
новых вида муниципальных образований: 
городской округ с внутригородским делением 
и внутригородской район. 

Эксперт  «РР»,  доцент 
УрГЭУ-СИНХ Александр Преде-
ин полагает, что такая реформа 
необходима. Политолог ссылается 
на тот же Екатеринбург.

 «Полуторамиллионный му-
ниципалитет выглядит нонсен-
сом: обычному гражданину по-
пасть на прием к сити-менеджеру 
так же реально, как слетать на 
Луну, – говорит он.  – Даже до Пу-
тина достучаться проще через сеть 
его общественных приемных. Из-
бираться депутатами могут лишь 
очень богатые люди, ведь каждый 

округ – это 70 000 избирателей, обойти и по-
знакомиться даже с половиной нет никакой 
возможности. Вот и сидят в Думе «местные 
олигархи» вроде директоров рынков, торговых 
центров и управляющих компаний. Пользы 
для населения – никакой, решают свои биз-
нес-вопросы, взамен слепо поддерживая все 
инициативы администрации».

Политолог считает, что грядущая рефор-
ма призвана исправить этот перекос, по сути – 
создать местное самоуправление в крупных 
городах, опустив функции муниципалитетов 
на уровень районов. «На мой взгляд, – заявил 
он, – законодателям следует пойти дальше, не 
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удивило решение Татарстана отказаться от со-
ставления своих рекомендаций для доработки 
законопроекта в Госдуме. Калачев отметил: 
«Предложения логично вносить тогда, когда 
ты знаешь, что они будут приняты. Так у нас 
система власти построена. А в этой ситуации, 
какие бы предложения регионы ни послали, 
все будет так, как уже решено. Поэтому терять 
свое лицо, оказавшись вместе с теми, кто сдуру 
что-то написал, а потом эти предложения ока-
зались в корзине для мусора, местным элитам 
тоже не хочется». 

Воспротивились грядущей реформе 
МСУ и некоторые оппозиционные партии. 
Так, «Гражданская платформа» выступила с 
заявлением против отмены выборов мэров 
крупных городов и депутатов городских 
парламентов. В заявлении говорится, что 
реформа МСУ не решает проблемы мест-
ной власти, о которых шла речь на съезде 
муниципальных образований в ноябре 2013 
года. Партия опасается, что «в перспективе 
отмена прямых выборов мэров и депута-
тов может привести к волнениям среди 
населения и дестабилизации ситуации, 
в том числе к конфликтам и судам по всей 
стране». «Яблоко» тоже против реформы. 
«Законопроект надо отправить в мусорную 
корзину, его никакими поправками не выле-
чишь», – заявил газете «Коммерсант» лидер 
партии Сергей Митрохин. По мнению со-
председателя партии РПР–ПАРНАС Бориса 
Немцова, «реформа уничтожает самоуправ-
ление» и может вызвать «хаос». А «Альянс 
зеленых и социал-демократов», по словам 
сопредседателя партии Геннадия Гудкова, 
совместно с Комитетом гражданских ини-
циатив (КГИ) Алексея Кудрина подготовил 
пакет поправок, в которых предполагается 
устранение института сити-менеджеров и 
ликвидация деления крупных городов на 
муниципалитеты. Свой отзыв в Госдуму 
направила и Ассоциация дальневосточных 
и сибирских городов России, которая за-
явила о ненужности и даже вредности такой 
реформы и о необходимости «отклонить 
проект в первом чтении», доработать его и 
провести до начала реформы в некоторых 
городах соответствующий эксперимент.

Но все это, похоже, вряд ли окажет су-
щественное влияние на «единороссовскую» 
Госдуму и заставит ее серьезно скорректи-
ровать законопроект, внесенный Кремлем, 
а тем более отклонить его. По словам главы 
аппарата комитета Госдумы по МСУ Игоря 
Бабичева, регионы прислали в основном 
позитивные отзывы. Он отметил, что «есть 
отдельные замечания, которые будут учтены 
ко второму чтению, но все пишут, что готовы 
работать по-новому». 

Анатолий СкоробогАтов

йти – куда еще ближе. Спикер Совета депутатов 
Новосибирска Надежда Болтенко полагает, что 
«только на прямых выборах население должно 
определять, кому они могут доверить управле-
ние своим городом… Тогда он (мэр. – Прим. 
Ред.) будет подотчетен всем жителям города и 

нести перед ними персональную 
ответственность». С ними со-
лидарен и эксперт «РР», депутат 
Госдумы Михаил Сердюк, заявив-
ший, что назначаемость мэров из 
числа городских депутатов «кре-
мирует» местное самоуправление в 
крупных городах. «Жители наших 
мегаполисов расстанутся со своим 
конституционным правом», – 
констатирует он. Однако это были 
голоса одиночек, которые терялись 
в хоре «одобрямс». 

Впрочем, ближе к оконча-
нию срока, отведенного Госдумой 

на размышления, сопротивление реформе 
стало заметнее, и претензии к ней стали се-
рьезнее. Неожиданно резко воспротивилась 
ей гордума Екатеринбурга во главе с тем же 
Ройзманом. Уральские депутаты, похоже, 
единственные в стране, составили список 
претензий к реформе и отправили его в Гос-
думу. В нем, в частности, они просят оставить 
«городскому сообществу» право самому вы-
бирать метод управления муниципалитетом. 
По их мнению, разработчики законопроекта 
исказили идею Владимира Путина, а общая 
риторика  сводится к тому, что при реализации 
реформы город ждет коммунальный и налого-
вый коллапс. Эксперты, однако, говорят о том, 
что эта петиция была инициирована так назы-
ваемой «командой Чернецкого», которая вот 
уже более двадцати лет фактически управляет 
Екатеринбургом и которая может потерять 
власть в случае осуществления реформы. 

Серьезные претензии к реформе выска-
зывались и в Татарстане – депутатами Госсове-
та и чиновниками администрации Казани. Но 

они не стали сочинять петицию 
в Госдуму и ограничились лишь 
высказыванием «мыслей вслух». 
Политолог, руководитель «По-
литической экспертной группы» 
Константин Калачев объяснил 
резкие заявления представителей 
татарских местных элит особен-
ностями их взаимоотношений 
с федеральной властью. Экс-
перт отметил, что элиты, в целом 
оставаясь лояльными, смогли 
добиться права «высказывать 
собственную точку зрения». «Это 
право они заслужили тем фактом, 

что качество власти в Татарстане выше, чем во 
многих других регионах страны», – пояснил 
ситуацию политолог. При этом политолога не 
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После референдума в Крыму, который 
прошел 16 марта, Запад выразил свое не-
согласие с позицией России и отказался 
признавать итоги голосования. На следу-
ющий день, 17 марта, США и ЕС объявили 
о введении санкций в отношении высоко-
поставленных российских политиков из-за 
ситуации вокруг Крыма. 

«Я подписал указ о блокирова-
нии собственности ряда российских 
чиновников в связи с ситуацией на 
Украине. Суть санкций заключается в 
замораживании активов на террито-
рии США и запрещении американцам 
вступать в деловые контакты с лица-
ми из санкционного списка», – заявил 
президент США Барак Обама. Свой 
список, время от времени пополняю-
щийся, завел и Евросоюз.

«Сегодняшние события вокруг Крыма, 
безусловно, изменили не только политико-
административную карту России, но и гео-
политическую ситуацию в регионе, – про-
комментировал «Регионам России» пост-
крымскую ситуацию профессор кафедры 

государственного управления 
и политических технологий 
Государственного универси-
тета управления Александр 
Асеев. – Историческое вос-
соединение Крыма с Россией, 
переход в полную юрисдик-
цию РФ военно-морской базы 
в Севастополе, пророссийские 
настроения населения вос-

точных областей Украины, решительные 
действия политического руководства 
России взбудоражили Запад, прежде всего 
ее неожиданные и значительные успехи 
на международной арене. Ответная реак-
ция Западной Европы и США – санкции 
в отношении России. Продолжая свою 
однополярную политику, Штаты открыто 
манипулируют европейскими деятелями, 
навязывая европейскому сообществу свои 
сценарии мирового развития. Но как убого 
смотрятся их первые санкции – запрет на 
въезд в ряд государств и «арест» несуще-
ствующих счетов российских политиков и 
государственных служащих. Высказывания 
западных ястребов подчас звучат и более 
решительно и угрожающе». 

Однако до сих пор подобные огра-
ничения вводятся крайне нерешительно. 
Дело в том, что у представителей Запада 
проблемы возникают даже с реальным 
политическим обоснованием санкций. 
Причина, конечно, не в нарушении терри-
ториальной целостности Украины или прав 
человека – в этом в условиях правового бес-

Реальные экономические 
санкции в глобальном 

мире – это вещь, которая 
грозит неудобствами 

не только стране, 
к которой санкции 

применяются, но 
и самому источнику 

санкций. Поэтому до 
сих пор не утихает 

дискуссия, кому 
в итоге будет хуже 

от планируемых 
США и Евросоюзом 

экономических 
ограничений 

по отношению к России 
и насколько далеко 

в итоге зайдет 
«санкционная война».

порядка разобраться нельзя. Формальная 
причина санкций – нарушение Россией 
неких правил мирового порядка, которые, 
впрочем, нельзя трактовать однозначно, 
чем и пользуются юристы западных стран. 
Это юридический спор, который нельзя 
решить за один день.

Еще одна причина, которая связывает 
Западу руки, – это неслучившаяся война 
на Украине, да и вообще отсутствие воору-
женных столкновений во время присоеди-
нения Крыма к России. Поэтому желание 
наказать лиц, «виновных» в отторжении 
Крыма от Украины, и в то же время иг-
норирование «заслуг» тех, кто виновен в 
крови на Майдане, выглядит странно. А 
экономическая «бесполезность» Крыма 
наряду с общенародным желанием вос-
соединиться с Россией совсем загоняет 
Запад в тупик. 

Кроме того, каждому европейскому 
государству приходится защищать свои 
интересы. Долгожданное введение «чер-
ных списков» США и Евросоюза, запре-
щающих въезд российских чиновников, 
бизнесменов, депутатов и сенаторов и 
замораживающих их активы, равно как 
и угроза ограничить экономическое со-
трудничество с представителями нашей 
страны, может больно укусить Запад за 
кошелек. И когда Вашингтон в очередной 
раз пытается нажать на западные страны с 
целью заставить их принять и во всеуслы-
шание поддержать позицию США, ничего 
не получается, так как каждый вспоминает 
про свои интересы. Помнит об этом и 
Китай, с которым Россия, безусловно, 
намерена налаживать более тесные связи, 
а Индия вообще подтвердила наличие у 
России «легитимных интересов на Укра-
ине». Поэтому полной изоляции у Запада 
не получится.

Отметим, что изолировать сейчас 
Россию и решать задачи без нее – по-
просту невозможно, не говоря уже о том, 
что такое «наказание» в глазах мировой 
общественности выглядит 
комично. Вот, к примеру, 
мнение президента РЖД 
Владимира Якунина о санк-
циях: «Ровно так же, как 
совершенно необъективно 
и, более того, несколько ис-
терично оценивается на За-
паде ситуация в Украине и по 
Крыму, так же и эти санкции 
выглядят истерично. Вообще подход «на-
казать Россию» вызывает впечатление, 
что в политическом истеблишменте За-
пада и США сидят воспитатели детского 
садика. Вот они, эти меры воздействия, 
как на детей». 

Дискуссии о России
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Напомним лишь некоторые из выска-
зываний иностранных представителей: 

«В связи с ситуацией в Украине 
Евросоюз должен рассмотреть вопрос 
о расширении. Если мы хотим серьезно 
изменить ту часть Восточной Европы, 
которую затронули нынешние события, 
мы должны использовать самый сильный 
инструмент политики, который имеется 
у ЕС, – это расширение. Украина должна 
войти в ЕС». Еврокомиссар Штефан 
Фюле.

«После определенного предела 
будет реакция, включая силу, мы не 
можем позволить им (России) делать 
все. Сначала Франция разорвет контракт 
с Россией о поставке двух кораблей 
Mistral, строительство которых ведется 
в Сен-Назере. Если Путин продолжит то, 
что он делает, мы отменим эти постав-
ки». Министр иностранных дел Франции 
Лоран Фабиус.

«Совет ЕС утвердил санкции, вклю-
чая визовые запреты и замораживание 
банковских активов, в отношении 21 чи-
новника из России». Глава европейской 
дипломатии Кэтрин Эштон.

«В связи с удручающей ситуацией 
на Украине Япония приостанавливает 
процесс консультаций о смягчении ви-
зового режима с Россией». Министр ино-
странных дел Японии Фумио Кисида.

Безусловно, Запад не может не вводить 
санкции, поскольку публичным демократиям 
приходится учитывать требования тех избирате-
лей, которые хотят наказать «распоясавшегося» 
Путина. Но никто на Западе не хочет расплачи-
ваться серьезными экономическими проблема-
ми за не слишком им близкие Крым и Украину. 

«Наверное, стоит говорить не о послед-
ствиях для ЕС, США, России отдельно, а 
о последствиях для мировой экономики, – 

говорит эксперт «РР», депутат 
Госдумы РФ, член комитета по 
региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Восто-
ка Александр Абалаков. – Россия 
достаточно интегрирована в ми-
ровую экономическую систему. 
Так что это улица с двусторонним 
движением. Но сама ситуация 
торговой войны – нелепа, пото-

му что она идет внутри ВТО, между членами 
ВТО и нарушает все правила ВТО. Это все 
равно, что война внутри одной семьи. Россия 
17 лет добивалась вступления во Всемирную 
торговую организацию. Вступили. И что мы 
видим? Что эта организация ничего не может 
гарантировать своим членам? Вот уже сейчас 
идет заметное снижение практически по всем 
позициям экспортируемых товаров. Понятно, 

что рынок будет сужаться. Россия будет искать 
новые источники импорта и возможности для 
экспорта. Рано или поздно ЕС и США будут 
снова пытаться зайти на российский рынок, 
но места будут заняты и «цена повторного 
вхождения» значительно увеличится».

Член Центрального Совета российской 
экологической партии «Зеленые» 
Игорь Рузаков считает, что угро-
зам Запада не стоит придавать 
слишком большого внимания. 
«В реакции западных политиков 
много пиара, – полагает он. – Не-
обходимо учитывать и электораль-
ные проблемы демократов в США, 
и крайне низкий уровень доверия 
европейцев к самому Евросоюзу. 
Таким образом, речь может идти не о реальном 
едином антироссийском фронте, а о медий-
но-агитационном проекте с сомнительными 
перспективами».

– Оптимальным для России будет не 
втягиваться в фехтование санкциями, лучше 
ограничиться лишь репутационными отве-
тами, носящими скорее публично-правовой 
характер, – советует наш эксперт. 

Сегодня от политиков США и ЕС требуют 
«усмирить» Путина, а завтра у них спросят, 
почему так дорого стоит газ. Вот и приходится 
западным руководителям быть крайне осторож-
ными с введением санкций, чтобы и озабочен-
ная общественность была «сыта», и экономика 
не страдала. Поэтому в ответ на формальные 
политические санкции нет необходимости от-
казываться от американских товаров. 

«Последствия санкций для стран ЕС и 
США будут катастрофическими, – считает экс-
перт «РР», д.ф.н., профессор кафедры печатных 
СМИ Академии мединдустрии Владимир Крав-
цов. – Если Россия займет жесткую позицию, 
то для правительств этих стран наступит конец. 
Как бы ни страшили нас своими грозными 
заявлениями и Запад, и сторонники Запада в 
России, но именно президент России Владимир 
Путин сегодня является тем лицом, которое 
может поменять политический режим в любой 
из этих стран, применив всю экономическую, 
имиджевую и политическую силу страны. 
И Обама, и Меркель, и Олланд прекрасно по-
нимают, что их будущая политическая карьера 
находится сегодня, как бы это ни парадоксаль-
но звучало, в руках российского президента».

Впрочем, лидер Монархической партии 
России Антон Баков, комментируя «РР» си-
туацию, заявил, что «узелок проблем может 
завязаться на много-много лет, это очень 
неприятно. Очевидно, что эти проблемы до-
станутся следующему поколению российских 
политиков, не исключено, что и внукам при-
дется отдуваться». 

Наталья вербицкая
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федерации, подчеркнул, что они оперируют в принципиально иных 
условиях, чем их зарубежные аналоги, одновременно обратив внимание, 
что невозможно представить себе ситуацию банкротства субъекта РФ. 
А поэтому любые межстрановые сравнения бессмысленны.

Директор Центра налоговой политики экономического факультета 
МГУ Кирилл Никитин выступил с докладом о налоговой конкуренции 
субъектов федерации, озвучив ряд конкретных предложений по огра-
ничению не всегда добросовестной конкуренции, не стимулирующей 
экономический рост в целом, и одновременно о стимулировании и 
наращивании налоговой конкуренции между субъектами, которые по-
зволят обеспечить рост экономики.

На круглом столе «Инновационные возможности регионов: про-
текционизм или свобода рынка» были предложены реальные меры 
поддержки предпринимательства в России. Эта сессия стала одной из 
самых практических на Форуме. Был предложен список конкретных 
мер поддержки предпринимателей на региональном и федеральном 
уровнях. Так, глава Предпринимательского сообщества СКОЛКОВО 
Максим Карпов отметил важность образовательных программ для 
предпринимателей. Более того, все участники сессии согласились в 
преимуществе неденежных мер поддержки предпринимательства над 
простым субсидированием. Вице-президент «ОПОРЫ России» Николай 
Николаев рассказал про особые стандарты, которые должны применяться 
при защите социальных предпринимателей.

Руководитель ассоциации менторов бизнес-школы «Сколково» 
Михаил Хомич подчеркнул важность наставничества в развитии 
молодых предпринимателей. Особо остановился на успешном 
опыте работы системы менторства в Красноярском крае и школы 
управления «Сколково». На практике совет ментора, имеющего за 
плечами значительный предпринимательский опыт, оказывается 
гораздо важнее «глупых денег», полученных, к примеру, в виде гранта. 
Также опытный ментор имеет возможность открыть необходимые 
для развития бизнеса двери. Михаил особо остановился на необхо-
димости отсутствия денежной мотивации в отношениях ментора и 
подопечного. Список мер был предложен участнику круглого стола 
Сергею Муляру – советнику министра по развитию Дальнего Востока. 
Муляр пообещал применить советы на практике после обсуждения с 
экспертным сообществом.

По материалам «РГ»

Как существовать в условиях 
снижения доходной базы 
региональных бюджетов?
Представители власти, 
бизнесмены и ученые на 
площадке МГУ имени 
М.В. Ломоносова обсудили, 
как новыми методами 
бюджетирования, развитием 
инфраструктуры, а также 
инвестициями в человеческий 
капитал решить вопросы, 
порожденные ухудшением 
экономической ситуации в стране.

Председатель Правления Национального Агентства прямых ин-
вестиций Игорь Вдовин подчеркнул, что необходимо в первую очередь 
ответить на такие вопросы: как необходимо развивать территорию, 
какие проекты целесообразно реализовать в регионе. Для этого нужна 
стратегия развития региона на период 10-15 лет, которая определяет 
вектор развития. Исходя из стратегии, формируется детальный план дей-
ствий (3-5 лет) по реализации конкретных проектов. И самое главное – 
это амбициозная профессиональная команда, которая будет достигать 
намеченных планов.

На сессии, посвященной региональным бюджетам и межбюджет-
ным отношениям, а также тем проблемам и вызовам, которые стоят 
перед субъектами РФ в условиях неблагоприятной экономической 
конъюнктуры, обсуждались самые разные вопросы как расходных, так 
и доходных частей бюджетов РФ, взаимоотношения между бюджетами 
субъектов и федеральным бюджетом.

Министр экономической политики и развития города Москвы 
Максим Решетников поделился успешным опытом решения тех непро-
стых задач, которые встали перед Москвой преимущественно в связи 
с кардинальными изменениями налогового законодательства. Они в 
совокупности стоили московскому бюджету в 2012 году порядка ста 
миллиардов рублей. Аналогичные цифры оказались и в 2013 году. Тем не 
менее, столица активно работает по мобилизации своей собственной до-
ходной базы, преимущественно доходов от налогов, и смогла обеспечить 
реализацию мер социальной поддержки, улучшая стандарт социальной 
поддержки, равно как и продолжила финансирование амбициозных 
программ инфраструктурного развития. Также министр поделился 
опытом и за пределами налоговой сферы – программным подходом к 
бюджетированию, подходом к реализации городских пакетов акций, 
новыми подходами к реализации рекламного пространства.

Председатель комитета Госдумы Николай Харитонов рассуждал 
на тему необходимости введения прогрессивной ставки налога на до-
ходы физлиц, которые в его представлениях соответствуют понятиям 
справедливости.

Директор региональной программы Независимого института соци-
альной политики Наталья Зубаревич подчеркнула, что многие реформы 
Минфина были правильными, но нельзя «сделать чистой комнату, когда 
у вас во всей квартире ручное управление».

Директор рейтингового агентства «Эксперт» не согласился с обще-
принятой точкой зрения о закредитованности российских субъектов 

Форум регионов России обсудил 
экономическую ситуацию в стране
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берта Нигматулина. Спектр докладчиков был широк: на Форуме 
присутствовали люди из сферы сельхозмашиностроения, авто-
мобилестроения, из промышленности. Перечислить всех очень 
сложно, потому что участниками МЭФ стали представители всех 
континентов, кроме Антарктиды.

– Много ли было на Форуме молодежи?
– Достаточно. Было отмечено, что зал «омолодился». Если 

на первом Форуме присутствовали в основном маститые люди, 
то сейчас мы наблюдаем увеличение количества студентов. Ин-
тересующейся молодежи было так много, что в зале не хватило 
места для всех желающих.

– Почему же молодые люди так стремятся присутствовать на 
форуме?

– Я объясняю это тем, что вопросы экономики и производ-
ственного сектора касаются молодежи напрямую. Они чувствуют 
проблематику. И если производство и экономика в стране не раз-
виваются, то молодым становится некуда податься, они чувствуют 
себя потерянными. И для них разумная экономическая политика 
страны особенно важна. Именно из-за вредной экономической 
политики в России существует проблема недоразвития несырье-
вого сектора экономики. Улучшение несырьевого производства и 
несырьевых отраслей является локомотивом развития России. Аб-
солютное большинство докладчиков согласились с этим лозунгом.

– Расскажите, какие аспекты вошли в понятие «несырьевое 
будущее России»?

– В первую очередь, это изменение налоговой системы стра-
ны. Она должна стимулировать производство. Также необходимо 
поменять финансовую систему таким образом, чтобы Стабфонд 
вернулся в страну и работал на российскую экономику. Важно 

Проблемы Российской экономической 
политики обсудили на Московском 

экономическом форуме, состоявшемся в 
столице России 26–27 марта. «Абсолютное 

большинство участников Форума считает 
локомотивом развития России улучшение 

несырьевого производства», – сообщил 
Константин Бабкин, сопредседатель 

МЭФ, президент Промышленного Союза 
«Новое Содружество». В интервью 

«РР» Константин Бабкин рассказал, 
каким образом России удастся испытать 

экономический подъем и почему это 
выгодно всему миру. 

– Константин Анатольевич, давайте обсудим итоги МЭФ-2014. 
Расскажите, какие известные российские и зарубежные спикеры 
посетили Форум?

– Спикеров было достаточно много: порядка шестисот чело-
век, среди которых – промышленники, общественные деятели, 
ученые. Абсолютное большинство сделанных ими докладов были 
содержательными и интересными. Для всех присутствующих и 
для меня лично было очень важно выступление академика РАН 
Евгения Примакова, человека, который пользуется уважением у 
экономистов, производственников и людей других профессий. 
Стоит отметить содержательные выступления заведующего ка-
федрой государственной политики факультета политологии МГУ 
Владимира Якунина, сопредседателя Форума Руслана Гринберга, 
советника президента РФ Сергея Глазьева, академика РАН Ро-

Константин Бабкин: У России есть 
только одно будущее – несырьевое
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В рамках Форума состоялась российско-германская конференция, 
посвященная обсуждению сотрудничества наших стран. Немецкие по-
литики и крупные предприниматели отметили, что России и Германии 
необходимо продолжать плодотворное взаимодействие. Представитель 
Германии господин Фальк Тишендорф прямо заявил на Форуме, что 
немецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве с РФ.

– Что Вы можете сказать по поводу сотрудничества между 
Германией и Россией, опираясь на личный опыт кооперационных 
связей с Германией?

– Германия – это очень разумный партнер. В этой стране 
развивается производство, имеется правильная экономическая 
политика. Германия нацелена на дальнейшее развитие отношений 
с Россией. Поэтому ей особенно важно, чтобы в нашей стране 
экономическая политика была разумной.

– Какие конкретные предложения или рекомендации подгото-
вили инициаторы МЭФ к правительству РФ?

– Главная рекомендация правительству – одна: «Давайте 
созидать, хватит заниматься второстепенными вещами». Более 
конкретные предложения прозвучали в выступлениях ораторов. 
Стоит помнить, что следствием отсутствия созидания и разумной 
экономической политики в нашей стране является коррупция. Су-
ществует заблуждение, что этот бич России является практически 
основой государственного строя, и борьба с ней может обернуться 
чуть ли не крахом конституции. Идея бессмысленности борьбы с 
коррупцией слишком глубоко проникла в общество, потому что 
правительство руководствуется ложными идеями, чиновники 
ведут себя не всегда корректно.

Коррупция – это зло, с которым надо бороться. От этого 
выиграют все: ведь когда чиновник крадет из казны рубль, он 
приносит экономике вред в 100 рублей. Коррупцию необходимо 
искоренять. Когда идея овладевает массами, она становится мате-
риальной силой. Если каждый человек будет знать, что коррупция 
искоренима, что несырьевое будущее России – реальность, эти 
возможности будут реализованы. И мы на это рассчитываем. 
Я думаю, нас уже сегодня услышали миллионы граждан.

У России одно будущее – несырьевое. Другого будущего у 
нашей страны нет и не должно быть. Если до чиновников удастся 
донести мысль о том, что надо развивать несырьевое производство, 
можно сказать, что форум прошел не зря и реализовал свою задачу. 

– Спасибо, Константин Анатольевич. Желаем Вам дальнейших 
успехов!

скептически относиться к тем условиям, на которых мы вступили 
в ВТО. Приоритет должен отдаваться не членству в ВТО, а равным 
условиям конкуренции.

Также на Форуме было заявлено, что общество с развитым 
человеческим потенциалом и высоким уровнем образования явля-
ется необходимым условием развития производства. Но, с другой 
стороны, рост человеческого потенциала – следствие наличия в 
стране разумной экономики. Развитие производства создает за-
прос на квалифицированные кадры, делает необходимым создание 
благоприятных условия для ученых и для молодежи. У людей 
должна быть возможность получить необходимое образование.

В свете развития несырьевого производства на Форуме была 
затронута тема Крыма. Украина – это пример страны, которая 
развалила свою экономику, ликвидировала промышленность 
и загнала сельское хозяйство в зону подавленного состояния. 
Больная экономика делает больным общество. Страна испытывает 
глубочайшие социальные потрясения.

Ситуация в Крыму показала, что технологически развитая 
страна обладает большей силой и привлекательностью, нежели 
стагнирующая. Присоединение Крыма и последующая активная 
политика в Восточной Украине ставит ребром вопрос развития 
производства: людям в этих областях также необходимы рабочие 
места. Без развития сельского хозяйства и производства присо-
единение Крыма не принесет пользы.

– Как Вы считаете, какое место Россия будет занимать в миро-
вой экономике, если станет развивать производство?

– Я уверен, что Россия может стать одним из ведущих миро-
вых игроков, если станет больше внимания уделять укреплению 
Таможенного союза. Наша страна имеет все возможности для того, 
чтобы гораздо динамичнее развиваться. Россия может испытать 
мощный экономический подъем, который в свое время испытали 
Германия, Япония, Сингапур. Мы обладаем всеми ресурсами, 
кроме разумной экономической политики, чтобы стать привле-
кательной площадкой для инвестиций. 

У нашей страны есть хорошие перспективы, но необходимо, 
чтобы власти услышали заявления, прозвучавшие на МЭФ-2014. 
Дело в том, что будущее сельского хозяйства, сельхозмаши-
ностроения, да и всей экономики на 90% зависит от действий 
правительства России, от того, будет ли оно руководствоваться 
реальными интересами.

– Получается, нашей стране не надо бояться санкций со стороны 
Запада, так как их влияние на экономику страны минимально?

– Я не вижу каких-либо эффективных санкций по отноше-
нию к России на сегодняшний день. Даже если потом последуют 
шаги, направленные на ослабление нашей экономики, я не жду 
от них серьезных последствий. Неизмеримо больший вред эко-
номике или огромную пользу, в зависимости от подхода, может 
принести власть. Необходимо смещать приоритеты: сегодня 
важно не накопление Стабфонда, не вступление в ВТО, а раз-
умная экономическая политика. Тогда Россию ждет мощный 
экономический рывок. И я считаю, это выгодно не только для 
нашей страны, но и для всего мира. Когда экономический пар-
тнер богат, имеет разумную экономическую политику, уважает 
своих соседей, покупает их товары и размещает у себя их заказы, 
он дает другим странам возможность развиваться и обогащаться. 

Кто-то считает, если Россия будет ослаблена, другие страны на 
ее фоне будут выглядеть более выгодно. Это достаточно недалекая 
точка зрения, и она не является доминирующей в мире. Чем богаче 
Россия, тем больше товаров ей можно продать. От разумной по-
литики России выиграет весь мир, и все это понимают. 

Отраслевые и общественные организации
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Отраслевые и общественные организации

2. В сфере социальной политики:
• уменьшить социальное не-

равенство, в том числе, через 
систему прогрессивного на-
логообложения;

• остановить курс на повальную 
коммерциализацию и прива-
тизацию социальной сферы; 
образование, здравоохранение, 
культура должны быть пре-
имущественно бесплатными для 
пользователя и общедоступны;

• активизировать демографическую политику, создав условия для 
быстрого роста численности населения России;

• пересмотреть трудовое законодательство, обеспечив про-
фсоюзам и другим органам трудящихся более широкие 
возможности участия в решении вопросов жизни пред-
приятий; превратить коллективные договора в реальный 
инструмент социальной ответственности бизнеса.

3. В сфере внутренней политики:
• обеспечить проведение честных и прозрачных выборов, в 

частности, за счет передачи контроля за организацией и 
проведением выборов в руки парламентской оппозиции 
и гражданского общества;

• для борьбы с коррупцией перейти к полной прозрач-
ности доходов и расходов государственных служащих и 
суровому наказанию, с полной конфискацией имущества 
осужденных коррупционеров; принять аналогичные меры 
для борьбы с инициирующим коррупционные сделки 
бизнесом;

• поднять роль институтов гражданского общества вплоть 
до права выдвижения законодательных инициатив и 
общественного контроля за деятельностью исполнитель-
ных органов власти, обеспечить реальную свободу слова.

4. В сфере внешнеэкономической политики:
• рассматривать Евразийский экономический союз как 

основной геоэкономический и геополитический при-
оритет;

• инициировать политику селективного протекционизма;
• добиться пересмотра условий участия России в ВТО;
• ограничить привлечение неквалифицированной рабочей 

силы, обеспечивать для легальных иммигрантов равные 
с россиянами условия жизни.

Реализация названных выше основных мер позволит сделать 
уверенные шаги к решению ключевых проблем российской эко-
номики, уверены сопредседатели Московского экономического 
форума. Промышленник Константин Бабкин и директор Ин-
ститута экономики РАН Руслан Гринберг надеются на помощь 
Владимира Путина в реализации предложенной программы.

По итогам МЭФ организаторы направили Президенту РФ Владимиру Путину
программу развития экономики России

Московский экономический форум предлагает 
конкретную программу экономического 

расцвета для России

Сегодня многим жителям Рос-
сии понятно, что неолиберальный 
экономический курс себя исчерпал. 
Экономического роста в стране 
практически нет, это констатирует и 
президент, и министр экономики. Мы 
всецело зависим от цены на нефть, 
потому что имеем сырьевой характер 
экономики. Открытие рынков и 
вступление в ВТО стало «последней 
каплей» для многих производителей.

Многие эксперты говорят о 
плачевной ситуации, рисуя страшные картины будущего России. 
У некоторых эти картины радужные и солнечные, ведь потенциал 
России огромен, но, к сожалению, эти эксперты не предлагают про-
грамм реализации такого чудесного будущего.

Организаторы Московского экономического форума под-
готовили конкретную программу действий по выводу России из 
тупика, которая была направлена Президенту РФ Владимиру Путину. 
Социально-экономическая стратегия нашей страны должна быть 
основана на органическом соединении рынка и государственного 
регулирования, уверены инициаторы концепции, сопредседатели 
МЭФ Руслан Гринберг и Константин Бабкин. Эти люди объединили 
свои усилия, усилия промышленности и науки, чтобы разработать 
антикризисные программы в экономике и сформировать кадровый 
потенциал для будущего страны.

Отметим, что экспертное сообщество МЭФ готово разрабатывать 
программы в различных сферах.

Для полного использования имеющегося в России потенциала и 
реализации нового курса, по мнению экспертного сообщества МЭФ, 
необходимо осуществить следующие основные меры.

1. В сфере экономической политики:
• на основе комплексной инвентаризации научно-технического 

потенциала страны разработать систему долгосрочных целевых 
программ, подкрепленных активной и эффективной промыш-
ленной политикой;

• снизить налоговую нагрузку и ставки по кредитам для несырье-
вых секторов экономики, для предприятий, осуществляющих 
модернизацию;

• проводить политику поддержки несырьевого экспорта;
• блокировать удорожание сырья и энергоресурсов на внутреннем 

рынке;
• создать равные условия международной конкуренции на вну-

треннем рынке и содействовать продвижению отечественных 
несырьевых товаров на внешних рынках;

• обеспечить экономическую и, в первую очередь, продоволь-
ственную безопасность страны: Россия может кормить себя и 
экспортировать сельскохозяйственную продукцию;

• отказаться от затратных имиджевых суперпроектов, не окупае-
мых даже в отдаленной перспективе.             

Константин 
Анатольевич 
Бабкин

Руслан 
Семенович  

Гринберг
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Подготовка к XIV Всероссийской конференции 
представителей малых и средних предприятий

В Москве 3 апреля состоялось расширенное заседание Ко-
митета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса и Оргкомитета XIV Всероссийской 
конференции представителей малых и средних предприятий 
«Взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса – реальный 
потенциал развития регионов России».

В мероприятии приняли участие Президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин, вице-президенты ТПП РФ Александр Рыбаков и 
Дмитрий Курочкин, представители Уральской ТПП, Уральского 
государственного экономического университета (УГЭУ), пред-
приниматели – члены Комитета ТПП РФ по развитию частного 
предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

Открыл и вел заседание президент ТПП РФ Сергей Катырин. 
Выступили также президент Уральской ТПП Андрей Беседин, ви-
це-президент Уральской ТПП Александр Макаров, представитель 
УГЭУ Дмитрий Карх и другие.

Конференция пройдет в Екатеринбурге 29 мая на базе УГЭУ. 
Ее организаторы – ТПП РФ, Минэкономразвития РФ, Совет 
Федерации ФС РФ, полномочное представительство Президен-
та РФ в УрФО, правительство Свердловской области, УГЭУ и 
Уральская ТПП.

На расширенном заседании была обсуждена и утверждена 
концепция подготовки и проведения конференции, проанализи-
рован и уточнен ее формат, обсуждены организационные вопросы, 
внесено несколько изменений в программу. Программа конфе-
ренции будет весьма насыщенной: два пленарных заседания, 
заседания секций, «круглых столов» и ряд других мероприятий.

Сама конференция традиционно приурочена к празднова-
нию Дня российского предпринимательства: в октябре 2007 года 
Президент РФ своим указом установил этот профессиональный 
праздник, который отмечается ежегодно в конце мая.

В мае в связи с этим праздником традиционно проходят выстав-
ки, конференции, презентации компаний, обучающие семинары и 
консультации, тренинги, «круглые столы» и другие мероприятия.

Ежегодная Всероссийская конференция представителей 
малых и средних предприятий – это крупнейшее мероприятие, 
на котором российские предприниматели обсуждают вызовы, 
стоящие перед бизнесом и экономикой страны, и пути решения 
наиболее важных профессиональных проблем.

У малого предпринимательства сегодня часто не хватает 
средств на банковские гарантии, которые необходимы для 

участия в торгах по госзаказу, заявил президент ТПП РФ 
Сергей Катырин, подводя квартальные итоги работы 

малого бизнеса после вступления в силу с 1 января этого 
года закона о федеральной контрактной системе.

Сергей Катырин:
У малых фирм не хватает 

средств на банковские
гарантии, чтобы участвовать

в торгах по госзаказу

Именно недостаток средств стал одной из основных причин 
появления в стране полулегального рынка банковских гарантий 
сомнительного происхождения.

В Москве правоохранительными органами выявлено уже 
несколько тысяч поддельных гарантий, предназначенных для 
малых предприятий. Массовый характер приобрело явление, 
когда банки сначала подтверждают факт выдачи гарантии тому 
или иному малому предприятию, а затем его опровергают. 

Можно, конечно, спорить, какие схемы скрываются за 
такими кульбитами, но правильнее было бы просто «зачистить» 
мошеннический рынок как можно быстрее, заявил Сергей 
Катырин.

Отвечая на вопрос, как обеспечить доступ малым пред-
приятиям к торгам, президент ТПП РФ сказал, что, во-первых, 
нужно создать общефедеральный гарантийный фонд для малого 
бизнеса, и об этом есть принципиальное решение на прави-
тельственном уровне.

Во-вторых, нужно организовать несколько реестров: еди-
ный реестр банковских гарантий, отраслевые реестры госкон-
трактов, в выполнении которых предусматривается участие 
малого и среднего бизнеса, и, наконец, реестр экспертных 
организаций, инспектирующих выполнение таких контрактов.

В принципе речь идет о разных сторонах одной проблемы, 
отметил он, и допустил, что инициативу в этом деле может про-
явить именно федеральная Палата.

Всю получаемую информацию можно было бы размещать 
на портале Электронной ТПП в открытом доступе, сказал Сер-
гей Катырин, добавив, что затягивать с решением поставленных 
вопросов времени нет.

Отраслевые и общественные организации
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В начале апреля проходила конкурсная про-
цедура по размещению заказа на сумму 2 351 382 
400,00 руб. Одно региональное предприятие все 
же заявилось, но почему в какой-то странной роли 
статиста? Потому что в конкурсной документации 
не было ни проекта, ни, соответственно, сметы 
на строительство объекта. Участвовал опять ООО 
«ИНТРЭК», но уже как лидер московского Кон-
сорциума, который предложил цену заявки выше 
плановой более чем на 30 %, а именно 3 525 338 
108,97 руб. Участвуют москвичи (цена заявки – 
3 733 007 431,32 рублей), Питерско-Московский 
Консорциум (3 363 360 001,86 рублей), еще одни 
москвичи (2 989 047 510,00 рублей) и еще одни 
москвичи (3 733 007 431,32 рублей). Местная ком-
пания одна, из города Березовский – крупнейшее 
в России предприятие по производству объектов 
энергетики ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж», с ценой 
заявки 2 341 000 000,00 рублей, которое способно 
с нуля и под ключ построить любой необходимый 
объект для ИНТЕР РАО, хоть ГРЭС, хоть ТЭЦ, 
любой объект для сферы энергетики! Что же 
получается? Такому «монстру» энергетического 
строительства, как  ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» 
(ЗАО «УЭМ»), надеяться как статисту не на что? 
Обратите внимание на цену заявки ЗАО «УЭМ»! 
Она указана даже без сотен тысяч, так как им 
нечего считать, так как в конкурсной документа-
ции нет ни проекта, ни сметы. Как же остальные 
участники конкурса смогли посчитать цену своей 
заявки вплоть до копеек? 

Предмет для разбирательства есть, однозначно! 
Есть предположение, что ИНТЕР РАО, совместно 
с ООО «ИНТРЭК», приготовились не только «со-
жрать» передовое предприятие энергетического 
строительства России, но и «попилить» государ-
ственные, народные деньги, под шумок, по при-
вычке? Россия – это что, одни москвичи? Кто-то 
запутался, и мы предполагаем, кто это! 

По неподтвержденным данным, ООО «ИН-
ТРЭК», в то время когда еще не закончился 
второй этап конкурса, уже заказывало и закупало 

Президент РФ всем «элитам» дал понять, что забывать про народ нельзя. 
Ни в Украине, ни, тем более, в России! Приближенные к государственной власти 
граждане России создают видимость своего участия в судьбе русского народа. 
На примере российских госкорпораций, которые осваивают сотни миллиардов 

государственных, народных рублей, без учета интересов создателя этих богатств – 
народа России, мы хотим рассказать, что думает народ России о существовании 

одной из крупнейших госкорпораций России – ИНТЕР РАО!

Специалисты СООД «Народный Контроль», 
Общественного движения «Народный контроль Гос-
заказа», НКО «ГРОЗА» провели анализ конкурсных 
процедур ИНТЕР РАО, и вот что стало известно. 
ИНТЕР РАО, размещая свои заказы в регионах 
России, приглашает на свои конкурсы региональные 
предприятия, например предприятия Свердловской 
области, которые не могут выиграть конкурсы ИН-
ТЕР РАО на фоне московских компаний, которые 
выигрывают ВСЁ. Доходит до того, что одна москов-
ская компания (ООО «ИНТРЭК») на региональном 
конкурсе по размещению корпоративного заказа 
строительства Верхнетагильской ГРЭС «роняет» 
цену, когда на переторжке первого этапа остаются 
два конкурента в очном споре за победу. Один из 
конкурентов – ООО «Уралэнергострой» – круп-
нейшее предприятие отрасли в Свердловской об-
ласти. Но они не могут победить, так как создается 
устойчивое впечатление, что конкурс ИНТЕР РАО 
организован под определенную компанию – ООО 
«ИНТРЭК». Так, ООО «ИНТРЭК» на переторжке с 
ООО «УЭС» скинули аж 28 % от своей первоначаль-
ной цены, чтобы выиграть конкурс, в то время как 
местное предприятие изначально давало плановую 
цену. После переторжки цена москвичей оказалась 
ниже базовой всего на 4 миллиона рублей. 

Итак: строительство Верхне-Тагильской ГРЭС, 
по заказу ИНТЕР РАО, первый этап: 

– базовая цена заказа – 419 млн руб.; 
– цена ООО «ИНТРЭК» – первоначальная 579 

млн руб.; 
– цена ООО «ИНТРЭК» – окончательная 415 

млн руб. (– 28 % от первоначальной цены).

Во втором этапе конкурса из уральских пред-
приятий по-настоящему уже никто не участвовал, 
по причине организованного БЛУДА ОРГАНИЗА-
ТОРОВ, СОВМЕСТНО С ООО «ИНТРЭК»! Смо-
трим протокол заседания закупочной комиссии по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в перего-
ворах № 4891/ОКП-ПВК от 28.03.2014 г. Проводило 
конкурс ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления 
закупками». И что мы увидели? 

Президент РФ В.В. Путин – спаситель России! 
А руководители российских 
госкорпораций – они кто?

Отраслевые и общественные организации

В адрес редакции «Регионов России» поступило письмо 
от общественной организации «Граждане России - за Закон!» Приводим полный текст письма. 



25Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п р е л ь   2 0 1 4  ( 4 )

Создается впечатление, что конкурс по вы-
полнению комплекса строительно-монтажных и со-
путствующих работ для проекта ПГУ-420 МВт ст. №  
Верхнетагильской ГРЭС подготовлен специально 
под определенную московскую компанию – ООО 
«ИНТРЭК». Цена второго этапа конкурса просто 
взята с потолка! Даже ссылки на аналоговые сметы 
в конкурсной документации отсутствуют. А сметы 
по аналогии – это просто БЛУД! 

БЛУД ДЛЯ РАСПИЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ! 

Поэтому необходимо участие региональных 
межведомственных комиссий (Советов), с участием 
профессиональных экспертов, в процессе принятия 
решений при размещении заказов по ФЗ-223, осо-
бенно в Свердловской области. 

Для примера еще можно привести строитель-
ство Краснотуринского водовода от Северопес-
чанского месторождения. Это, по определению, 
объект жизнеобеспечения, т. е. очень важный 
объект для целого города. Путем, мягко гово-
ря, не совсем честной борьбы его выигрывает 
ООО «Спецстрой». Компания и ее учредители 
замечены в финансовых скандалах, неисполне-
нии своих обязательств по договорам, но, что 
важнее, компания не имеет опыта строительства 
объектов такой важности. Кроме того, не имеет 
своей строительной техники и достаточного фи-
нансирования. Возникают реальные сомнения в 
способности компании, с должным качеством и 
в срок, построить и сдать важный объект. 

При всем при этом, выигрыш в аукционе имен-
но этой компании и освоение ею бюджетных средств 
действующему законодательству не противоречат. 
Межведомственные комиссии, раздав поручения 
своим членам по поводу более детальной проверки 
деятельности данной компании, смогли бы уста-
новить, что для выполнения данного объема работ 
компания не обладает ни техническими, ни финан-
совыми, ни инженерными ресурсами, что приведет, 
как минимум, к неэффективному использованию 
бюджетных средств. Нужен ли общественный кон-
троль? КОНЕЧНО, НУЖЕН!

А что будет в Томске, где предстоит размещение 
корпоративного заказа по строительству Томской 
ГРЭС стоимостью до 100 миллиардов рублей? Мож-
но только представить! Поэтому и необходимо за-
крепить законодательно обязательное участие обще-
ственных экспертов в деятельности конкурсных ко-
миссий и на этапах определения целесообразности 
размещении заказа, и утверждения первоначальной 
цены, для контроля наличия проектной докумен-
тации и ее соответствия общественной экспертизе, 
для утверждения квалификационных требований к 
участникам и к конкурсной документации.

ГРАЖДАНЕ РОССИИ – 
ЗА ЗАКОН!

запчасти, специфичные детали, которые приме-
няются только для крепежа оборудования ГРЭС, 
т. е. для монтажных работ непосредственно уже 
на объекте ГРЭС, которого еще нет! На первом 
этапе конкурса, который, как известно, выиграло 
ООО «ИНТРЭК», подобные детали и запчасти не 
предусмотрены. Они предусмотрены на следую-
щих этапах строительства. Что, ООО «ИНТРЭК» 
уже готовилось к победе? Второй этап конкурса 
– БЛУД организаторов конкурса, так же, как и 
первый! В конкурсной документации нет проекта! 
Неизвестно, что нужно построить?! Нет соот-
ветственно и сметы! Как московские компании 
определили цену заявки, указывая ее до копейки? 
А местное предприятие, не видя проектной до-
кументации и сметы, соответственно, объявляет 
округленную, примерную цену, без сотен тысяч 
рублей, участвуя, видимо, для статистики. Как 
можно устраивать конкурс на строительство 
ГРЭС, примерной стоимостью 12 миллиардов 
рублей народных денег, без проектной докумен-
тации и сметы на строительство? 

Подобные условия конкурсов недопустимы! 
Исходя из здравого смысла, таких конкурсов 
быть не должно! Создается устойчивое впечатле-
ние, что выигравшие компании наглым образом 
«пилят» государственные деньги, не обращая 
внимания ни на государство, ни на народ, ни на 
Президента РФ, ни на возмущения региональных 
предприятий! Своими действиями заказчики и 
организаторы конкурсов госкорпорации ИНТЕР 
РАО провоцируют народные волнения и создают 
условия для «цветочных» революций, которыми 
уже воспользовались деструктивные силы на 
Украине. До чего можно довести экономику стра-
ны и жизнь народа, все уже видели! Кстати, в ре-
гионе, где размещает свои заказы ИНТЕР РАО, за 
последние шесть лет процент голосов на выборах 
в ГосДуму за правящую партию снизился ровно в 
два раза. Вот куда надо направить усилия правя-
щей партии, а именно, проявить законодательную 
инициативу в поддержку местных предприятий и 
создания рабочих мест при размещении заказов 
ИНТЕР РАО в Свердловской области.

Чужие для москвичей мощные региональные 
династийные предприятия для реального исполне-
ния заказа – не нужны! Народ из глубинки России 
заявляет: хватит дурить народ! Мы заявляем о необ-
ходимости законодательной инициативы со стороны 
региональной и федеральной властей для внесения 
изменений в ФЗ-223 и обязательных положений: 

• При выборе поставщика – приоритетное 
право получения заказа – у местных пред-
приятий, при прочих равных условиях! 

• Обязательно проведение общественных 
обсуждений в регионах размещения заказа, 
с обязательным принятием решения при 
проведении обсуждений, с обязательным 
участием общественных экспертов с правом 
голоса. 

Отраслевые и общественные организации
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две свои крупные инициативы именно на ИННОПРОМе в июле 2014 
года – это вручение первой Национальной промышленной премии РФ 
«Индустрия» и первое заседание Стратегического совета при Минпром-
торге РФ по инвестициям в новые индустрии».

Премия «Индустрия» призвана стимулировать развитие и рас-
пространение передовых технологий в промышленном производстве. 
Критерии отбора претендентов – это: инновационность технологии, 
ее влияние на развитие других отраслей промышленности, экологич-
ность и доказанный экономический эффект. Выбирать 5 финалистов 
и одного победителя будет экспертный совет, в состав которого, под 
председательством Дениса Мантурова, войдут российские и между-
народные эксперты в области промышленных инноваций, институты 
развития, представители деловых СМИ. Первый победитель будет 
определен в рамках торжественной церемонии в первый день ИН-
НОПРОМа 9 июля.

Еще одна инициатива Минпромторга РФ, связанная с ИННО-
ПРОМом, – создание Стратегического Совета по инвестициям в новые 
индустрии. Среди задач Совета – подготовка предложений для феде-
ральных органов власти, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности новых отраслей промышленности, инициирование 
принятия новых законопроектов, направленных на преодоление суще-
ствующих проблем и барьеров развития новых секторов промышлен-
ности, ежегодное утверждение перечня приоритетных направлений 
своей деятельности, исходя из приоритетов промышленной политики 
Российской Федерации. 

Участники Совета – руководители международных и российских 
промышленных компаний, международные инвестиционные группы, 
венчурные фонды, институты развития. Председатель Совета – ми-
нистр промышленности и торговли Российской Федерации. Первое 
заседание Совета пройдет 10 июля 2014 г. в рамках деловой программы 
ИННОПРОМа. 

В Свердловской области началась 
подготовка к 5-й юбилейной главной 
промышленной выставке России 
«ИННОПРОМ-2014», которая стартует 
9 июля в Екатеринбурге. Темой в 
этом году станет «Интеллектуальная 
промышленность». Уже отмечен новый 
рекорд: количество заявок на участие в 
«ИННОПРОМЕ-2014» на 20% больше, чем 
в прошлом году.

Планируется, что первый день работы выставки откроется про-
гноз-сессией «Машины будущего» – там расскажут о том, что ждет 
транспортные средства в недалеком будущем и каковы шансы аль-
тернативных двигателей и беспилотных автомобилей. В этот же день 
пройдет четвертый международный форум промышленного дизайна, 
который будет посвящен вопросам совместных проектов российских и 
западных дизайнеров, перспективам использования новых материалов 
и технологий.

Экспозиция Свердловской области займет 600 квадратных метров, 
на ней будут представлены основные инвестиционные проекты региона 
и меры поддержки для инвесторов. 

Стоит отметить, что в этом году под размещение экспонентов на 
международной выставке уже забронировано на 20% больше площадей, 
чем в этот же период прошлого года. Правительство области направило 
порядка 100 приглашений потенциальным участникам, оператор выстав-
ки – еще порядка 300. Подтвердили свое участие около 80% постоянных 
экспонентов и более 20% новых.

В выставке намерены участвовать такие крупнейшие мировые 
компании, как DuPont, Schneider Electric, Siempelkamp, HYUNDAI 
Heavy ind., а также российские предприятия «Уралвагонзавод», ТМК, 
«Русская медная компания», УГМК и другие. Впервые примут участие 
37 компаний, среди которых Ростех, Yamazaki Mazak, Henkel, Finder, 
Omron, ЦСКБ-Прогресс. 

Как сообщил министр внешнеэкономических связей региона 
Андрей Соболев, уже подтвердили участие в выставке представители 
крупных компаний из Чехии, Германии, Беларуси. Кроме того, в рамках 
«ИННОПРОМа» запланирован российско-арабский бизнес-диалог.

В рамках подготовки к 5-й юбилейной промышленной выставке 
ИННОПРОМ в Москве 18 марта прошла международная конференция 
«Новая индустриальная среда: новые отрасли промышленности, новые 
векторы развития» с участием министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова.

В рамках конференции обсуждались перспективы развития новых 
отраслей промышленности: робототехники, автоматизации, новых ма-
териалов, а также международная кооперация в этих сферах. Поднятые 
на конференции темы получат дальнейшее развитие в мероприятиях 
деловой программы ИННОПРОМа, который будет посвящен интел-
лектуальной промышленности.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, 
рассказал и о планах Минпромторга РФ на крупнейшей российской 
промышленной выставке:

«Мы считаем, что ИННОПРОМ – главная российская индустри-
альная выставка. В этом году она будет посвящена новым отраслям про-
мышленности. Именно поэтому Министерство планирует реализовать 

Новая индустриальная среда 
на ИННОПРОМе 2014
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Третий Международный Форум «Технологии в машиностроении-2014» 
и Вторая Международная Выставка вооружения, технологий и инноваций 

«Оборонэкспо-2014» – это идеальная бизнес-платформа:

Форум ТВМ-2014 и Оборонэкспо-2014

Сегодняшний тренд развития – трансфер высоких технологий и создание на их базе совместных производств, про-
мышленная кооперация – делают российский рынок еще привлекательнее. Он становится более открытым, масштаб-
ным и перспективным, хотя и остается организационно непростым, где, как во многих странах, ключевые решения 
принимаются на высоком уровне. Именно это превращает Выставку и Форум в идеальную площадку для развития 
сотрудничества и рождения новых проектов.

Современные мировые тенденции в развитии военно-технического и научного сотрудничества в сфере ОПК – сокра-
щение закупок военной техники и переход к масштабному приобретению технологий и созданию совместных произ-
водств. На российском рынке это дает дополнительные возможности большему числу партнеров, как традиционных, 
так и новых – в том числе малому и среднему бизнесу.

Серьезнейшие инвестиции, предусмотренные в ближайшее время в ОПК – более 20 триллионов рублей в течение 
нескольких лет – продиктованы не только стремлением к укреплению обороноспособности. Речь идет о повышении 
эффективности национальной экономики в целом. Большая часть НИОКР в сфере ОПК cегодня находит применение в 
гражданских отраслях промышленности. Этим обусловлено внимание Выставки и Форума к инновациям и технологиям.

Форум и Выставка дают зарубежным деловым кругам возможности для встречи с представителями оборонной отрасли 
и государства, прямого контакта с самыми высокопоставленными лицами, принимающими решения и определяющими 
векторы развития ОПК.

ПРЯМОЙ КОНТАКТ

СЕРЬЕЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МАСШТАБЫ РЫНКА

Отраслевые и общественные организации
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В августе 1799 г. кантоны Шафхаузен и Цюрих в посланиях 
императору Павлу I выражали «благодарность и радость» по поводу 
вступления в Швейцарию войск под командованием А.М. Римского-
Корсакова и связывали с этим надежды на освобождение страны от 
французской оккупации. 

А в сентябре 1799 г. произошло событие, прочно связавшее исто-
рическое прошлое наших народов. Речь идет о швейцарском походе 
Русской армии под командованием тогда генерал-фельдмаршала, 
а затем генералиссимуса А.В. Суворова. Здесь хорошо помнят геро-
ический переход русских войск через Альпы, лишения и невзгоды, 
выпавшие на долю наших воинов, их беспримерные мужество и 
верность долгу. С неизменным уважением и сегодня швейцарцы от-
мечают именно освободительный характер действий Русской армии 
в Швейцарии, благородное отношение русских солдат к местному 
населению и уважение к обычаям страны. По документальным сви-
детельствам очевидцев, в отличие от своих неприятелей-французов 
русские солдаты очень редко реквизировали продовольствие (только 
в безвыходной ситуации) и почти всегда все необходимое покупали. 
Несмотря на недостижение целей швейцарской кампании 1799 г., она 
прославила полководческий талант А.В. Суворова, самоотвержен-
ность и великодушие русских воинов.

Память об этих событиях запечатлена в суворовских мемориалах 
в различных местах Швейцарии. Причем их число постоянно увели-
чивается. В 2012 г. в Часовню павших на перевале Сен-Готард были 
перезахоронены останки воинов корпуса А.М. Римского-Корсакова, 
обнаруженные в 1976 г. при проведении строительных работ под Цю-
рихом, а у монастыря Св. Иосифа в Муотатале установлен памятный 
знак «Русский крест». 

Ежегодно в конце сентября проведение «суворовских дней» в 
Швейцарии сопровождается выступлениями оркестра воспитанников 
Московского военно-музыкального училища. В этом году в честь 
200-летия российско-швейцарских дипотношений запланировано их 
первое выступление на Федеральной площади в самом центре Берна.

В феврале 1802 г. правительство Швейцарии ходатайствовало 
перед императором Александром I об установлении дипломатических 
отношений с Россией, но, по сути, полная зависимость Альпийской 
республики от Франции вынудила государя отклонить эту просьбу. 
Но после победы над Наполеоном и обретения Швейцарией незави-
симости Александр I удовлетворил ходатайство швейцарской стороны 

История отношений между двумя 
нашими странами является значимой 
в общемировом контексте. По мысли 
российского Посла в Швейцарии 
Александра Головина, эти двусторонние 
отношения являются самостоятельной 
ценностью, поэтому важно, чтобы обе 
стороны в своих действиях исходили из 
долгосрочных интересов. Предлагаем 
вниманию наших читателей статью 
Посла России в Швейцарии А.В. Головина 
специально для журнала «Регионы 
России», посвященную 200-летию 
российско-швейцарской дипломатии. 

К юбилею дипломатических отношений 
между Россией и Швейцарией

В марте 2014 года (по старому стилю – в феврале) исполнилось 
200 лет с момента установления дипломатических отношений между 
Россией и Швейцарией.

Этому событию традиционно предшествовал длительный период 
сближения государств: накапливания контактов, формирования по-
литической и экономической канвы сотрудничества.

Как это обычно бывает в истории, гуманитарные и культурные 
связи между двумя народами и государствами зародились намного 
раньше установления официальных отношений.

Как известно, тяжелое социально-экономическое положение 
швейцарских кантонов в XVII веке вкупе с политической и военной 
нестабильностью, обострившейся здесь в конце этого столетия, вы-
нуждали многих швейцарцев искать лучшей доли за рубежами своей 
родины. Их охотно принимали в Российской империи.

Среди тысяч швейцарцев, эмигрировавших в Россию, было не-
мало известных имен. Одним из ближайших сподвижников Петра 
Первого стал швейцарец Франсуа Лефорт (Франц), которого государь 
искренне почитал как выдающегося полководца, флотоводца и дипло-
мата. Выходец из кантона Тичино Доменико Трезини являлся главным 
распорядителем всех строительных работ в Петербурге, заложившим 
основы европейской школы в русской архитектуре. Огромный вклад 
в развитие российской науки внесли швейцарцы Леонард Эйлер, 
Якоб, Иоганн и Даниил Бернулли, а также Якоб Герман (математика, 
физика и механика), Иоганн Амман (ботаника, медицина). Женевец 
Фредерик Сезар де Лагарп в 1784–1795 гг. был воспитателем будущего 
императора Александра I, а в XIX веке Джованни (Иван) Бианки стал 
одним из первых фотографов Санкт-Петербурга. Этот славный список 
можно продолжать.

Процесс активной эмиграции швейцарцев в Россию в XVII–XIX 
вв. приносил пользу обеим сторонам. Россия обретала работящих, 
добросовестных и благочестивых поселенцев, которые своим трудом 
облагораживали новые земли, приносили с собой европейский опыт 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Швейцарцы, 
в свою очередь, получали спасение от нищеты и голода, налоговые и 
другие льготы, что позволяло им не только прокормить семью, но и 
помогать родственникам на родине.

Первые попытки официальных контактов были предприняты в 
1687 г. Тогда состоялся обмен грамотами между магистратом Женевы 
и царем Иваном V Алексеевичем Романовым.

В мире
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красивейших уголков Берна. В начале XIX века здесь проходили 
дипломатические рауты, литературные чтения, музыкальные вечера, 
где наряду с видными общественными и культурными деятелями 
Швейцарии и других европейских стран бывали А.В. Жуковский, 
П.Я. Чаадаев. 

К середине XIX века относится и начало русской политической 
эмиграции в Швейцарии. Здесь, в Женеве, А.И. Герцен с Н.П. Огарё-
вым издавали революционные журналы «Женевский вестник» и «Ко-
локол». От преследования царских властей в Швейцарии скрывались 
известные анархисты М.А. Бакунин и Н.А. Кропоткин. Долгое время 
здесь жили и работали теоретик марксизма Г.В. Плеханов и органи-
затор социалистической революции в России в 1917 г. В.И. Ленин.

В XX веке российско-швейцарские отношения далеко не всегда 
были безоблачными. С 1918 г. до 1946 г. между Москвой и Берном 
дипломатические отношения вообще отсутствовали. Они были вос-
становлены лишь после II мировой войны в 1946 г. В период жесткого 
блокового противостояния политических систем советско-швейцар-
ские отношения были довольно прохладными, хотя обходилось и без 
явных обострений.

На современном этапе с возникновением новой демократиче-
ской России отношения наших стран двинулись вперед. Сегодня они 
являются фактически беспроблемными. Позиции Москвы и Берна 
по большинству международных вопросов близки или совпадают, 
россияне с большой симпатией относятся к швейцарцам и наоборот. 
Динамично расширяются торговые связи, углубляется кооперация в 
различных областях: экономика, культура, инновации, медицина и т.д. 

Швейцарские инвесторы реализуют в России ряд крупных проек-
тов в производстве строительных материалов и оборудования, дерево-
обрабатывающей отрасли, пищевой промышленности, гостиничном 
бизнесе. Не отстают и российские предприниматели, владеющие не-
которыми профильными активами в Швейцарии. В последнее время 
здесь расширяется присутствие российских финансовых институтов, 
таких как Сбербанк, Газпромбанк и Внешторгбанк. 

Российско-швейцарские связи, продолжая динамично разви-
ваться в традиционных областях, распространяются и на новые сферы: 
здравоохранение и развитие высоких технологий в медицине, обмен 
идеями и инновациями, высокотехнологичные разработки, энер-
гоэффективность и энергосбережение, медицина и фармацевтика, 
аэрокосмическая индустрия и информатизация. 

Стороны наращивают взаимодействие по линии малого и средне-
го предпринимательства, увеличиваются объемы взаимной торговли 
и перекрестных капиталовложений в экономики. 

и назначил первого официального дипломатического представителя 
России в Швейцарской Конфедерации. 

Здесь хорошо помнят, что после окончательного разгрома На-
полеона именно русская дипломатия, исходя из геополитических 
интересов России в Европе, добилась на Венском конгрессе 1815 г. 
сохранения суверенитета и установления нейтрального статуса Швей-
царии. Никогда более с тех пор иностранные войска не вторгались 
в ее пределы, а швейцарцы не воевали за границами своей родины.

Кстати, именно в те времена произошла известная встреча 
Александра I и швейцарского педагога-гуманиста И. Песталоцци. 
Она состоялась в 1814 г. в Базеле. По свидетельству современников, 
она произвела очень сильное впечатление на императора. Он весьма 
заинтересовался идеями швейцарца и пригласил на работу в Россию 
одного из лучших помощников И. Песталоцци, Рамзауэра, а также 
оказал философу крупную по тем временам материальную поддержку, 
выделив 5 тыс. рублей на издание его сочинений. 

В 1821 г. для швейцарцев, эмигрировавших в Россию, указом 
Александра I в Бессарабии была учреждена сельскохозяйственная 
колония Шабаг, прославившаяся позднее знаменитыми «шабскими» 
винами. 

Одним приемом переселенцев-колонистов дело не ограничи-
валось. Известно, например, что в голодном для Швейцарии 1817 г. 
Россия в качестве помощи выделила ей 100 тыс. рублей, для того 
времени – очень солидную сумму.  

В свою очередь в ХIХ веке Швейцария стала притягательным 
местом для музыкантов, художников и писателей из России. Многие 
из них находили здесь приют и вдохновение, создавали прекрас-
ные творения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Так, 
П.И. Чайковский сочиняет в Швейцарии оперы «Евгений Онегин» 
и «Жанна д’Арк», И.Ф. Стравинский создает здесь одно из самых 
знаменитых своих произведений «Весна священная». В честь компо-
зитора, кстати, назван концертный зал в городе Монтрё (Auditorium 
Strawinsky). Швейцарию неоднократно посещали и жили здесь наши 
всемирно известные соотечественники Н.М. Карамзин, Ф.М. До-
стоевский, Л.Н. Толстой, В.В. Набоков, С.В. Рахманинов, В.И. Вер-
надский, И.Е. Репин, В.В. Кандинский, И.С. Тургенев, М.З. Шагал, 
М.А. Врубель и другие.

Швейцария была близка и российской императорской фамилии. 
В 1814 г. великая княгиня Анна Федоровна, супруга великого князя 
Константина, брата Александра I, приобретает рядом с Берном по-
местье, которое она называет Эльфенау («луг эльфов»). Под этим 
названием оно сохранилось до наших дней и является одним из 

В мире
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кафедры славянских языков Цюрихского университета в рамках 
межвузовского обмена ежегодно проходят стажировку в санкт-
петербургском Институте русского языка и культуры, а препо-
даватели-русисты из Швейцарии (Цюрихский и Базельский 
университеты) участвуют в видеосеминарах, проводимых для них 
специалистами из России в рамках Программы Правительства 
Санкт-Петербурга «Соотечественники». 

Большой потенциал для развития межрегионального со-
трудничества имеется в сфере медицины и здравоохранения. Так, 
например, уже несколько лет российские врачи повышают квали-
фикацию в клиниках Базеля, Берна и Женевы, а с 2001 г. в рамках 
Российско-швейцарского форума по вопросам здравоохранения 
клиника «Инзельшпиталь» в Берне успешно сотрудничает с 
Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии в Перми.

Интерес россиян и швейцарцев друг к другу с годами не 
ослабевает. Современная российская культура, благодаря своей 
открытости и многогранности, по-прежнему притягательна для 
швейцарцев. Здесь высоко ценят и тепло принимают наших 
музыкантов. Российские художники, фотографы, дизайнеры ре-
гулярно принимают участие в крупных национальных и между-
народных проектах, проходящих в Швейцарской Конфедерации. 
Все большую популярность приобретает русский театр и кино. 

В связи с юбилейной датой в дипломатических отношениях 
России и Швейцарии в этом году проводятся перекрестные Се-
зоны культуры. Российский сезон открыл во Фрибурге 4 марта 
замечательный гала-концерт «Посвящение Нежинскому» с 
участием звезд российского балета первой величины. Меропри-
ятия в рамках Сезонов организуются не только по официальной 
линии, но и нашими соотечественниками из различных канто-
нов Конфедерации, а также швейцарскими друзьями, искренне 
любящими и знающими российское искусство и культуру. Такое 
взаимодействие, пожалуй, лучше всего укрепляет ткань россий-
ско-швейцарских связей.  

7 марта в торжественной обстановке в великолепном 
старинном зале «Культурказино» города Берна прошел прием, 
посвященный 200-летию отношений, которому предшество-
вал блестящий концерт всемирно известного оперного певца 
Д. Хворостовского. 

Ретроспективно оценивая историю отношений между 
нашими странами, следует подчеркнуть, что они строились, 
в том числе, сознательными усилиями тех, кто считал, что эти 
отношения являются самостоятельной ценностью, что они не 
должны полностью зависеть от конъюнктурной международной 
обстановки. Важно, чтобы привходящие события не сказывались 
негативно на двусторонних связях, чтобы обе стороны в своих 
действиях исходили из долгосрочных интересов. 

Все большую роль в укреплении отношений наших стран 
играют межрегиональные связи. Они поступательно развива-
ются в ряде отраслей, в т.ч. электроэнергетике, производстве 
лифтового и эскалаторного оборудования, лесопереработке, 
мебельной промышленности, изготовлении стройматериалов, 
пищевой индустрии. Имеется взаимное стремление наращивать 
взаимодействие в сфере модернизации российского ЖКХ, в об-
ласти переработки сельхозпродукции, строительства, развития 
инфраструктуры, промышленной кооперации в высокотехно-
логичных и инновационных отраслях. 

Наиболее активны в межрегиональных связях Москва, 
Санкт-Петербург, Ивановская, Калужская, Кировская, Ко-
стромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Ново-
сибирская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Ульяновская, 
Челябинская, Ярославская области, Краснодарский, Пермский, 
Ставропольский края, республики Башкортостан, Татарстан 
и Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, а со швей-
царской стороны – кантоны Базель-город, Берн, Во, Женева, 
Люцерн, Невшатель, Фрибург, Цюрих.

В число крупных «проектов-маяков» межрегионального со-
трудничества входят реконструкция и модернизация концерном 
«Хольцим» завода ОАО «Вольск-цемент» в Саратовской области, 
строительство завода по выпуску гидравлических компонентов 
для дорожно-строительной и землеройной техники компанией 
«Либхерр» в Нижегородской области, строительство 2-й очере-
ди крупнейшего в Европе предприятия по выпуску солнечных 
батарей с использованием передовых технологий концерна 
«Эрликон» в Чувашии, строительство фармацевтических пред-
приятий концерном «Новартис» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» и 
компанией «Никомед» – в Ярославской области, организация 
концерном «Штадлер Рэйл» производства 50 пригородных по-
ездов нового поколения на базе Мытищинского машиностро-
ительного завода. 

Швейцарские компании активно сотрудничали в под-
готовке объектов ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Так, 
«Ботта менеджмент групп» участвовала в возведении важнейших 
объектов – Центрального Олимпийского стадиона и Ледового 
дворца, а компания «Амберг инжиниринг» – в сооружении 
тоннелей для дорожной инфраструктуры сочинского региона. 

Перспективы развития взаимодействия швейцарских пред-
принимателей с российскими регионами видятся на путях все 
более активного подключения к нему представителей отече-
ственного малого и среднего бизнеса. 

Хороший импульс дальнейшему развитию межрегиональ-
ных связей призван придать Меморандум о сотрудничестве 
между Советом Федерации и Советом Кантонов (верхние палаты 
российского и швейцарского парламентов), подписанный в Же-
неве в октябре 2013 г., а также активизация деятельности Рабочей 
группы по межрегиональному сотрудничеству, созданной в рам-
ках российско-швейцарской Смешанной Межправительствен-
ной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. 

Важное место занимает гуманитарная составляющая рос-
сийско-швейцарского регионального сотрудничества. Про-
должается развитие контактов в сфере культуры, образования, 
здравоохранения, молодежных обменов, спорта и др., в частно-
сти, реализация Программы швейцарского культурного Фонда 
«Про Гельвеция» «Россия 2013–2015», в которой, как в России, 
так и в Швейцарии, принимают участие более 50 российских 
организаций и коллективов, в том числе из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Красноярска, Нижнего Новгорода. 

Продолжается взаимодействие в области образования 
между российскими и швейцарскими регионами. Студенты 
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взаимоотношений между российскими регионами и швейцарскими 
кантонами.

Владимир Гутенев выразил уверенность, что результатом пред-
стоящего инновационного форума станут не только заключенные 
соглашения о сотрудничестве, но и демонстрация швейцарским 
коллегам и международному сообществу инновационных решений, 
которые имеют крупнейшие государственные корпорации, такие как 
Ростех и Росатом.

«Подобные мероприятия однозначно вносят вклад в имиджевую 
капитализацию России. Кроме того, страна нуждается в том, чтобы 
общественные структуры, отраслевые и профессиональные союзы 
через свою сеть экономических и культурных взаимоотношений 
трансформировали политический вектор в нужную нам сторону», – 
заявил Владимир Гутенев.

Исполнительный директор российско-швейцарского промыш-
ленного бизнес-клуба Сергей Ганин отметил, что с момента проведе-
ния первого инновационного форума удалось достичь конкретных 
результатов сотрудничества. Так, ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
и ОАО «Кузнецов» подписали соглашения о партнерстве со швейцар-
скими компаниями. Кроме того, на завершающей стадии находятся 
переговоры о локализации сборочных производств ряда швейцарских 
предприятий на территории России и создании инжинирингового 
центра по микромеханике и электронике в Самарском государствен-
ном аэрокосмическом университете.

Предстоящий инновационный форум должен стать логическим 
продолжением Первого инновационного дня, который в 2013 году 
состоялся в Лозанне и вызвал неподдельный интерес. «Форум будет 
приурочен к визиту в Россию федерального министра экономики 
Швейцарии господина Йоханна Шнайдера-Амманна, и, учитывая 
столь высокий статус, одно из направлений мероприятия решено 
посвятить высокоточному машиностроению, – сообщил исполни-
тельный директор Делового совета при ТПП по сотрудничеству со 
Швейцарией, заместитель генерального директора ОАО «Швабе» 
Анатолий Слудных. – Уровень развития отношений в этой области 
диктует двусторонний интерес: это и инновационный материал, и ме-
ханика, и электроника, и прикладные информационные технологии».

Программа празднования 200-летия установления дипломатических связей между 
Россией и Швейцарией насыщена экономическими, образовательными и культурными 
мероприятиями. Предусмотрены многочисленные бизнес-миссии швейцарских 
кантонов и городов в России. Важным политическим событием станет визит спикера 
Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина в Швейцарию, запланированный на 
сентябрь 2014 года.

Кроме того, в октябре этого года в Москве в рамках празднования 
200-летия дипломатических связей между Россией и Швейцарией 
состоится Второй российско-швейцарский инновационный форум, на 
котором соберутся около 300 представителей бизнеса, науки, об-
разования и медицины двух стран. 

На форуме будут обсуждаться вопросы внедрения «чистых 
технологий», энергосбережения и энергоэффективности, а также 
современные методы утилизации промышленных и бытовых от-
ходов. Отдельный круглый стол будет посвящен теме фармацевтики 
и фармакологии с акцентированием внимания на инновационных 
технологиях в медицине. В этой области, по мнению экспертов, суще-
ствуют большие перспективы для развития партнерских отношений в 
плане технологического взаимодействия. Особое внимание на форуме 
будет уделено вопросам подготовки кадров для инновационных от-
раслей промышленности, межвузовской кооперации и проведению 
совместных научных исследований в инновационных сферах.

Второй российско-швейцарский инновационный форум 
станет основным экономическим событием юбилейного года. 
Соорганизаторами с российской стороны выступает Депутатская 
группа Государственной Думы по связям с Парламентом Швей-
царии во главе с Первым зампредом Думского Комитета по про-
мышленности, Первым вице-президентом СоюзМаш России Вла-
димиром Гутеневым и Деловой Совет при ТПП по сотрудничеству 
со Швейцарией под председательством генерального директора 
ОАО «ШВАБЕ», руководителя Свердловского регионального от-
деления Союза Сергея Максина. Активное участие в организации 
принимает Торгово-промышленная палата РФ и Торговое пред-
ставительство России в Швейцарии.

Координатор Депутатской группы по связям с Парламентом 
Швейцарии, Первый зампред Думского Комитета по промышлен-
ности Владимир Гутенев высказал слова благодарности Министерству 
иностранных дел РФ, подчеркнув, что, несмотря на возникшие меж-
дународные проблемы, активное взаимодействие с этим ведомством, 
а также с Посольством Швейцарской Конфедерации в России во главе 
с г-ном Пьером Хельгом, не прекращалось ни в части подготовки к 
проведению совместных мероприятий, ни в вопросе формирования 

russian-swiss
INNOVATION DAY

Второй российско-швейцарский 
инновационный форум укрепит 
деловой имидж России

Владимир Гутенев, 
координатор Депутатской группы 
по связям с Парламентом Швейцарии, 
Первый зампред Комитета по 
промышленности Госдумы РФ 
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«Изобретено и защищено в Швейцарии»
на страже интересов российских компаний 

International and Russian companies 
value Switzerland’s expertise in innovation 
and intellectual property. Interview of 
two executives in charge of supporting 
the development of Russian companies 
in the Greater Geneva Berne area, GGBa 
(Western Switzerland).  

By Yury Khromov, Representative of 
«Regions of Russia» in Switzerland

– Switzerland is an international 
leader in innovation. Does Switzerland 
have a large ministry or a national office 
for innovation?

Tatiana Malysheva: – Switzerland 
does not have a federal office dealing 
only with innovation. In Switzerland, 
innovation and research are market-driven 
rather than managed by the state. The role 
of the state is “only” to provide the best 
framework conditions for innovation and 
business success.

– What do you mean by “market-
driven innovation” and why it is the case in 
Switzerland?

T.M.:  – «Market-driven» means 
that innovation is an integral part of the 
industrial process. The Swiss economy is 
both very open and very export oriented. 
To stay competitive Swiss companies 
constantly need to offer new and efficient 
solutions. The majority of Swiss companies 
are small to medium sized and cannot 

afford to have full-fledged R&D departments. Swiss universities 
and various research institutes fulfill this R&D function for 
them. Swiss companies directly communicate their R&D needs 
and cooperate with Swiss academia. In addition, the Swiss state 
stimulates innovation projects jointly undertaken by private 
companies and universities by providing up to 50% financial 
support, if conditions are met; as a rule, the resulting IP is owned 
by the private company. 

– Is this financial support also open to foreign companies?
Philippe Monnier: – This partial financial support is granted 

by the Commission for Technology and Innovation and is open to 
all Switzerland-registered companies, regardless of whether their 
owners are Swiss or foreign.

– Does cooperation between Swiss universities and international 
companies prove to be efficient?

P.M.: – Certainly. Most of the best Swiss research institutes 
and universities are public, but enjoy a lot of independence and 
flexibility in decision-making. In addition to the «academic path», 
a so-called «practical path» is highly encouraged to satisfy the 
needs of the private sector, particularly international companies. 
The international environment in Swiss universities provides 

Международные и российские компании 
ценят опыт Швейцарии по защите изобретений 
и интеллектуальной собственности. Мы побе-
седовали с двумя руководителями Ассоциации 
Greater Geneva Berne area (GGBa), которые 
отвечают за поддержку российских компаний 
в Западной Швейцарии. 

Записано Юрием Хромовым, представи-
телем журнала «Регионы России» в Швейцарии

– Швейцария является международным ли-
дером в области изобретений. Значит ли это, что 
у нее есть крупное министерство или ведомство 
по инновациям?

Татьяна Малышева: – В Швейцарии нет 
федерального ведомства, которое занимается 
только вопросами изобретений и инноваций. 
В Швейцарии изобретения и исследования 
развиваются под воздействием рынка, а не 
управляются государством. Главная роль го-
сударства – это обеспечить лучшие рамочные 
условия для изобретений и делового успеха. 

– Что означает развитие инноваций под 
воздействием рынка, и почему это имеет место 
в Швейцарии?

Т.М.: – «Под воздействием рынка» – 
означает, что инновации являются неотъем-
лемой частью промышленного процесса в 
Швейцарии. Швейцарская экономика – очень 
открытая и ориентирована на экспорт. Чтобы 
оставаться конкурентоспособными, швейцар-
ские компании должны постоянно предлагать 
новые эффективные решения. Большинство 
швейцарских компаний – это малый и средний 
бизнес, и они не могут позволить себе иметь полноценные исследова-
тельские подразделения. Университеты и национальные исследователь-
ские институты выполняют данную роль для компаний. Швейцарский 
бизнес сообщает о своих потребностях в исследованиях и разработках 
и далее напрямую сотрудничает с научными кругами. 

Швейцарское государство дополнительно стимулирует иннова-
ционные проекты частного бизнеса и университетов, предоставляя до 
50% средств, если соблюдаются определенные условия. Как правило, 
интеллектуальная собственность, которая образуется в результате такого 
проекта, отходит в собственность частной компании. 

– Иностранная компания может получить такую финансовую под-
держку?

Филипп Моннье: – Эта финансовая помощь распределяется Комис-
сией по технологиям и инновациям, и она доступна всем компаниям, 
которые зарегистрированы в Швейцарии, независимо от того, являются 
ли их владельцы швейцарцами или иностранцами. 

– Сотрудничество швейцарских университетов и международных 
компаний подтверждает свою эффективность?

Ф.М.: – Думаю, да. Большинство лучших исследовательских ин-
ститутов и университетов в Швейцарии являются государственными 
и, одновременно, самостоятельными и гибкими в принятии решений. 
Наравне с развитием академической науки, прикладная наука активно 
задействована в обслуживании запросов частного сектора экономики 
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is GGBa Director for Russia. Based in Moscow,
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in the Embassy of Switzerland in Moscow. Completed 
postgraduate studies in Economy and Banking
in Higher School of Economics. 

«Invented & Protected in Switzerland» 
benefi ts Russian companies 

и, конечно, международных игроков. Между-
народная среда в швейцарских университетах 
также является мощным стимулом для инно-
ваций – 25% студентов и 45% профессоров – 
иностранцы. Если мы говорим о российском 
научном сообществе – оно в швейцарских 
университетах очень хорошо представлено. 

– Почему Швейцария регулярно зани-
мает высшие места в рейтингах по защите 
интеллектуальной собственности? Почему для 
международных компаний имеет смысл управлять 
интеллектуальной собственностью в Швейцарии? 

Т.М.: – Культура по отношению к ин-
теллектуальной собственности (IP) – это 
один из исторических столпов швейцарской 
экономической мощи, которая образовалась 
из ее врожденной слабости – недостатка при-
родных ресурсов. Швейцария, чтобы это ком-
пенсировать, исторически полагается на свои 
интеллектуальные ресурсы, собственность, 
которые должны быть хорошо защищены для 
сохранения их ценности. В Швейцарии сложи-
лась давняя традиция по защите интеллектуаль-
ной собственности, и как результат – принятие 
суровых законов по ее защите. Основная идея 
защиты интеллектуальной собственности – это 
то, что именно компании (а не сотрудники) по-
лучают основную выгоду от ее использования. 
Торговые и технологические секреты компа-
ний также находятся под надежной защитой 
швейцарского законодательства. Для компаний 
такие условия – общая законодательная за-
щита и защита в области IP означают явные 
преимущества. 

– Имеют ли швейцарские законы международный эффект?
Ф.М.: – У Швейцарии есть широкая сеть международных договоров 

в области интеллектуальной собственности и налогообложения. 
Учитывая сложность управления интеллектуальной собственно-

стью, многие международные компании решают централизовать эти 
функции в одном месте. Очень часто Greater Geneva Berne area становится 
таким местом в связи с накопленным опытом в области IP. 

– Что составляет особые компетенции Greater Geneva Berne area в 
области IP?

Ф.М.: – Наш регион имеет преимущества в связи с присутствием 
здесь ВОИС (WIPO) Всемирной Организации Интеллектуальной Соб-
ственности, Швейцарского Федерального Института Интеллектуальной 
Собственности, наличием централизованных IP департаментов между-
народных компаний, а также в регионе работает множество независимых 
специалистов в области IP. 

– Правда ли то, что Швейцария – это хорошее место для регистрации 
международного патента? 

Т.М.: – Да, это так, потому что в этой области Швейцария имеет 
гибкий подход. Это означает более быструю выдачу патента, низкие 
затраты, раннее информирование о возможности патентования и от-
сутствие риска его изъятия. Несмотря на то, что Швейцария – не член 
Евросоюза, многие компании управляют своими европейскими патен-
тами именно из Швейцарии.  

very stimulating conditions for innovation: 
25% of students and 45% of professors 
are foreigners. The Russian scientific 
community is very well-represented in the 
Swiss academia. 

– Why is Switzerland systematically 
ranked at the top in terms of Intellectual 
Property (IP) protection? Why does it make 
sense for international companies to manage 
their IP in Switzerland?  

T.M.: – The IP culture is one of 
the historical pillars of Swiss economic 
s t rength,  der ived f rom i t s  or ig inal 
weakness: lack of natural resources. To 
compensate that scarcity, Switzerland 
historically has relied on its intellectual 
resources/properties, which must be 
well protected to maintain their value. 
Therefore, Switzerland has a long tradition 
of IP protection and, as a result, has 
adopted stringent IP protection laws. The 
main concept of Swiss IP legislation is 
that companies (rather than employees) 
reap the benefits of innovation. Corporate 
and technology secrets are equally well-
protected in Switzerland. Companies get 
clear benefits from this robust IP legal 
protection and the Swiss legal system in 
general. 

– What are the international impacts 
of the Swiss IP protection?

P.M.:  – Switzerland has a very 
extensive international network of IP and tax treaties. 

Given the complexity of IP management, many international 
companies have decided to centralize all their IP functions in 
one single location; quite often the Greater Geneva Berne area 
is chosen as such a location, partly due to its specific competence 
in IP matters.

– What makes the Greater Geneva Berne area a hub of IP 
competence?

P.M.:  – We benefit from the presence of the World 
Intellectual Property Organization (WIPO), the Swiss Federal 
Institute of Intellectual Property, many centralized IP departments 
of multinational companies as well as a myriad of IP attorneys 
and other experts.

– Is it true that Switzerland is a very good place for 
international patent filing?

T.M.: – Yes, because we have an uncommon flexibility in this 
regard. This means faster patent grants, lower costs, delayed timing 
of high costs, early information on patentability and no risk of 
expropriation. Despite the fact that Switzerland is not a member 
of the European Union, many companies choose to manage their 
European patents from Switzerland.  

В мире
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К Международному
культурно-инвестиционному форуму 
«Культура и экономика региональной 
политики в современных условиях»

Доброй традицией стало ежегодное проведение Международного  культурно-
инвестиционного форума. Он гармонично вписался в Московский форум 
культуры «Культура как стратегический ресурс России в ХХI веке», симпозиум 
«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве», а 
также Дагестанский экономический форум. Инициатор проведения  Форума – 
Правительство Республики Дагестан. 

Гостями и участниками форума стали  свыше 300 человек из ре-
гионов России, а также  из-за рубежа. Среди них Г.Рапота – Государ-
ственный секретарь Союзного государства; С.Глазьев и В.Толстой –
советники Президента РФ; Г. Ивлиев – заместитель министра 
культуры РФ; Тюркели Али Эртугрул – генеральный секретарь 
Турецко-Русского культурного фонда (Турция); Т.Кузнецова – и.о. 
ректора Московского государственного университета культуры и 
искусств и др.

Основная цель форума, проведенного в рамках Года культуры 
Российской Федерации, - обсуждение важнейших проблем сбалан-
сированного и синхронизированного развития культурной среды и 
экономики в регионах России, их территориальных моделей, позво-
ляющих гармонизировать культурную и социально-экономическую 
динамику развития регионов, преодолевать кризисные ситуации и 
состояние нестабильности в социально-экономическом развитии 
субъектов РФ, а также обмен опытом по широкому кругу жизненно 
важных тем и проблем, осмысление этнокультурного многообразия 
традиционной культуры и традиций хозяйствования в регионах.

Достижению этой цели в значительной степени способство-
вали прозвучавшие научные выступления по следующим темам: 
«Культура и экономика региональной политики в современных 
условиях» (Р.Абдулатипов), «Евразийская интеграция как фактор 
региональной политики» (С.Глазьев, В.Толстой), «Формирование 
экономики знаний региона: потенциал Национальной электронной 
библиотеки» (Г.Ивлиев), «Традиции культуры хозяйствования и 
хозяйственной культуры в Дагестане» (З.Бутаева), «Новые перспек-
тивы в турецко-российских культурных отношениях» (Тюркели 
Али Эртугрул).

В рамках форума проведено большое количество круглых  
столов, тематических секций: «Особенности и перспективы 

региональной культурной политики в современных условиях», 
«Классика народного творчества и современность», «Даге-
станское изобразительное искусство и скульптура в XXI веке», 
«Патриотизм в творчестве дагестанских писателей», «Традици-
онная музыка Дагестана и современность», «Роль молодежи в 
экономическом и культурном развития Республики Дагестан». 
Теоретические выступления удачно сочетались с живыми встре-
чами, дополняя друг друга. К примеру, при огромном интересе 
участников форума прошли выставки победителей конкурса 
традиционных и классических видов искусства, знакомство с 
национальной кухней, встреча сотрудников РАМ им. Гнеси-
ных с преподавателями и учащимися музыкального училища 
и детских музыкальных школ и т.п. Прошел эффективный 
диалог культур.

Все отчетливее заявляют о себе модернизация и глобализация. 
Они воздействуют на все сферы жизни российского общества. Мы 
воспринимаем этот импульс и оборачиваем его во благо.

Культурная среда
и экономика –
сбалансированность 
и синхронность

22–23 апреля 2014 года, г. Махачкала, Республика Дагестан

Рамазан Абдулатипов,
Глава Республики Дагестан

«Глава Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов 
собрал на одной площадке организаторов и участ-
ников, заинтересованных в обсуждении важнейших 
проблем сбалансированного развития культурной 
среды и экономики регионов. Особое значение 
обсуждение этих проблем имеет для республик 
Северного Кавказа».

Из приветственного слова министра культуры Российской 
Федерации владимира Мединского участникам Междуна-
родного культурно-инвестиционного форума «Культура и 

экономика региональной политики в современных условиях»

Международный  культурно-инвестиционный форум 
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Именно культура как единственный носитель духовных знаний 
становится основой модернизации, а экономика духовного про-
изводства – механизмом ее реализации. Конечный же результат 
развития новой культуры и новой экономики – формирование 
транснациональной культуры как процесса духовного объединения 
людей Земли.

А может быть, все это легко заменит информатизация? Нет, 
ставка на нее перспектив не имеет! Все предельно просто: ин-

формационное общество характеризуется 
принципиальным несовпадением инфор-
мационной реальности и информационной 
культуры. И тут мое мнение совпадает с 
мнением известного ученого Л. Скворцова, 
который полагает, что чем активнее деятель-
ность механизмов информационного обще-
ства, тем сильнее воздействие на массовое 
сознание смысловой какофонии, которая 
разрушает единство традиционных культур, 
которая не создает какого-либо нового ду-

ховного единства. Последствия этого могут быть весьма печальны.
Все это убедительно говорит в пользу экономики духового 

производства как модели устойчивого развития регионов. Данная 
модель формируется в результате взаимодействия систем развития 
природного и технического капитала, капитала историко-культур-
ного и человеческого.

Формирование региональной модели экономики устойчивого 
развития – реальность. И без учета новых знаний, формирующих 
у человека новое мышление, здесь не обойтись. Люди начинают 
все глубже осознавать, что Земля – это Храм Жизни и негоже пре-
вращать ее в Храм торговли.

В итоге, могу позволить себе предположить, что развитие 
экономики духовного производства – это и путь, и инновации, 
направленные на решение проблем развития общества через 
гармонизацию творчества и рынка в каждом из регионов России. 
«Духовность и культура – это факторы эволюции», – так емко 
сказал выдающийся ученый В. Казначеев. Подписываюсь под 
этими словами.

Устойчивое развитие подразумевает кардинальные изменения 
в социальной системе, общественных институтах, экономике, 
культуре и психологии людей. Каковы они, требования и подходы, 
которые необходимо соблюдать при моделировании путей развития 
экономики устойчивого развития, в том числе региональной? Над 
этим работают лучшие умы России. 

Последнее время в экономике стали обращать внимание на 
проблему человеческого капитала. Но в развитии экономики не учи-
тывается и культурный капитал. Это звено 
просто выпало. Ситуация незамедлительно 
отразилась и на системе образования, где 
ставку сделали на подготовку экономистов, 
менеджеров, маркетологов. Но, увы. На деле 
приток таких специалистов не решил про-
блемы. Напротив, мы являемся свидетелями 
бесконечных экономических кризисов.

Исследование капитализации образо-
вания и культуры выявило два направления: 
позитивное и негативное. Позитив форми-
рует управленческую и корпоративную культуру, юридическую и 
экономическую грамотность. Негативный аспект влечет культ денег, 
разрушает в человеке все человеческое. Очевидно, что отношение 
к культуре надо менять. Но как? Ответ: развивать экономику ду-
ховного производства.

И, прежде всего, изменять уровень  экономических отношений 
к культуре. Это касается распределительных отношений, выступа-
ющих частью всей экономической структуры отрасли. Экономиче-
ские же основы управления отраслью практически не разработаны.

Основные фонды культуры оцениваются десятками мил-
лиардов рублей, число работников – миллионами, количество 
посетителей – десятками миллионов. Налицо крупная социально-
экономическая система, самостоятельная сфера общественного 
приложения труда.

Учеными еще в 90-е годы была разработана модель произ-
водительной силы отрасли культуры, которая не утратила своего 
значения и по сей день. Но, в отличие от современных экономистов, 
тогда эта модель предлагала создание «благ» и «услуг» в их гармонии 
и взаимодействии.

Человеческий фактор – доминанта 
устойчивого развития экономики

Использовать 
человеческий капитал 
как второстепенный 

показатель устойчивого 
развития экономики – 

неперспективно!

Раиса Пшеничникова,
ректор, профессор  

Восточно-Сибирской
государственной 

академии культуры 
и искусств

К Международному 
культурно-инвестиционному форуму 

«Культура и экономика региональной 
политики в современных условиях»
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специалистов, глубоко понимающих истоки и специфику родной 
культуры и, вместе с тем, воспитанных на шедеврах мирового искус-
ства для формирования в регионах Севера творческой интеллиген-
ции, выполняет Арктический государственный институт искусств и 
культуры Министерства культуры Российской Федерации.

Таким образом, сущность культурологического подхода за-
ключается в рассмотрении человеческого капитала как социаль-
но-культурного ресурса, без которого невозможна продуктивная 
инновационная деятельность, обеспечивающая успешность куль-
турной модернизации. Приоритетные направления региональной 
культурной политики Арктики – увеличение слоя национальной 
творческой духовно-интеллектуальной элиты, поддержка образо-
вательных и просветительных организаций, разработка механизмов 
противостояния экспансии массовой коммерческой культуры, 
которая приводит к деградации личности и утрате самобытности 
отечественной культуры.

Сегодня проблемы Арктики и близких к 
ней территорий привлекают все большее 
внимание. Связано это, прежде всего, 
с потенциальным ресурсом экономики 
и экологии Арктики, уникальностью ее 
культурного пространства. 

Человеческий капитал Арктики –
ресурс культурной модернизации

Изучение сфер национальных интересов Севера будет спо-
собствовать выработке общих, согласованных позиций регионов 
России по актуальным проблемам всего арктического пространства.

Причем благополучие этого пространства должно обеспечи-
ваться не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресур-
сами. Интеллектуальные и творческие качества человека должны 
выступить главной силой как общественного, так и экономического 
прогресса. На фоне происходящих модернизационных перемен 
значительно изменилась миссия и роль учреждений культуры, ка-
дров сферы культуры, а также спрос на продукты социокультурной 
деятельности.

Республика Саха (Якутия) является одним из активных реги-
онов России в сфере культуры и искусств, что обнаруживается в 
региональном нормативно-правовом обеспечении, основанном 
на нормах международных актов по сохранению и развитию куль-
тур малочисленных народов, в проведении целенаправленной 
культурной политики. К настоящему времени сформировалась 
своеобразная культурная модель Республики Саха (Якутия), одного 
из крупнейших культурных центров на северо-востоке Россий-
ской Федерации. Основу ее составляют 525 культурно-досуговых 
учреждений, 538 библиотек, 87 детских музыкальных школы,
4 художественные школы и 19 детских школ искусств, 43 музея,
9 профессиональных театров, филармония, цирк, кинокомпания и 
другие. В учреждениях культуры и искусства работает 9299 человек, 
из которых в республиканском звене – 2196 человек, улусном –
7103.  Основной целью культурной политики республики стало 
сохранение культурного пространства и создание экономических 
условий для ее дальнейшего развития. 

Безусловно, ведущую роль в развитии культуры и региона в це-
лом играет кадровый потенциал учреждений культуры и искусства. 
В связи с этим можно сделать вывод о том, что задачу подготовки 

Международный  культурно-инвестиционный форум 

К Международному
культурно-инвестиционному форуму 
«Культура и экономика региональной 
политики в современных условиях»

Саргылана Игнатьева,
ректор Арктического 
государственного института
искусств и культуры

По инициативе Президента Республики 
(Саха) Якутия Е. Борисова начата разработка 
концепции и программы создания Международно-
го Арктического центра культуры и искусств при 
Арктическом государственном институте искусств 
и культуры (АГИИК). Цель создания Центра – со-
хранение и продвижение культуры и искусства 
Арктики в мировом культурном, информационном 
и научном пространстве. Центр станет междуна-
родной площадкой для изучения, сохранения и 
развития традиционной культуры и фольклора 
народов Арктики, местом встречи, общения, от-
крытым пространством для коммуникации.
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Осенью 2011 года Постановлением Правительства РФ от 
7 сентября 2011 года №748 «О внесении изменений в техни-
ческий регламент» были продлены сроки выпуска в оборот 
автомобильного бензина и дизельного топлива в отношении 
класса 2 – до 31 декабря 2012 года, класса 3 – до 31 декабря 
2014 года, класса 4 – до 31 декабря 2015 года. Полный переход 
на «Евро-5» в России будет осуществлен только в 2016 году. 
В настоящее время нефтяники не успевают модернизировать 
свои мощности в заданные сроки.

Президентом РФ 29 ноября 2012 года подписан ФЗ-203 
«О внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй На-
логового кодекса РФ». В данное время в Правительстве РФ и 
федеральных органах исполнительной власти подготовлены 
планы модернизации НПЗ до 2030 г., включающие основные 
проекты по увеличению добавленной стоимости, а также 
инфраструктурные проекты по увеличению производства 
светлых нефтепродуктов, прекращению производства не-
рентабельных темных нефтепродуктов и производству новых 
видов товарной продукции.

Нужно откровенно сказать, что, учитывая все обсто-
ятельства, Правительству РФ все постановления нужно 
контролировать. В Комитете ГД по энергетике неоднократно 
отмечалось, что государство не регулирует ценовую поли-
тику. Кроме того, до 60% в цене топлива сейчас составляют 
налоги и акцизы, которые также растут ежегодно. И тут 
рекомендации круглых столов в Комитете ГД по энергетике 
многое могут подсказать Правительству РФ.

Решить проблему дорогого бензина можно путем соз-
дания социальных заправок и ввода талонов на топливо, 
в этом я разделяю мнение с президентом Союза нефтегазо-
промышленников России Геннадием Шмалем. Бензин по 
этим талонам может выйти на 30% дешевле, чем на обычных 
АЗС, но в данном случае государству придется взять на себя 
компенсацию расходов нефтяникам за продажу топлива по 
льготным ценам. 

Необходимо разработать эффективную концепцию госу-
дарственной политики цен, в том числе и на нефтепродукты. 
В связи этим создать при Минэнерго России структуру по 
разработке прогнозов развития ТЭК России на краткосроч-
ный и длительный период времени с участием отечественных 
прогностических консалтинговых компаний и РГУ нефти и 
газа им. Губкина.

Многие эксперты высказываются, что цены на бензин 
в 2014 году увеличатся примерно на 10% и продолжат расти
в 2015 году. Справедлива ли сегодняшняя цена на бензин 
на внутрироссийском рынке? Почему цены на бензин растут 
в России независимо от того, дорожает или дешевеет нефть? 
Действительно ли наши нефтеперерабатывающие технологии 
далеки от европейских и из тонны нефти у нас выходит 
в 3–4 раза меньше бензина? На эти вопросы «Регионам России» 
ответил первый заместитель председателя Комитета
по энергетике ГД РФ Василий Тарасюк.

Сколько будет стоить 
бензин в России?

Цены на нефтепродукты в России существенно зависят от 
внешних макроэкономических факторов: цен на нефть и не-
фтепродукты на мировом рынке и политико-экономической 
ситуации в мире. На текущий момент на оптовом рынке 
России стоимость нефтепродуктов – это цена net back (на 
сырье на базовом рынке сбыта за вычетом транспортной 
составляющей и экспортной пошлины) зависит от показа-
телей на зарубежных площадках. Поэтому колебания цен на 
нефтепродукты на внутреннем рынке повторяют динамику 
мировых цен, а «дельта» между внутренними и экспортными 
ценами формируется за счет экспортной пошлины и транс-
портных расходов.

Главной причиной взлета цены на внутреннем рынке 
нефти эксперты и участники рынка называют переори-
ентацию на экспорт с внутреннего рынка объемов нефти, 
которые предлагала ранее ТНК-BP: 600–800 тыс. т в месяц. 
Сейчас объем внутреннего рынка нефти для независимых 
НПЗ составляет 2–3 млн т в месяц, но эта цифра не покры-
вает потребностей нефтепереработчиков.

Рост продаж сырья на бирже мог бы решить проблему 
дефицита нефти и роста цен на топливо для независимых 
НПЗ. Но пока они вынуждены покупать сырье по все воз-
растающим ценам, что влияет на маржу производства не-
фтепродуктов. 

Следует отметить зависимость цен от издержек нефтедобы-
вающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Так, к факторам 
издержек производства нефтедобычи, связанных с конкрет-
ным месторождением, относятся: природно-географические 
факторы (глубина и конфигурация залегания пластов, фи-
зико-химические характеристики пород и т. д.), экономико-
географические, технологические и техногенные факторы, 
экономические факторы (кадровое обеспечение, уровень 
зарплаты в регионе, стоимость сторонних услуг, транспортные 
и энергетические тарифы, налоговый режим и т. д.).

На цену нефти влияет налоговая нагрузка. Доля налогов 
составляет порядка 60 – 65% и более. Значение при этом 
имеют не только величина ставок налоговых и иных обя-
зательных платежей, но также их структура и механизмы 
взимания. Начиная с 2011 года Комитетом Госдумы по 
энергетике проводились «круглые столы» о законодатель-
ном регулировании ценообразования на российском рынке 
нефти и нефтепродуктов.

Василий Тарасюк,
первый заместитель 

председателя Комитета 
по энергетике Госдумы РФ

Федеральный центр
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комиссии при высшем должностном лице, в 26 регионах норматив-
ными правовыми актами предусматривается создание экспертной 
комиссии, в Республике Северная Осетия-Алания, Оренбургской и 
Самарской областях такие комиссии не созданы.

В Краснодарском крае, Калужской и Ульяновской областях, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре функции по анализу 
результатов оценки населением руководителей включены в ранее 
созданные региональные рабочие группы и комиссии. В частности, 
в Калужской области итоги оценки населением рассматриваются 
на заседаниях комиссии по социально-экономическому развитию, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – на заседаниях 
комиссии по проведению административной реформы и повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 
В Тамбовской области, Еврейской автономной области и Ямало-
Ненецком автономном округе созданные комиссии имеют более 
широкий спектр задач: рассматривают вопросы мониторинга оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Основной целью проведения опросов с применением IT-
технологий является повышение эффективности механизмов 
муниципального управления на основе создания общей ин-
формационно-технологической инфраструктуры, включающей 
государственные и муниципальные информационные системы и 
ресурсы, а также средства, обеспечивающие их функционирование, 
взаимодействие между населением и организациями, осуществляю-
щими предоставление услуг жителям муниципальных образований. 
Данный вид опросов имеет ряд преимуществ, одними из которых 
являются скорость сбора информации, процесса оценки, а также 
невысокая стоимость.

Необходимым условием, обеспечивающим повышение эф-
фективности анкетирования посредством IT-технологий, является 
наличие доступа к сети Интернет в среде целевой аудитории.

Итоги реализации в субъектах РФ постановления Правитель-
ства № 1317 будут ежегодно представляться Минрегионом России в 
Правительство Российской Федерации.

В Минрегионе России подведены итоги реализации 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ постановления Правительства об оценке 

населением эффективности деятельности 
муниципальных руководителей. В 50 субъектах РФ 

граждане оценивают эффективность местной власти
с применением IT-технологий.

В 50 субъектах РФ
учитывают мнение граждан

о работе местной власти

С 1 января 2014 года вступили в силу Правила оценки населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного само-
управления, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
17 декабря 2012 г. № 1317.

Минрегион России провел мониторинг реализации постановле-
ния Правительства. Он охватил все субъекты Федерации, за исклю-
чением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, 
а также новых субъектов РФ (Республика Крым, город федерального 
значения Севастополь), правовая база которых еще не приведена в 
соответствие с российским законодательством.

В соответствии с Правилами высшему должностному лицу 
субъекта СФ рекомендовано определить порядок организации и про-
ведения опросов граждан с применением IT-технологий. По состоя-
нию на конец марта 2014 г., данное право реализовано в 50 субъектах 
Российской Федерации, где утверждены нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации, устанавливающие Правила оценки.

Программное обеспечение или иные программные модули для 
проведения опросов населения с применением IT-технологий при-
няты в эксплуатацию в 50 субъектах РФ, в 12 регионах ведется раз-
работка программного обеспечения и еще в 9 регионах программное 
обеспечение отсутствует.

В таких регионах, как Республика Татарстан, Пермский край, 
Нижегородская, Орловская и Смоленская области, электронная 
система учета мнений населения максимально адаптирована для 
пользователей и процесс оценки занимает менее 5 минут. 

Для проведения анализа результатов оценки населением ру-
ководителей органов местного самоуправления и организаций, 
осуществляющих предоставление услуг жителям муниципальных об-
разований, в 42 субъектах Российской Федерации созданы экспертные 

Игорь 
СЛЮНЯЕВ,
Министр 
регионального 
развития РФ:

– Итоги реализации в субъектах РФ постанов-
ления Правительства об оценке населением 
эффективности деятельности муниципальных 
руководителей будут ежегодно представ-
ляться Минрегионом России в Правительство 
Российской Федерации.

Медиахолдинг «Регионы России» поздравляет с Днем рождения Начальника
Департамента регионального развития ГК «Ростех» Александра Восьмирко

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Рождения!
Ваше трудолюбие и целеустремленность, направленные на активное развитие российской промышленности, 

на достижение высоких результатов в Вашей ответственной работе, Ваши авторитет и опыт всегда будут вызывать 
уважение со стороны окружающих.

Ваши глубокие знания и практический опыт производственной деятельности, ответственность, умение видеть 
перспективу и принимать дальновидные решения достойны самой высокой оценки и уважения.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых профессиональных 
достижений, успехов и удачи во всех начинаниях! Пусть рядом с Вами всегда будут друзья и единомышленники, и 
окружает любовь и забота близких!

С уважением,
главный редактор медиа-холдинга «Регионы России»                                         Ольга Чернокоз

Федеральный центр

главный редактор медиа-холдинга «Регионы России»                                         Ольга Чернокоз
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Начиная с 2013 года упрощены условия предоставления 
кредитов инициаторам проектов, которые реализуют инвестици-
онные проекты в моногородах, – теперь их стоимость может быть 
менее 2 млрд рублей: «…Внешэкономбанк осуществляет финан-
сирование на возвратной основе, в целях реализации инвести-
ционных проектов, при условии, что общая стоимость проекта –
более 2 млрд рублей (в моногородах более 1 млрд рублей), размер 
участия Внешэкономбанка – от 1 млрд рублей (в моногородах от 
0,5 млрд рублей)».

Реализуются программы, направленные на развитие малого 
и среднего бизнеса, как в моногородах, так и на территории му-
ниципальных образований, которые не являются экономически 
зависимыми от одного или двух градообразующих предприятий: 
«…ОАО «МСП Банк» (Внешэкономбанк является владельцем 
100% голосующих акций) реализует государственную программу 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Финансовая поддержка осуществляется по двухуровневой системе 
через банки-партнеры, а также лизинговые компании, факторин-
говые компании и микрофинансовые организации, в том числе 
региональные и муниципальные фонды». 

«Одной из мер поддержки субъектов среднего бизнеса явля-
ются гарантии, предоставляемые ОАО «МСП Банк» в пользу бан-
ков, осуществляющих кредитование инвестиционных проектов 
общей стоимостью до 2 млрд рублей. Гарантией обеспечивается 
до 50% от суммы кредита (основного долга), предоставленного 
банком субъекту среднего предпринимательства, но не более
1 млрд рублей. Срок гарантии – от 2-х до 10 лет».

«Внешэкономбанк оказывает финансовую поддержку участ-
никам внешнеэкономической деятельности при осуществлении 
экспорта российской промышленной продукции (товаров, работ, 
услуг). В рамках указанной деятельности Внешэкономбанк кре-
дитует иностранных покупателей для приобретения российских 
товаров, работ и услуг, предоставляет банковские гарантии, 
поручительства и иные инструменты обеспечения обязательств 
российских экспортеров перед иностранными покупателями».

Наиболее востребованной формой поддержки 
моногородов в 2010–2011 гг. в России стало создание 
промышленных парков на площадях градообразующих 
предприятий.  Государственную финансовую поддержку 
участникам перепрофилирования экономической 
деятельности моногородов оказывает Внешэкономбанк.

3 апреля, в рамках проходившего в Екатеринбурге II Все-
российского Форума институтов развития, прошел круглый стол 
по теме «Успешные практики модернизации территорий – роль 
институтов развития. Развитие моногородов», в котором приняли 
участие представители органов государственного и муниципаль-
ного управления. 

Своим опытом модернизации территорий поделились пред-
ставители Государственного агентства экономического развития 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия), 
Администрации городского округа Первоуральск (Свердловская 
область), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции 
и развития. 

О результатах реализации мер государственной поддержки, 
предусмотренных российской программой по модернизации 
моногородов в 2010–2011 гг., рассказал директор Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Екатеринбурге Андрей Казанцев: «…за 
счет средств федерального бюджета в 2010–2011 гг. 48 моногородам 
предоставлено 24,2  млрд руб. В период реализации программы 
поддержки в моногородах дополнительно организовано 225 859 
временных и 94 516 постоянных рабочих мест и на 35% (с 2,6% 
до 1,69%) сократилось среднее значение уровня регистрируемой 
безработицы». 

Практика реализации поддержки моногородов в 2010–2011 гг.
в России показала, что наиболее востребованной формой органи-
зации нового бизнеса в моногородах стало создание промышлен-
ных парков на новых и высвобождаемых площадях градообразу-
ющих предприятий. 

Созданы промышленные парки: Тутаевский про-
мышленный парк «Мастер» в Ярославской области; Ин-
дустриальный парк «Чистополь» в Республике Татарстан; 
Индустриальный парк «Новоалтайск южный» в Алтайском 
крае; Технопарк «Жигулевская долина» в Самарской области.
В настоящее время рассматривается проект создания ин-
дустриального парка «Богословский» в г. Краснотурьинске 
Свердловской области.

Внешэкономбанк
оказывает господдержку
модернизации моногородов

Федеральный центр
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стабильность – и все вспомнят речи про национализм и другие 
вещи, которые сегодня транслируются.

Для УВЗ эта ситуация, понятно, в плюс. Но мы бы не хотели, 
чтобы таким образом эти плюсы зарабатывались. Ведь Россия и 
Украина – две братские страны. У многих на Украине родственники. 
И все, что сейчас происходит, – из-за кучки людей, для которых свои 
амбиции важнее всего.

– Работники УВЗ в 2012 г. поддерживали Владимира Путина в 
его президентской кампании. Зачем УВЗ понадобилось поддерживать 
Путина? Получил ли УВЗ какую-то выгоду от этого?

– Это наша гражданская позиция. Нельзя было допустить той 
ситуации, что сейчас на Украине. А ситуация в России была близка 
к этому. Таких крайних проявлений, конечно, не было, но, по сути, 
сценарий писан одним автором… Для людей, которые живут не в 
Москве, дестабилизация неинтересна. Мы только оправились от 
кризиса 2008 г. и окунулись в новый кризис – в 2013 г. Нация должна 
сплачиваться, когда трудно. Поэтому мы поддержали Путина. Все 
наши усилия привели к тому, что мы живем в стабильности. Путин 
оказывает предприятию поддержку…

– Поддержку – финансовую?
– И финансовую, и практическую, и политическую. Президент 

за нами следит с пристальным вниманием. Оказывают нам поддержку 
и областные власти – развивают инфраструктуру в Нижнем Тагиле. 
С нами считаются. Путин неоднократно посещал Нижний Тагил – 
это вдохновляет людей на заводе. Это является стимулом для того, 
чтобы работать.

– По итогам 2013 г. УВЗ получил прибыль в 300 млн руб., выручку – 
в 96 млрд руб. Что приносит больше прибыли – военная или гражданская 
продукция? Как это соотношение может измениться?

– Так получается, что если проседает гражданская часть, то 
обязательно выстреливает военная. Но с точки зрения гособоронза-

Уралвагонзаводу приходится выживать 
во времена падения спроса на вагоны, 
которые приносят основной доход.
По словам гендиректора УВЗ Олега 
Сиенко, в 2013 г. спрос на вагоны 
сократился на 30% и почти 40% 
произведенной продукции УВЗ продал 
своей же транспортной компании.
Эта стратегия не особо прибыльна
для УВЗ, «зато все люди заняты» 
и компания «не просит денег у 
правительства», подчеркивает Сиенко. 
Гендиректор Уралвагонзавода – о выгодах 
российско-украинского кризиса, санкциях 
Запада, перспективах возглавить РЖД
и источнике вдохновения заводчан после 
визитов президента Путина.

Олег Сиенко: Менять работу
не входит в мои планы

– Насколько санкции США и ЕС могут сказаться на процессе 
технологического перевооружения и закупках оборудования вашей 
корпорации?

– Введение санкций – это полнейшая глупость! Непонятны 
причины этого, непонятно, почему санкции выборочны. Это 
не цивилизованный мир, а какие-то амбиции группы людей по 
интересам: хотим – введем санкции против того, хотим – против 
этого… Санкции говорят также и о том, что вся законодательная 
база, которая была когда-либо принята в различных организа-
циях, союзах, не имеет никакой юридической значимости. Не-
понятно, для чего придуманы эти правила и законы.

Санкции невыгодны как нашему бизнесу, так и зарубежному. 
Они отразятся на намеченных поставках со стороны российских 
компаний оборудования и технологий, это не очень хорошо. Но 
с партнерами, которые по политическим мотивам откажутся с 
нами работать, мы тоже работать больше не будем.

– Какие-то из партнеров уже заявляли о намерении прекратить 
сотрудничество с УВЗ?

– Пока нет. Но мы понимаем, что политики давят на бизнес, 
а в некоторых странах бизнес давит на политику.

– Россия – основной рынок сбыта для украинских вагонов. 
Как политическая ситуация на Украине может отразиться на рос-
сийском рынке вагонов?

– Все вагоностроительные предприятия на Украине за-
кроются. Потому что никому в Европе эти вагоны не нужны, 
основной рынок – в России. Все средства, которые были по-
трачены этими предприятиями, – это все деньги российских 
банков. Не будет вагонов – будут проблемы у металлургов, будут 
проблемы у металлургов – будут проблемы у тех, кто выпускает 
руду, у энергетиков.

Предприятия станут закрываться, и это не понравится 
людям, которые на них работают. Людям нужна будет работа и 

Федеральные компании
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будут до последнего стоять за возможность эксплуатировать старый 
подвижной состав. Можно им предложить пересесть и на старые 
машины, купить ретро-радиоприемники. Но есть же закон. Если 
вы работаете в технологическом секторе и говорите об эффектив-
ности – тогда ее и подтверждайте. Мы, например, сделали новую 
модель вагона из композитных материалов и представили ее на 
выставке в Париже, получили Гран-при. Весь мир признает, а у нас 
эти вагоны мало кого интересуют. Трезвости хочется.

Сейчас на сети 300 000 вагонов с контрафактными деталями, 
100 000–200 000 ездят по факту без продления, и это движется по 
инфраструктуре вместе с пассажирскими поездами. Когда-нибудь 
это может обернуться катастрофой. А ответственность за это все 
размыта.

– ФГК и ПГК несколько лет назад подписывали с УВЗ долго-
срочные контракты на поставку вагонов – они пересмотрены?

– Они не пересмотрены. По действующему контракту, в 2013 г.
ПГК должна была купить 12 000 вагонов, но ничего не сделано. 
Причем это твердый контракт. С РЖД соглашение до 2015 г., но 
оно не содержит строгих обязательств по покупке парка. По нему, 
РЖД может купить по 15 000 вагонов в год. Такие соглашения 
всегда заключаются, когда на рынке дефицит вагонов. Как только 
он наступает, структуры РЖД нас заваливают просьбами продать 
вагон со скидкой 15%, хотя можно было бы продать по рыночной 
цене, но мы всегда идем им навстречу. Мы подсчитали, что теряем 
на таких контрактах доходов больше 10 млрд руб. И почему-то в 
кризис цена на вагоны падает в два раза, а у РЖД все время растет 
тариф. Это какие-то непонятные условия. При этом мы не ходим 
в правительство и не просим у него денег, а другие ходят. Почему 
мы создаем механизмы, благодаря которым выживает предприятие,
а другие не создают?

Когда опять наступит дефицит вагонов, опять все к нам придут 
и будут говорить, что вагоны дорогие.

– В 2014 г. УВЗ рассчитывает на 7%-ный рост спроса на вагоны. 
Что обеспечит рост?

– Спрос на вагоны в 2014 г. будет хуже, чем в 2013 г. Но мы 
планируем произвести 24 000 вагонов – потому что львиную долю 
произведенной продукции у нас купит наша транспортная «дочка» 
«УВЗ логистик» (10 000 вагонов). В 2013 г. она также купила у нас 
большую часть выпущенных вагонов.

Мы создали «УВЗ логистик» несколько лет назад, предвидев 
падение спроса на вагоны. В 2014 г. закупки «дочки» обеспечат рост 
спроса на 7%. Понятно, что такая стратегия особых доходов нам не 
приносит, но зато все люди заняты, мы выполняем свои социальные 
обязательства. Мы считаем, что это сейчас наша главная задача.

каза мы особо премии не имеем, основную часть доходов приносит 
гражданская техника. А 2013 год для нее был провальным. Мы, ко-
нечно, планы по производству выполнили – и в этом нам помогла 
наша транспортная компания «УВЗ логистик». Если бы не поставки 
ей, мы бы находились в плачевной ситуации – поскольку вагоны 
никто не покупает.

– С начала прошлого года правительство вместе с РЖД и ва-
гоностроителями обсуждают механизм и правила продления сроков 
службы вагонов: звучали предложения от запрета на продление до 
продления без ограничений… Какая Ваша позиция – нужно ли огра-
ничивать собственников вагонов в продлении?

– Нельзя бесконечно продлевать срок службы вагонов! То, 
что сейчас происходит, – чистая уголовщина. Нет ни одного доку-
мента, который регламентирует продление. Только производители 
могут продлевать срок службы вагона. Понятно, что эта система 
была придумана при Министерстве путей сообщения, когда был 
дефицит вагонов. Но сейчас нет ни дефицита, ни министерства… 
Мы живем по другим законам и правилам. УВЗ участвует в дис-
куссии по разработке новых правил, работаем в Объединении 
производителей железнодорожного транспорта. Мы ждем в августе 
вступления в силу техрегламента Таможенного союза, который 
исключит понятие «продления», остается модернизация с обяза-
тельной сертификацией.

– Дискуссия о новых правилах продления превратилась в игру 
лоббистов: операторов, РЖД и вагоностроителей…

– Да, это прямой конфликт интересов. Но надо же работать 
по закону. Реформа РЖД – правильное начинание, но она захлеб-
нулась. Нельзя, чтобы кто-то появлялся на устоявшихся рынках и 
начинал под себя менять правила игры. Не дай Бог кто-то купит 
овощебазу, а потом будет говорить, что гнилая картошка лучше 
свежей – потому что в ней есть пенициллин и он благоприятно 
влияет на организм. С вагонами та же ситуация. Никто никого не 
заставлял покупать старые вагоны.

УВЗ – предприятие с 80-летней историей, больше 200 видов 
вагонов разработано. И вдруг кто-то появляется на рынке и начи-
нает гнуть свою линию. Мы, конечно, за конкуренцию, она всегда 
стимулирует. Но это не должно приводить к тотальному нарушению 
всего: законодательства, сертификации и т. д.

– К чему сейчас пришла дискуссия по продлению сроков службы?
– Пока ни к чему, нет методики определения остаточного 

ресурса в рамках применения техрегламента ТС. Федеральная 
грузовая компания (ФГК) у нас самая «антикварная» компания. 
«Антиквариат» есть и у Первой грузовой компании (ПГК). И они 

Федеральные компании
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модель вагона 
из композитных 
материалов и получили 
Гран-при на выставке
в Париже. Весь мир 
признает, а у нас 
эти вагоны мало 
кого интересуют»
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– Вы упомянули завод в Латвии, у УВЗ также есть планы по организа-
ции СП в Казахстане и Азербайджане по выпуску вагонов… Этим закончится 
экспансия УВЗ на рынки стран СНГ?

– Мы отталкиваемся от рынка. В ближайшие пять лет ничего ново-
го на железных дорогах не произойдет. Перевозчики понимают, что для 
увеличения объемов перевозки грузов нужны вагоны с повышенной 
грузоподъемностью. Например, в Казахстане есть большой спрос на 
нашу продукцию – в частности, хопперы на инновационных тележках. 
То же и в Азербайджане. Правительство взяло курс на развитие инфра-
структуры и промышленности, создают коридор в Турцию через Грузию. 
Надеемся, что этот проект тоже будет успешным. В ближайшее время 
будем презентовать ТЭО этого проекта.

– Почему не удалось договориться с Bombardier об СП по выпуску 
трамваев?

– Правительство Москвы поставило жесткие сроки для выполнения 
заказов на трамваи. Это высокотехнологичная продукция, и мы понима-
ли, что нам нужен был партнер. Пригласили Bombardier, но компания не 
смогла уложиться в сроки для разработки трамвая. Поэтому нам на ходу 
пришлось «переобуваться» – партнером стала польская PESA.

В апреле мы презентуем наш трамвай правительству Москвы. До 
2016 г. мы поставим 120 таких трамваев. Будет идти локализация и к 
следующему конкурсу, это будет на 80% российский продукт. Дополни-
тельная потребность Москвы – около 100 трамваев в год.

– Как идет процесс приобретения активов «Тракторных заводов»?
– Эта тема обсуждается уже третий год. Мы претендуем лишь на 

военную часть активов «Тракторных заводов». Будет возможность, при-
обретем и гражданские активы. Но это вопрос к банкам.

– Вас называют одним из претендентов на пост президента РЖД. 
Можете это прокомментировать?

– Я слышу это со всех сторон. Но у меня нет мечты работать в РЖД. 
У меня прекрасная работа, большая ответственность, много забот. Ме-
нять работу не входит в мои планы. Тем более президент РЖД Владимир 
Якунин – тяжеловес не только российской экономики, но и политики.

– Нет ли отставания в работе над новой гусеничной платформой 
«Армата» для Минобороны?

– Есть не отставание, а опережение. Если вспомнить, что танк Т-72 
создавали семь лет, а вместе с испытаниями и доработками – 12, то мы 
создали за полтора года, что беспрецедентно.

– Вы создали макет, или уже идут ходовые испытания?
– Уже идут ходовые испытания.

– Получили ли инновационные вагоны УВЗ (вагоны с повышенной 
грузоподъемностью) тарифную скидку, как вагоны ваших конкурентов – 
Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ)?

– Пока не получили. Мы 10 лет создавали этот инновационный 
вагон, мы его обкатывали под контролем Всероссийского НИИ желез-
нодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и давно сертифицировали. В 2008 г.
был выпущен первый вагон.

Если начать официально разбираться с ВНИИЖТ, то это будет 
чистейшая уголовщина. И это не только мое мнение. ВНИИЖТ не-
которым дает преференции на основании теоретических заключений… 
Представьте, например: на Олимпиаде спортсмен, который пришел 
последним, предъявляет  справку о том, что у него физические каче-
ства лучше, чем у того, кто пришел первым, и ему присуждают победу 
на основании справки. Примерно так же происходит и во ВНИИЖТ. 
Странно, что наша продукция сначала была лучшей, а потом она стала 
неожиданно худшей.

– Вы имеете в виду группу ИСТ?
– В том числе и группу ИСТ. Это наши партнеры. Но, видимо, их 

лоббистские возможности больше, чем у нас.

– Будете привлекать к этой проблеме какие-то компетентные органы?
– Я думаю, что руководство РЖД само разберется. Я считаю, что 

их обманывают. Я много им об этом писал и говорил.

– ТВСЗ (входит в группу ИСТ) выкупил права на тележки для ин-
новационных вагонов у AmstedRail и Wabtec. Как это повлияет на других 
производителей вагонов с повышенной нагрузкой на ось? Могут ли они 
обойтись без разработок AmstedRail и Wabtec?

– На нас это никак не повлияет. Мы тоже можем купить иннова-
ционные колеса, которые вышли из производства 10 лет назад. Но это 
не будет инновацией. Инновация – это разработка, не покупка уста-
ревшей технологии. Это тоже хорошая продукция – нет сомнений. Но 
инновация, повторюсь, – это разработка! У нас такой же продукт, как и 
у группы ИСТ, но мы его сами создали, довели и обкатали.

Я понимаю проблемы ТВСЗ: им надо тоже выживать, у них боль-
шие кредиты, они вложили много средств; у них путь один – им нужно 
активно продавать свою продукцию. Но они никогда не приблизятся к 
нашей себестоимости производства: технологию нужно доводить, для 
этого нужны собственные КБ.

– Сохранились ли планы создать СП с AmstedRail по выпуску колес?
– Мы обсуждали этот вопрос. Возникли проблемы в ценообразо-

вании с нашими поставщиками. Наши соседи – НТМК – производят 
такие же колеса. Зачем нам что-то изобретать, когда уже все сделано. 
Трезвость перевесила амбиции.

– В 2010 г. УВЗ купил долю в SambreetMeuse. Есть ли планы увеличить 
долю? Есть ли планы по покупке аналогичных производств?

– Завод мы покупали в первую очередь для того, чтоб получить до-
ступ к тем технологиям, которыми обладает предприятие. Во-первых, на 
SambreetMeuse есть технология раздвижных тележек – они позволяют не 
менять их, переходя с европейской колеи на российскую. Во-вторых, там 
тележки и технологии для вагонов метро. В-третьих, там есть технология 
бобин для нефтяного кабеля. Плюс на площадке SambreetMeuse мы 
развернули производство нового литья. Они обеспечат ремонтную базу 
и загрузят весь завод. Это литье будет поставляться на наши мощности 
в Латвии и другим потребителям. Это литье отвечает требованиям ЕС. 
Даже мы на УВЗ не можем добиться такого качества литья, как на этом 
предприятии. Мы провели на французском заводе большую модерни-
зацию. Все-таки это наше лицо в Европе. Благодаря SambreetMeuse мы 
сейчас полностью обеспечили себя литьем.

Федеральные компании
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– Говорят, существуют непреодолимые технические сложности в 
работе над новой самоходной артиллерийской установкой «Коалиция»?

– В работе над «Коалицией» есть не технические сложности,
а большие технические достижения. Она, как и «Армата», проедет по 
Красной площади 9 мая 2015 г.

– Не кажется ли Вам, что у нас существует отставание в области 
создания современных боеприпасов?

– Не просто кажется, мы это знаем по испытаниям. Надеюсь, что 
ситуация переломится к лучшему после того, как «Росатом» выиграл 
конкурс на создание новых артиллерийских боеприпасов, а вслед за 
этим активизировался и НИЭМИ.

– Компания Volvo заявила о том, что из-за ситуации на Украине может 
прекратить сотрудничество по созданию колесной БМП Atom, макет кото-
рой был показан прошлой осенью на выставке в Нижнем Тагиле и которую 
Вы разрабатывали совместно с RenaultTrucs, которая входит в VolvoGroup. 
Этому проекту конец, ведь там двигатель Volvo?

– Нет, не конец. Машина уже ездит, и мы ее покажем на ближайшей 
выставке вооружений KADEX в Казахстане. Получилась отличная ма-
шина, мы поставили туда свой 600-сильный двигатель и великолепный 
модуль вооружений с 57-миллиметровой пушкой, все системы управле-
ния и электронику мы тоже можем сделать сами.

– Не слишком ли старая эта пушка?
– Пушка отличная и стреляет на 16 километров.

– От офицеров нашей армии приходилось слышать, что в модернизи-
рованном УВЗ танке Т-72 есть проблемы с эргономикой, из-за чего крайне 
неудобно, фактически невозможно использовать тепловизионный прицел. 
А ведь этот прицел и есть главное в этой модернизации. Не получается ли, 
что несколько миллиардов рублей потрачено зря?

– Мы ведем работы в строгом соответствии с заданиями Главного 
автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны и не имеем 
права отступать от них. Если ГАБТУ изменит свои требования, мы 
готовы выполнить их указания. Объективно проблема с эргономикой 
в машинах, разработанных почти полвека назад, есть: акселерация на-
селения – это факт.

– А в «Армате» акселерация учтена?
– Конечно, учтена. Дмитрий Олегович Рогозин в нее залезал и 

замечаний не высказал, а вы знаете его габариты.

– Как продвигается программа модернизации УВЗ?
– Всегда называлась цифра 117 млрд руб. – средства ФЦП 

ОПК. По ней мы до 2020 г. должны пройти модернизацию и выйти 
на новый технический уровень, чтоб создавать новую продукцию. 
Модернизация предполагает и переобучение работников, и замену 
металлургического производства, и др. Но в соотношении 60% – 
бюджет, 40% – собственные средства. Эти планы были обнародованы 
в 2012 г., после посещения Путиным Нижнего Тагила. В 2009 г. такой 
программы не было. Эти средства пойдут на все предприятия, не 
только на площадку в Тагиле.

Сейчас принято решение по оптимизации инвестиций в эту 
программу – сокращение на 20 млрд руб. госпрограммы вооружений. 
Поэтому мы идем в банки и занимаем средства под будущие заказы.
С Минобороны перешли на трехлетние контракты, понимаем, что будет 
до 2020 г. Поэтому мы можем планировать хозяйственную деятельность. 
Но при этом не забываем и о долгосрочной перспективе – о том, что 
будет и после 2020 г., чтобы люди не оказались на улице.

По материалам газеты Vedomosti.ru

– Какие машины будут спроектированы на базе платформы «Армата»? 
Выбрано ли вооружение?

– Уже спроектированы танк, боевая машина пехоты и инженерная 
машина. Вооружение выбрано, но мы решаем вопросы об увеличении 
мощности двигателя и увеличении калибра вооружения и наращивания 
функционала машин.

– Нет ли угрозы, что в случае трудностей бюджета финансирование 
разработки «Арматы» будет сокращено?

– Если бы я мог назвать реальные средства, которые выделены 
на НИОКР по этой теме, вы бы посмеялись. Они невелики настолько, 
что «Армату» фактически можно назвать инициативной разработкой.

– Как идет создание двигателя для «Арматы», ведь это обычно боль-
ное место у нашей техники? Будет ли на серийных машинах стоять новый 
двигатель, или будет принято какое-то промежуточное решение?

– Да, двигатель – это традиционно не просто больное, а самое боль-
ное место, но создание двигателя идет успешно, и на серийных машинах 
будут стоять наши принципиально новые двигатели с новой X-образной 
компоновкой. Самым больным местом раньше была возможность 
быстрой смены двигателя, мы этого добились – и сейчас у любого типа 
машин двигатель можно поменять за 40 минут. А скорости, которых 
с помощью двигателя можно достигнуть, высокие даже для колесных 
машин. Сейчас они испытываются на стенде и подтверждают свои ха-
рактеристики. Мы подготовили новое производство для их изготовления.

– Можете ли объявить, сколько в денежном и натуральном произ-
водстве составляет у УВЗ гособоронзаказ?

– Что вы мне расстрельные вопросы задаете (смеется. – Прим. ред.)? 
Могу сказать, что гособоронзаказ по модернизации танков Т-72 на этот 
год на нижнетагильской площадке мы выполнили на прошлой неделе, 
а в течение года выполним гособоронзаказ за 2015 г.

– Возможны ли закупки вашего модернизированного танка Т-90СМ 
со стороны Минобороны России, или это скорее экспортный танк?

– Мы предлагаем этот танк и Министерству обороны, и ино-
странным заказчикам, и есть уже заявки на машину от иностранных 
заказчиков, танк скоро будет отправлен для испытаний в одну из стран, 
назвать которую не могу.

– Производятся ли сейчас новые танки Т-90 в Нижнем Тагиле?
– Да, такое производство сейчас загружено по выполнению экс-

портных контрактов.

Федеральные компании
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Что такое Система-112?
Первое, что получают граждане при 

внедрении Системы-112, – это возмож-
ность сообщать о любых происшествиях 
на единый номер «112». Это, безусловно, 
удобно, т. к. теперь нет необходимости 
помнить различные номера для экстренных 
вызовов (например, «03» для вызова скорой 
помощи с городского телефона, «103» для 
вызова абонентом «Билайн», «030» для вы-
зова абонентом МТС и т. д.). 

Однако на самом деле Система-112 
дает гораздо больше, чем только единый 
номер для экстренных вызовов. Повы-
шается надежность передачи информации 
о происшествиях благодаря регистрации 
вызовов в системе, автоматическому вос-
становлению прерванных соединений, 
определению местоположения абонента; 
позвонившие могут получить психологи-
ческую помощь или передать информацию 
о происшествии на иностранном языке. 

Не менее важные преимущества дает 
использование Системы-112 и службам 
экстренного реагирования. Автоматизи-
руется прием и регистрация информации о 
происшествиях (например, автоматически 
заполняется информация о телефонном но-
мере абонента, координаты точки вызова; 
ведется запись разговора с абонентом). Вза-
имодействие экстренных служб становится 
более эффективным благодаря доступу к 
единой базе по происшествиям. Наконец, 
наличие общей базы происшествий дает 
дополнительные возможности оценки и 
анализа текущей ситуации в регионе.

Система-112 создается независимо в 
каждом субъекте РФ. К 2018 г., согласно 
действующей в настоящее время феде-
ральной целевой программе, Система-112 
должна быть внедрена во всех субъектах 
Российской Федерации.

Структура Системы-112
Система-112 представляет собой до-

статочно сложную в техническом плане ав-
томатизированную систему, включающую 
в себя телекоммуникационное оборудова-
ние, системы хранения данных, системы 
резервного копирования, вычислительные 
серверы, автоматизированные рабочие 
места операторов и др.

Система-112 состоит из шести подси-
стем, перечень и назначение которых опре-
делены в нормативных правовых актах: 

1. Телекоммуникационная подси-
стема для приема и обработки вызовов, 
поступающих в единую службу, их пере-
дачи в ДДС.

Работы по созданию 
Системы обеспечения 

вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112» 
(далее – Система-112) 

проводятся сейчас 
во многих субъектах 

Российской Федерации. 
Планируется, что 

Система-112 объединит 
и скоординирует 

различные службы, 
оказывающие 

экстренную помощь 
населению, позволит 

автоматизировать сбор, 
анализ и передачу 

информации о 
происшествиях. 
Немаловажное 

значение для работы 
Системы-112 играют 
геоинформационные 

(ГИС) сервисы, 
обеспечивающие 

отображение карты 
местности, точек 

происшествия, 
расположения 
транспортных 

средств экстренных 
оперативных служб 

и т. д. О составе 
ГИС-сервисов, 
их назначении 

и функциях в рамках 
Системы-112 и пойдет 
речь в данной статье.

Геоинформационные сервисы Системы-112
Н.Б. Ялдыгина, 

ведущий специалист отдела 
программного обеспечения 

компании «Совзонд».
В 2005 г. окончила механико- 

математический факультет 
Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова. 

2. Информационно-коммуникаци-
онная подсистема для обработки инфор-
мации о полученных вызовах и получения 
информации из архива в оперативном 
режиме.

3. Подсистема консультативного 
обслуживания для оказания информа-
ционно-справочной помощи населению 
по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

4. Геоинформационная подсистема 
для отображения на электронной карте 
различных характеристик территории, 
мест происшествий, расположения транс-
портных средств экстренных оперативных 
служб.

5. Подсистема мониторинга для при-
ема и обработки информации и сигналов от 
датчиков на контролируемых стационар-
ных и подвижных объектах.

6. Подсистема обеспечения инфор-
мационной безопасности для защиты 
информации и средств ее обработки в 
Системе-112.

Точный состав функций подсистем 
в законах и подзаконных актах не регла-
ментирован: их определяет самостоятельно 
каждый субъект Российской Федерации, 
внедряющий Систему-112. Однако имеют-
ся методические материалы по созданию 
Системы-112, разработанные по заказу 
МЧС России, в которых, в частности, разъ-
ясняются принципы работы и функции 
каждой подсистемы.

Принципы функционирования
Типовая схема функционирования 

Системы-112 в части приема и обработки 
вызовов выглядит следующим образом.

1. Оператору Системы-112 посту-
пает вызов от абонента, позвонившего 
на номер «112». Общаясь с абонентом, 
оператор создает в автоматизирован-
ной системе карточку происшествия, 
в которую вносит всю информацию 
о происшествии (тип происшествия, 
адрес, количество пострадавших и т. д.). 
Часть информации заполняется автома-
тически – например, телефонный номер 
и координаты абонента.

2. В зависимости от типа проис-
шествия оператор отмечает в карточке 
происшествия те дежурно-диспетчерские 
службы (ДДС), которые ответственны 
за реагирование на происшествие (по-
жарная, полиция, скорая и др.), и, при 
необходимости, переадресует вызов дис-
петчеру ДДС (рис. 1).

Федеральные компании
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Рис. 3. Подробная карта города

На карте также должно отображаться 
местоположение абонента, определяемое 
автоматически.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, воздействующей на значи-
тельную территорию (например при вы-
бросе загрязняющих веществ в атмосферу), 
оператор сможет быстро найти социально 
значимые объекты (школы, больницы и 
др.), попадающие в зону загрязнения, и 
спланировать меры по эвакуации людей.

2. Поиск информации
Необходимы сервисы поиска, по-

зволяющие находить объект на карте по 
его адресу или названию. Например, если 
абонент, позвонивший по номеру «112», при 
описании места происшествия упомянул 
городскую достопримечательность, назва-
ние торгового центра или номер школы, то 
с помощью функций поиска можно быстро 
найти нужный объект на карте. 

Также полезны возможности про-
странственного поиска, предназначенные 
для нахождения объектов определенного 
типа в указанной области карты. Это 
позволит, например, быстро найти все 
больницы, расположенные недалеко от 
места пожара. 

3. Мониторинг транспорта
Предполагается, что транспортные 

средства экстренных оперативных служб 
будут со временем оснащены терминалами 
ГЛОНАСС/GPS, передающими информа-
цию о текущем местоположении транспорта. 

Рис. 1. Прием вызова  оператором 112

3. Диспетчеры ДДС организовывают 
реагирование на происшествие (высыла-
ют бригады экстренного реагирования 
на место происшествия и т. д.) и вносят 
информацию о выполненных действиях 
в карточку происшествия.

4. Оператор Системы-112 кон-
тролирует действия, предпринятые 
дежурно-диспетчерскими службами по 
данному происшествию, и отмечает в 
карточке происшествия факт заверше-
ния работ.

Рис. 2. Схема функционирования 
Системы-112

Геоинформационные 
сервисы Системы-112

Для удобной и эффективной работы 
операторов/диспетчеров Системы-112 
немаловажное значение играют геоин-
формационные сервисы (возможности, 
предоставляемые геоинформационной 
подсистемой). 

1. Карта
Оператору необходима подробная 

карта местности, на которой отобра-
жаются строения, дороги, различные 
объекты инфраструктуры (рис. 3). 
Общаясь с абонентом и видя перед со-
бой карту, оператор может более точно 
определить место происшествия и затем 
сориентировать бригады экстренного 
реагирования, выезжающие по вызову.

Оператор Системы-112 должен иметь 
возможность отображать расположение 
транспортных средств на карте, чтобы на-
ходить ближайшие к месту вызова бригады и 
отслеживать процесс реагирования на проис-
шествие (рис. 4). Необходима также возмож-
ность получения подробной информации о 
транспортном средстве (например государ-
ственный номер, контакты водителей, состав 
бригады), а также поиска транспорта.

Рис. 4. Мониторинг 
транспортных средств

4. Построение маршрутов
Для того, чтобы оператор мог оказать 

информационную поддержку бригаде экс-
тренного реагирования при движении к 
месту происшествия, должны быть предус-
мотрены функции построения оптимально-
го маршрута (рис. 5). Маршрут прокладыва-
ется между указанными на карте пунктами 
остановок с учетом правил дорожного 
движения, текущей дорожно-транспортной 
обстановки и других факторов. 

Рис. 5. Построение маршрутов транспорта

Взаимодействие 
между подсистемами

Полноценно функционировать геоин-
формационная подсистема может только в 
связке с другими подсистемами.

Так, для отображения на карте точек 
происшествий или местоположения транс-
портных средств необходимо получение 
соответствующих координат из информа-
ционно-коммуникационной подсистемы.

Федеральные компании
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Интерфейс геоинформационной под-
системы является простым и интуитивно 
понятным. 

Для работы с картой предусмотрены 
стандартные инструменты навигации: из-
менение масштаба, перемещение, переход 
к полному экстенту карты, окно обзора и др. 

Операторы могут подключать до-
полнительные слои карты: социально 
значимые объекты (школы, поликлиники 
и пр.), дежурно-диспетчерские службы, 
а также просматривать легенду. Щелкая 
по объектам, можно получать подробную 
информацию о них.

Для нахождения нужной информации 
реализованы инструменты поиска по ко-
ординатам, названию или адресу объектов 
(рис. 8). Поддерживается поиск по части 
названия, а также допускается возмож-
ность опечаток.

Рис. 8. Поиск объектов

Для планирования движения транс-
портных средств предусмотрен набор 
инструментов построения маршрутов. 
Пользователь отмечает на карте необ-
ходимые пункты остановок, после чего 
автоматически строится оптимальный 
маршрут через заданные точки и фор-
мируется маршрутный лист (описание 
движения).

В случае, если  движение по какой-
либо части города блокировано (напри-
мер в результате подтопления некоторых 
улиц), оператор может указать ограничения 
движения (т. е. участок, запрещенный для 
проезда) – и тогда маршрут будет автома-
тически перестроен в обход отмеченной 
территории (рис. 9).

Рис. 9. Построение маршрута транспорта

Передача информации осуществляется и в 
обратную сторону. Так, при вводе информации 
о месте происшествия оператор может не ука-
зывать точный адрес, а отметить точку проис-
шествия на карте. Тогда в геоинформационной 
подсистеме будут автоматически определены 
адрес и координаты указанной точки и пере-
даны в информационно-коммуникационную 
подсистему.

Пример реализации 
геоинформационной

подсистемы
В конце 2013 г. компания «Совзонд» при-

няла участие в проекте по созданию Систе-
мы-112 в Краснодарском крае в объеме первой 
очереди, выполнив работы по развертыванию 
геоинформационной подсистемы и ее интегра-
ции с другими подсистемами. Основным ис-
полнителем работ являлась компания «Росте-
леком»; субподрядчиками выступали компании 
«Энвижн Груп», «ИскраУралТел» и «Совзонд». 
В рамках данного проекта осуществлялось 
развертывание компонентов Системы-112 в 
городах Краснодар и Сочи.

Основным пользовательским приложе-
нием в Системе-112 является консоль опера-
тора, реализованная в виде веб-приложения, 
работающего в браузере Mozilla Firefox (рис. 6). 
С помощью консоли операторы Системы-112 
просматривают информацию о происшестви-
ях, принимают вызовы, вносят информацию о 
реагировании на происшествия.

Рис. 6. Консоль оператора 112

Геоинформационная подсистема также 
представляет собой веб-приложение и вы-
глядит как карта с инструментами, открыва-
ющаяся в отдельной вкладке браузера (рис. 7).

Рис. 7. Геоинформационная подсистема

Еще один набор инструментов, 
реализованных в геоинформацион-
ной подсистеме, – это инструменты 
анализа и статистики. Доступ к этим 
инструментам предоставляется только 
руководителям и аналитикам, которым 
необходима сводная информация о воз-
никающих происшествиях. 

С помощью этих инструментов 
можно отобразить на карте точки про-
исшествий за определенный период 
времени в соответствии с заданными 
критериями запроса (например про-
исшествия по службе «03», произо-
шедшие в феврале 2014 г. на территории 
г. Краснодар). 

Также можно строить тематические 
карты происшествий, на которых райо-
ны города окрашены в различные цвета 
в зависимости от количества происше-
ствий за определенный период времени 
(мало происшествий – «благополуч-
ный» район, подсвеченный зеленым 
цветом; много происшествий – «не-
благополучный» район, подсвеченный 
красным цветом) (рис. 10).

Рис. 10. События и карта происшествий

В качестве программной платфор-
мы для создания геоинформационной 
подсистемы использовалась линейка 
продуктов Esri (ArcGIS for Desktop, 
ArcGIS for Server, дополнительный 
модуль Network Analyst), которая за-
рекомендовала себя как надежное и 
многофункциональное решение для 
создания геоинформационных систем 
любого уровня и назначения.

Поводя итог, хочется отметить, что 
применение геоинформационных сер-
висов в составе Системы-112 повышает 
эффективность работы операторов 
благодаря удобному отображению про-
странственных данных, возможностям 
поиска и анализа информации. Это 
вносит свой вклад в достижение ос-
новной цели создания Системы-112 – 
обеспечение качественной и быстрой 
помощи населению при возникновении 
экстренных ситуаций.

Федеральные компании
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был приурочен к 115-летней годовщине пуска электрического трам-
вая в Москве. Кроме трамваев нового поколения на параде были 
представлены уникальные экспонаты музея ГУП «Мосгортранс» 
и современная техника. Всего в нем приняли участие 17 трамваев 
разных эпох, среди которых конка 1880 года выпуска, трамвай «Ф» 
1908 года, вагон модели «КМ» 1930-х годов, чехословацкие «Татры», 
служившие в СССР почти 30 лет.

Трамвай нового поколения рассчитан на перевозку 184 пас-
сажиров, а максимальная вместимость составляет 255 пассажиров 
против 169 – у классического трамвая, а срок его службы 30 лет – 
против 20 лет у традиционных моделей. Помимо высокого уровня 
комфорта пассажиров, современный трамвай обеспечивает по-
вышенные скоростные характеристики – до 75 километров в час.

«Начало эксплуатации новых трамваев намечено на июль теку-
щего года», – сообщил Сергей Собянин. Первые из них выйдут на 
маршруты, обслуживаемые Краснопресненским депо ГУП «Мос-
гортранс», в частности на маршрут № 6 (метро «Сокол – Братцево»), 
и другие маршруты.

Преимущества нового трамвая уже оценили водители. Они от-
метили, что салон хорошо просматривается благодаря камерам на-
блюдения. В кабине водителя есть дисплей с сенсорным экраном, на 
нем показывается общее состояние вагона: температура, освещение, 
работа дверей, состояние токоприемника и другие параметры. Если 
раньше водителям приходилось останавливать движение, выходить 
из вагона, чтобы найти неисправности, то сейчас в новом трамвае 
все показано на экране. Непрерывный мониторинг технического 
состояния и местонахождения вагона достигается посредством 
технологий GPS и «ГЛОНАСС».

Мэр Москвы также сообщил, что в настоящий момент прово-
дится тестирование этих трамваев. Если новая техника оправдает 
себя, закупать новые трамваи продолжат, постепенно обновляя весь 
трамвайный парк Москвы.

В представленном Сергею Собянину трехсекционном трамвае 
модели 71-414 применены технические решения, никогда ранее 
серийно не использовавшиеся в городском рельсовом транспорте 
России. Например, используется полностью низкий пол, что по-
зволяет не только уменьшить транспортную нагрузку, но и создает 
удобство для пассажиров с колясками, пожилых людей, инвалидов. 
Широкие двойные двери и отсутствие ступеней дают возможность 
пассажирам быстро и без усилий заходить и выходить из трамвая. 
Трамвай оборудован современной системой кондиционирования и 
отопления, новейшими системами информирования пассажиров. 

«По площади, по пассажирским местам, они в два раза боль-
ше, чем старые трамваи. Это очень современный трамвай, в нем 
фактически нет никакого шума. Он низкопольный, приспособлен 
для использования маломобильными гражданами. В общем, это 
трамвай нового поколения», – подытожил Сергей Собянин.

Совершенствование 
транспортной инфраструктуры 

Москвы – одна из приоритетных 
задач мэра столицы Сергея 
Собянина. До конца года в 

городе появятся трамваи нового 
поколения, которые выгодно 

отличаются от старых составов 
по множеству параметров. 

Модернизация трамвайных составов проводится в рамках 
программы «Развитие транспортной системы», которая реализуется 
Правительством Москвы. Согласно плану реализации программы, 
в столице будут отремонтированы трамвайные пути и закуплены 
трамваи нового поколения, соответствующие современным требо-
ваниям, предъявляемым к комфорту и безопасности пассажиров.

В депо Краснопресненское мэру Москвы Сергею Собянину 
был показан новый трехсекционный трамвай модели 71-414 – 
совместная разработка российской корпорации УВЗ и польской 
компании PESA. Производителей на презентации представили 
генеральный директор научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко и Томаш Забоклицкий, председатель 
правления, генеральный директор компании PESA.

«Трамваи нового поколения выйдут на столичные маршруты 
уже в этом году, – заявил Сергей Собянин во время осмотра. – 
В декабре мы заключили контракт на поставку новых вагонов трам-
ваев. 120 трамваев будут поставлены, 70 трамваев выпустим на линии 
в текущем году, 50 – в следующем году». Контракт был заключен 
в декабре 2012 года после победы ОАО «Уралтрансмаш», структур-
ного подразделения ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод». ОАО «Уралтрансмаш» предложило организовать 
поставки низкопольного трамвая PESA/УВЗ «71-414». Они будут 
производиться на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге из ев-
ропейских и российских комплектующих. Данное предприятие не 
первый год создает трамваи, однако работа с польской компанией 
PESA, опытным производителем современных моделей легко-
рельсового транспорта, позволила максимально быстро преодолеть 
технологическое отставание от передовых мировых производителей 
и создать вагон нового поколения.

Новые трамваи УВЗ и PESA модели 71-414 стали также участ-
никами Парада московских трамваев, который прошел 12 апреля и 

В Москве появятся трамваи нового поколения
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«Чем больше работы у полпредства – 
тем лучше для региона», – считает 

Александр Моисеев, заместитель 
полномочного представителя Президента 

РФ в Уральском федеральном округе. 
В интервью «Регионам России» Александр 

Моисеев рассказал об основных 
инвестиционных проектах региона, 

ходе исполнения майских указов и о том, 
как обеспечить качественное исполнение 
государственных контрактов в регионах.

Исполнение майских указов Президента –
под надежным контролем полпредства УрФО

с федеральными органами исполнительной власти и органами власти 
субъектов по реформированию рыбохозяйственного комплекса стра-
ны. В это время установились тесные конструктивные отношения со 
многими губернаторами, в том числе сахалинским, астраханским, 
мурманским, белгородским и другими. По обстоятельствам, свя-
занным со здоровьем, я был вынужден временно уйти с госслужбы. 
В 2008 году я вернулся на госслужбу сначала в качестве заместителя 
губернатора Новгородской области, затем Иркутской области. В 
настоящее время я работаю в Уральском федеральном округе в 
должности заместителя полномочного представителя Президента.

– Расскажите об основных направлениях своей работы в данной 
должности.

– В аппарате полномочного представителя я занимаюсь во-
просами социально-экономического блока. Департамент по эконо-
мической и социальной политике обеспечивает выполнение моих 
функциональных обязанностей. Приоритетом данного направления 
является выполнение майских указов Президента. Мы все понимаем 
важность и ответственность задач, которые поставил глава государ-
ства. В целом работа идет конструктивно, хоть и напряженно.

– Уточните, кто из регионов находится в передовиках по выполне-
нию майских указов, а кто отстает?

– Органы исполнительной власти всех субъектов УрФО органи-
зуют работу по выполнению майских указов на высоком уровне. Есть 
субъекты, которые достигли больших успехов по такому целевому 
показателю, как оказание государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». Так, в Челябинской области открыт 21 
офис и существует 291 окно доступа, в Курганской области 55 окон 
доступа, в ХМАО– Югре – 238, в ЯНАО – 252, в Свердловской об-
ласти – 263, в Тюменской – 50 окон доступа. Я хотел бы отметить 
качественную работу в этом направлении администрации Тюменской 
области. В целом же работа проходит системно, организованно, 
действия приносят заметный результат.

– Какие крупные инвестиционные проекты УрФО Вы можете 
отметить особо? 

– Александр Петрович, Вы имеете внушительный опыт работы 
в государственных структурах. Расскажите, пожалуйста, читателям 
«Регионов России» немного о себе.

– Родился и вырос я в Горьковской области, в старинном рус-
ском селе, которому более 460 лет, расположенном на берегу реки 
Суры. По одной из версий, наше село возникло в период казанских 
походов Ивана Грозного. Мои родители – сельские труженики. Они 
всю жизнь трудились на земле. Отец работал трактористом, мама – 
колхозницей. В семье я – старший из детей, кроме меня есть еще 
брат и сестра. Брат – военнослужащий, в настоящее время офицер 
запаса, полковник. Сестра живет в родном селе. 

Образование я получил в Московском государственном универ-
ситете имени Ломоносова, на юридическом факультете. Более 20 лет 
проходил службу в Вооруженных силах. В 1998 году после увольнения 
из Вооруженных сил был приглашен на работу в аппарат Правитель-
ства Российской Федерации на должность начальника Управления. 
В последующем был помощником первых заместителей председателя 
Правительства Ю.Д. Маслюкова и В.Б. Христенко, помощником 
председателя Правительства Российской Федерации. В дальней-
шем из аппарата Правительства был направлен в Государственный 
Комитет РФ по рыболовству. Сначала первым заместителем, потом 
председателем комитета. Это было время очень напряженной работы 

В центре - Александр Моисеев, 
заместитель полномочного 

представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе
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тывать то, что наиболее ценно и дорого. Сейчас читаю книги, связанные 
с Уралом, подаренные мне Уральским союзом писателей. Посещаю 
музеи: краеведческий музей, музей истории Екатеринбурга, музей изо-
бразительных искусств, музей камнерезного искусства, музей железной 
дороги, музей в Верхней Пышме, музей Эрнста Неизвестного. История 
Урала богата и интересна, и я хочу ее больше знать и понимать. В Екате-
ринбурге мне интересно, мне нравится среда, мне нравится этот город.

В условиях снижения темпов экономического 
развития – надежда на малый и средний бизнес

– Когда экономика падает, во всех разви-
тых странах в первую очередь помогают 
малому бизнесу, – считает Анатолий 
Филиппенков, президент НП «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области», доктор тех. наук, который 
рассказал о работе Полпредства УрФО 
по созданию благоприятных условий 
для малого инновационного бизнеса 
в регионе.

– Пока крупные предприятия в условиях падения экономики 

вырабатывают новую политику, малый бизнес остается в стороне. 

В последнее время на него увеличилась фискальная нагрузка – на 

федеральном уровне в несколько раз выросли страховые взносы, и 

20% малого бизнеса ушло в тень. Во всех без исключения регионах 

России направление федеральной политики в области инноваций 

реализуется непоследовательно и неэффективно. Бизнесменам слабо 

оказывают помощь по поиску рынков в России и выходу за рубеж, 

хотя малый бизнес больше, чем крупный, нуждается в зарубежных 

инвестициях. Сегодня предприниматели в основном сами ищут 

инвесторов за границей, и нам удается организовать совместные 

предприятия, например, с наиболее перспективным в настоящее 

время Китаем. 

Дмитрий Медведев провел совещание в Ульяновске, на котором 

заявил, что, к сожалению, традиционные факторы роста экономики 

в России в основном исчерпаны, поэтому иного пути, кроме как сде-

лать ставку на малый бизнес, нет. Сейчас резко возросла роль малых 

инновационных предприятий. Каждый вложенный в этот бизнес 

рубль окупается в 4 раза быстрее, чем инвестиции в крупный бизнес. 

Когда экономика падает, за рубежом уменьшают налоги и проценты 

по кредитам для малого бизнеса. У нас этого пока нет.

Под руководством заместителя Полпреда Президента РФ 

Александра Моисеева прошло заседание совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства при Полпредстве УрФО, где были 

разработаны предложения по развитию инновационного бизнеса в 

регионе. Участники совещания пришли к выводу, что аппарат Пол-

преда – это наиболее эффективная площадка – координационный 

центр для обмена опытом с нашими ближайшими соседями по УрФО. 

Большие предприятия, особенно оборонные, должны работать более 

эффективно в кооперации с малыми предприятиями, которым будут 

отданы непрофильные направления, чтобы уменьшить затратную 

часть основного производства. К тому же малому предприятию проще 

получить зарубежные инвестиции, если оно находится в технопарке 

и когда рядом есть крупное предприятие. Чтобы создать комфортные 

условия для совместной работы предприятий, не дожидаясь феде-

рального закона о технопарках, мы проявили инициативу и приняли 

такой закон в Свердловской области и подготовили предложения 

Правительству Свердловской области об организации технопарка 

на базе Уралмашзавода.

– В УрФО реализуется более 25 крупных инвестиционных про-
ектов, утвержденных Правительством Российской Федерации в 2011 
году. В Курганской области, например, это работа по созданию про-
изводства природного урана способом подземного выщелачивания, 
в Тюмени – большой проект комплексного развития Тобольской 
промышленной площадки, в Свердловской области – Титановая 
долина, в Челябинске – создание литейно-прокатного производства 
горячекатаной продукции, в ХМАО – Югре – строительство Нягань-
ской ГРЭС. Есть также проекты социального характера, например, 
строительство Национального парка спорта и туризма «Тургояк».

– Александр Петрович, поясните, пожалуйста, ситуацию. Многие 
предприниматели обращают внимание на то, что, по условиям нового 
ФЗ 44 «О госзакупках», есть принципы социальной приоритетности 
тех организаций-исполнителей госконтрактов, которые находятся на 
территории региона. Почему же эти принципы часто не выполняются?

– Здесь я хотел бы отметить два момента. Во-первых, аппарат 
полномочного представителя хозяйственной деятельностью не 
занимается. Организацией работы в рамках 44-ФЗ занимаются 
региональные органы власти. Во-вторых, чтобы добиться какого-
то результата, в процессе необходимо четкое и точное соблюдение 
законов. Конечно, хотелось бы, чтобы исполнение контрактов 
выигрывали резиденты. Безусловно, приоритет должен отдаваться 
местным участникам, но в этом случае, к сожалению, возможна и 
другая крайность, связанная со злоупотреблением доминирующим 
положением. Мы живем в конкурентном обществе. Если мы уберем 
элемент конкуренции, могут начаться злоупотребления. Необходимо 
найти «золотую середину».

– Каковы Ваши планы на текущий год?
– Планов достаточно много. Необходимо, прежде всего, обе-

спечить мониторинг и выполнение всех указов и поручений главы 
государства. Кроме того, запланировано более 30 консультационных 
и совещательных мероприятий. Предстоит большое количество ко-
мандировок по субъектам нашего округа. На мой взгляд, чем больше 
работы – тем лучше.

– Александр Петрович, Вы известны как человек, практически все 
свое время уделяющий работе. Расскажите, как Вы проводите досуг?

– Как вы отметили, основной мой приоритет – работа. В свобод-
ное от работы время стараюсь заниматься активным отдыхом: люблю 
физкультуру, играю в хоккей, езжу на лошади. Люблю читать и перечи-

Органы исполнительной власти всех 
субъектов УрФО организуют работу по 

выполнению майских указов на высоком 
уровне. Есть субъекты, которые достигли 

больших успехов по такому целевому 
показателю, как оказание государственных 

и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». Так, в Челябинской области 

открыт 21 офис и существует 291 окно 
доступа, в Курганской области 55 окон 

доступа, в ХМАО– Югре – 238, в ЯНАО – 252, 
в Свердловской области – 263, 

в Тюменской – 50 окон доступа. В целом же 
работа проходит системно, организованно, 

действия приносят заметный результат.
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надо предусмотреть», – обратилась к участникам совещания 
губернатор. Эти предложения были поддержаны и вошли в 
протокол состоявшегося совещания.

В свою очередь губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев назвал особенность, которая отличает Югру, Ямал и 
Тюменскую область от других регионов России. «Какие бы 
проблемы ни стояли на сегодняшний день, какие бы ни стояли 
новые задачи, новые вызовы, ни на одной территории, ни в 
Тюменской области, ни на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа, ни на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа мы никогда не видели ярко выраженных 
конфликтов между законодательными и исполнительными 
органами власти. Вот это отличает все наши три субъекта, и 
благодаря этому, я считаю, что мы сегодня достигаем серьезных 
и экономических результатов и в политической жизни у нас 
сегодня спокойно», – подчеркнул Владимир Якушев, пожелав 
Думе Югры продолжать активную работу, ориентированную на 
улучшение условий для жизни югорчан.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин отметил, что за два десятилетия три региона стали 
родными субъектами: «Я вижу, как развивается Югра. Я вижу, 
какие цели вы ставите, какие ставите задачи. И я очень рад, 
что мы по-прежнему интегрированы и работаем, имеем общую 
программу «Сотрудничество», которая направлена на большие, 
глобальные инфраструктурные проекты».

Спикеры законодательных собраний также говорили о 
партнерских отношениях, которые сложились между Югрой, 
Ямалом и Тюменской областью.

«20 лет мы с вами формируем законодательную базу Тюмен-
ской области, Ямала и Югры, тем самым способствуя развитию 
наших территорий как самостоятельных субъектов Российской 
Федерации. Все эти годы мы вместе идём по пути развития. Зна-
ния, опыт, принципиальность, гражданская позиция помогают 
эффективно решать задачи в социально-экономической сфере 
регионов, полнее удовлетворять запросы населения. На эти цели 
работает и Стратегия развития Югры, рассчитанная до 2030 
года. Это не просто план действий, это видение югорчанами 
своего будущего. Вы знаете, что принятию документа пред-
шествовало широкое общественное обсуждение. Для нас было 
важно учесть голос каждого жителя автономного округа», – 
сказал председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.

«Наши действия должны быть синхронными во многих на-
правлениях нашей совместной работы. Только тогда мы сможем, 

В Югре главы 
и парламентарии трёх 
регионов – Югры, 
Ямала и Тюменской 
области – обсудили 
реализацию 
стратегических 
проектов, имеющих 
межрегиональное 
и федеральное значение.

Экономический эффект 
«Сотрудничества» 

4 апреля в Ханты-Мансийске состоялось расширенное 
совещание, посвященное реализации крупнейших проектов, 
предусмотренных Стратегией социально-экономического 
развития Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Встреча 
была приурочена к торжествам по случаю 20-летия Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 

Одним из приоритетов Югры становятся инфраструк-
турные проекты, которые являются базисом экономического 
роста и диверсификации экономики сырьевых регионов. «Ин-
фраструктурные проекты Югры выступают не только мостом 
из сегодняшнего дня в будущее, но и мостом между нашими 
регионами. Местом сопряжения арктического фасада России и 
её уральского хребта», – отметила глава Югры Наталья Комаро-
ва, предложив для налаживания системного партнерства в этом 
направлении актуализировать соглашение «О сотрудничестве 
в развитии транспортной инфраструктуры», подписанное в 
1998 году между Югрой, Ямалом, Республикой Коми, Томской, 
Тюменской и Свердловской областями, а также профильным 
федеральным ведомством с целью реализации «Концепции 
строительства магистральных автомобильных дорог в Запад-
но-Сибирском регионе». Отметим, что главы участвовавших в 
совещании регионов поддержали это предложение.

Еще одним направлением, требующим актуализации 
партнерства по программе «Сотрудничество», глава региона 
назвала работу по улучшению жилищных условий населения. 
«Во-первых, ликвидация ветхого и аварийного фонда. Полагаю, 
что назрела необходимость дополнить возможности нашей меж-
региональной программы «Сотрудничество» мероприятиями, 
связанными с расселением граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда и его сносом. Во-вторых, обеспечение жильем 
граждан, выезжающих в субъекты Российской Федерации, не 
относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним территориям. Такие механизмы популярны у северян - 
жителей Югры и Ямала. В то же время недавно число субъектов 
Российской Федерации пополнилось двумя новыми – Респу-
бликой Крым и городом Севастополем. На региональном уровне 
мы уже решили дополнить действие наших программ крымским 
направлением. Считаю, что такая потребность существует и на 
уровне нашего межрегионального сотрудничества. Наш долг – 
поддержать новые регионы нашей страны, при этом создать 
лучшие условия для отдыха, оздоровления и жизни северян. Для 
тех, кто желает переместиться в южные широты, мягкий климат 
Крыма станет одним из идеальных решений. Такой вариант 
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и продвижении законодательной инициативы, связанной с 
расширением применения налоговых льгот на добычу трудно-
извлекаемых запасов нефти.

Стабильное развитие нефтегазового сектора находится в 
тесной связке с реализацией транспортных инфраструктурных 
проектов на территории автономного округа. О крупнейших 
объектах, имеющих межрегиональное и федеральное значе-
ние, доложил заместитель губернатора автономного округа 
Дмитрий Шаповал. «В городе Сургуте как транспортном узле 
пересекаются транспортные коридоры по направлениям «Се-
вер – Юг» и «Запад – Восток». Наиболее слабым, «уязвимым» 
местом здесь является существующий мостовой переход через 
реку Обь. Он исчерпал резервы для пропуска возрастающего 
объема транспортного потока. Необходим второй мост. Оце-
ночная стоимость его строительства – 32 млрд рублей. Наряду 
с планируемым транспортным коридором, проходящим по 
Приполярному и Полярному Уралу, также создаются предпо-
сылки создания транспортной зоны между Северным морским 
путем и Транссибом. Наиболее важным звеном в формирова-
нии магистральной автомобильной дороги станет мостовой 
переход через реку Обь в Октябрьском районе. Очевидно, что 
строительство объектов транспортной инфраструктуры в Югре 
может оказать существенное влияние на социальную сферу, 
в значительной мере стимулировать развитие экономики, 
повысить инвестиционную привлекательность как крупного 
экономического региона, так и Российской Федерации в 
целом», – пояснил Дмитрий Шаповал.

После завершения совещания руководители регионов и 
спикеры парламентов ответили на вопросы представителей 
средств массовой информации. У Дмитрия Кобылкина предста-
вители СМИ интересовались инфраструктурными проектами, 
которые актуальны для Ямала. Одним из ключевых направле-
ний руководитель Арктического региона назвал наращивание 
энергетических мощностей. «Мы понимаем, что нам нужно 
строить свои  энергетические мощности. Была раньше проблема 
с реализацией газа, хотелось из него производить электроэнер-
гию и продавать его, но, опять же, мы упирались в стоимость 
и в тарифы. Сегодня, очевидно, есть электроэнергия, которая 
производится в Ханты-Мансийском округе, и может быть здесь 
у меня родилась идея не тратить лишние деньги на производство 
своей генерации на Ямале, а использовать то, что у нас есть в 
будущем», – подытожил он.

как сейчас, как сегодня, эффективно управлять территорией, 
добиваться лучшего социально-экономического развития, 
а значит, создавать комфортные условия для наших жителей», – 
добавил председатель Законодательного собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа Сергей Харючи.

«Мы имеем общее правовое поле. Да, оно в значительной 
степени регулируется федеральным законодательством, и каж-
дый из субъектов имеет свои законы. Но, вместе с тем, общность 
экономических задач  порождает возможность и необходимость 
изучения законодательства друг друга и внедрения этих раз-
личных норм. В конечном счете, у нас с вами общая история, 
мы с вами все гордимся ею, независимо от того, проживает ли 
человек на Ямале, в Ханты-Мансийском округе или в Тюмен-
ской области», – сказал председатель Тюменской областной 
Думы Сергей Корепанов.

В ходе заседания первый заместитель губернатора автоном-
ного округа Александр Ким в своем докладе обозначил основные 
направления социально-экономического развития региона, 
а также выделил ряд ключевых вопросов, ответить на которые 
поможет эффективная реализация долгосрочного плана раз-
вития автономного округа. «Доказанные запасы достигают в 
Югре 8 миллиардов тонн. По этому показателю автономный 
округ – безальтернативный лидер в России. Степень разве-
данности начальных суммарных ресурсов составляет только 
50%. Это говорит о том, что территория располагает большим 
потенциалом. В то же время, постепенное истощение ресурс-
ной базы понуждает нас к тому, чтобы быстрее выходить на 
новые горизонты нефтедобычи, переработки и использования 
сырья», – отметил Александр Ким. Вице-губернатор призвал 
парламентариев к партнерству в научно-техническом развитии 
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В Югре перешли на программно-целевой метод бюджетного плани-
рования. В 2012 году такому принципу отвечало 32% расходов бюджета,
в 2013-м – 95%. Одновременно власти делают ставку на частный капитал. 
Если пять лет назад доля бюджетных средств в объеме инвестиций нахо-
дилась на уровне 7,4%, то в прошлом году она сократилась до 4,7%. При 
этом инвестиции в основной капитал по сравнению с 2012 годом выросли 
с 671 до 720 миллиардов рублей. Югра идет с опережением исполнения 
соответствующего Указа Президента в части объемов привлеченных 
инвестиций, досрочно приблизившись к целевому показателю 2018 года.

По словам губернатора Комаровой, необходимо и в дальнейшем 
«повсеместно вести конкурентную борьбу за инвесторов, локализовывать 
и «прописывать» в Югре инновации, умные технологии и светлые голо-
вы. Моноэкономическая модель – уязвима, нам нужны диверсификация 
и расширение рынков сбыта». Над этим в Югре работали в прошлом году 
в нескольких направлениях.

Во-первых, создавали комфортную атмосферу для бизнеса. В Югре 
завершено внедрение Стандарта деятельности исполнительных органов 
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 
реализуются «дорожные карты» Национальной предпринимательской 
инициативы. К примеру, срок получения разрешения на строительство 
сокращен с 20 процедур и 245 дней до 9 процедур и 172 дней. Ранее 
губернатор Комарова предложила увязать реализацию каждого круп-
ного инвестиционного проекта с персональной ответственностью 
конкретного должностного лица. Такой перечень подготовлен, в нем 
35 стратегических проектов, бюджетный эффект от реализации которых 
уже в этом году должен превысить 3 миллиарда рублей. 

Во-вторых, наращивался энергетический ресурс, способный питать 
новые производства и экономический рост. Выработка электрической 
энергии в Югре за 2013 год выросла почти на 4%. Потребность в ней 
будет нарастать. Для ее удовлетворения в прошлом году были введены 
в эксплуатацию 2 энергоблока Няганской ГРЭС, модернизирован по-
следний, остававшийся энергодефицитным, Когалымский энергорайон.

В-третьих, в регионе системно поддерживается малый бизнес,
в котором кристаллизуются инновации и новая бизнес-культура. Обо-
роты малых предприятий превысили 396 миллиардов рублей, их доля в 
объеме валового регионального продукта вплотную приблизилась к 15%. 
По статистике, открытие своего дела служит хорошим карьерным трам-
плином для молодых людей и выпускников вузов – на них приходится 
свыше 60% от вновь созданных малых предприятий.

В-четвертых, Югра сосредоточилась на качественной модер-
низации инфраструктуры. В особенности транспортной, от которой 
зависят как бизнес, так и население. Объем бюджетных средств, 
направляемых на строительство, реконструкцию и текущее содер-
жание дорог, за последние три года вырос и составил в 2013 году 15 
миллиардов 100 миллионов рублей. 

28 марта 2014 года на очередном 
заседании Думы Югры глава региона 
наталья Комарова озвучила основные 
итоги социально-экономического развития 
автономного округа в 2013 году и 
обозначила приоритетные направления 
для дальнейшей работы.

О ключевых
макроэкономических показателях

Объем валового регионального продукта увеличился на 0,12%, 
оборот розничной торговли на 5,8%. Несмотря на снижение объемов 
нефтедобычи, наблюдается приостановление спада промышленного 
производства. Если в 2012 году его индекс составил 97,9%, то в 2013 
году 99,2%. Налицо незначительное сжатие, но, с учетом нефтяной 
составляющей нашей экономики, это прогнозируемо. По итогам 
2013 года в сводном индексе социально-экономического развития 
Минрегиона России Югра заняла 4 место среди субъектов Россий-
ской Федерации.

Уровень зарегистрированной безработицы в Югре в 2,4 раза 
ниже среднего по стране. Номинальная заработная плата югорчан 
в 2013 году увеличилась на 7,5%. Более 60% рабочих мест относятся 
к числу высокопроизводительных. По уровню создания новых 
высокопроизводительных рабочих мест регион занял 4 место в 
стране. Это совпадает с критериями, заданными майскими ука-
зами Президента России.

При этом опережающий рост заработной платы наблюдался в 
бюджетной сфере. Темпы прироста варьировались от 12,1% для врачей 
до 49,4% для педагогических работников дошкольных учреждений. 
В целом на повышение уровня оплаты труда работников бюджетной 
сферы было израсходовано почти 10,5 миллиарда рублей. По уровню 
средней заработной платы в бюджетной сфере Югра, по данным Рос-
стата, вошла в первую пятерку регионов, опережая среднероссийский 
показатель в 1,8 раза. 

В целом по экономике доходы югорчан приближаются к доходам 
жителей 34 наиболее развитых стран мира, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития. В них чистый доход домохо-
зяйства за год после уплаты налогов составляет около 23 тысяч долларов 
США, в Югре – по оценкам Департамента экономического развития 
автономного округа, чуть выше 20 тысяч долларов США.  

Параметры бюджета
Доходы консолидированного бюджета составили 193 миллиарда 

800 миллионов рублей. Общий дефицит – 36 миллиардов 700 миллионов 
рублей. Все социальные обязательства выполнены в полном объеме. 
Новая бюджетная конфигурация потребовала увеличения потолка реги-
онального долга до 12 миллиардов 597 миллионов рублей. Был получен 
кредит на 12 миллиардов 350 миллионов рублей.

На гребне заимствований в 2016 году предельное отношение долга 
Югры к валовому региональному продукту не будет превышать 2,3%. 
Счетная палата РФ внесла Югру в список территорий с относительно 
высокой обеспеченностью финансовыми ресурсами для реализации 
президентских указов. 

Доходы югорчан
близки к доходам
жителей наиболее 
развитых стран мира
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помог отобрать качественные 
лыжи для спортсменов сбор-
ных команд по биатлону и 
лыжным гонкам, которые 
принимали участие в Олим-
пийских играх в Сочи.

• Бронзовая медаль – 
ООО «Клиника «Свой доктор». 

Генеральный директор 
компании: Николай Козел. 
Суть проекта состоит в раз-
работке и внедрении ин-
новационной технологии 
внутрикостного остеосинтеза 
в клиническую практику ле-
чения переломов длинных 
трубчатых костей. Предлагаемая компанией технология позволит 
существенно улучшить результаты лечения больных с переломами 
длинных трубчатых костей, повысит доступность и качество совре-
менной медицинской помощи за счет снижения ее себестоимости.

Также на экспозиции в конгрессно-выставочном центре 
«Сокольники» были представлены опытные образцы продукции 
других компаний-резидентов Технопарка Югры: 

– счетчик газа ООО «Элехант»;
– жидкое экоудобрение «Биогумус» ООО «НПП Экотехно-

центр»;
– напитки из клюквы, брусники и кедровых орехов ООО 

«Югорская пищевая компания».
Во время выставки стенд Технопарка Югры посетили изо-

бретатели из регионов России, представители российского и 
зарубежного бизнеса, а также представители образовательных 
и научных организаций. Существенный интерес у посетителей 
стенда вызвал проект Технопарка совместно с ООО «Югорская 
пищевая компания» по низкотемпературной переработке дико-
растущих ягод.

По итогам всей выставки Технопарк высоких технологий 
Югры стал обладателем золотого кубка «За активную работу по 
развитию изобретательства и рационализаторства в регионе».

Президент Московского международного Салона изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед» Дмитрий Зезюлин 
отметил: «Мы рады, что Технопарк высоких технологий  Ханты-
Мансийского автономного округа активно участвует в нашем 
Салоне. Ждем от инноваторов Югры новых интересных идей».

Фото пресс-службы Московского международного Салона изобретений
и инновационных технологий «Архимед» и Технопарка высоких технологий Югры

Древнегреческий ученый, математик и 
механик Архимед совершил в своей жизни 
много открытий. Чего стоит основной закон 
гидростатики, принцип которого Архимед 
понял, когда принимал ванну. Знаменитое 
восклицание Архимеда – «Эврика!», что 
означает «Нашел!», до сих пор отражается в 
нашей жизни. И Московский международный 
Салон изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» этому подтверждение. 

Этот крупнейший мировой форум, состоявшийся 1–4 апреля 
2014 г. в Москве, проводится уже в семнадцатый раз и включает в 
себя выставку изобретений и промышленных образцов, венчурные 
ярмарки, презентации национальных проектов и технологий, 
представленных со всех промышленно развитых стран мира. 

Технопарк высоких технологий Югры участвует в «Архимеде» 
в четвертый раз. Первыми наградами были бронзовые медали 
в 2011 году, а в 2012-м – помимо компаний-резидентов медаль 
вручили директору Технопарка Югры, д.т.н., профессору Юрию 
Реутову «За высокий вклад в развитие науки и техники».

В этом году Технопарк Ханты-Мансийского автономного 
округа представил 6 инновационных компаний-резидентов, ко-
торые были высоко оценены профессиональным жюри Салона.

• Золотая и бронзовая медали – ООО «САРиК».
Руководитель компании: Сергей Радомский. Проект пред-

ставляет собой построение системы мониторинга уровня и тем-
пературы в различных емкостях на высокоэкономичных радио-
модемах частотного диапазона 433/868мГц. Такие «уровнемеры» 
многофункциональны, охватывают территорию объекта радиусом 
1,5 км и предназначены для применения во взрывоопасных зонах, 
что подтверждается сертификатом соответствия (№ TC RU C-RU.
ГБ08.В.00062). Разработки компании должны заинтересовать 
предприятия нефтегазового направления. 

• Золотая и бронзовая медали – ООО «Биоспектр».
Руководитель компании: Евгений Чернышев. Разработанный 

им универсальный медицинский комплекс позволяет всесторонне 
следить за состоянием пациента при помощи автоматизирован-
ной системы контроля. Прибор позволяет ускорить большинство 
терапевтических эффектов для лечения целого ряда заболеваний 
и осуществить лечение без дорогостоящих медикаментов. К раз-
работкам компании большой интерес проявляют представители 
спортивной медицины.

• Серебряная медаль – ООО «Сподогревом.ру».
Директор компании Алексей Дмитриев занимается организа-

цией производства обувных стелек с электрическим подогревом. 
При выходе на улицу в мороз стельки с помощью датчиков на-
чинают разогреваться до + 40°С, а при входе в отапливаемое по-
мещение – автоматически отключаются во избежание перегрева 
ног. Изготовлены уже 15 тысяч комплектов. Компания надеется 
повысить комфорт работников нефтяных и газовых предприятий.

• Бронзовая медаль – ООО «Скилаб».
Руководитель компании: Александр Рязанов. Автор разрабо-

тал программно-аппаратный комплекс SkiLab для тестирования 
спортивного инвентаря зимних видов спорта. Благодаря этому 
комплексу можно выявить дефект лыж и определить их соответ-
ствие определенным критериям соревнований. Александр Рязанов 

«архимед» отметил технопарк Югры!

Резидент Технопарка Югры, 
директор компании «Сподогревом.ру»
Алексей Дмитриев с серебряной 
медалью Салона «Архимед»

Президент Московского международного Салона изобретений 
и инновационных технологий «Архимед» Дмитрий Зезюлин 
награждает ведущего инженера по патентно-изобретательской 
работе Технопарка Югры Максима Ефанова кубком регионов
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заявил, что он и его коллеги направили Наталье Комаровой 
депутатский запрос, в котором потребовали отставки Алек-
сандра Кима и директора департамента строительства и ЖКХ 
Сергея Высоцкого. Эти требования он аргументировал про-
валами проектов, которые курируют чиновники. Тогда эта 
история окончилась отставкой Сергея Высоцкого, который 
оставил пост директора департамента ЖКХ. 

В сентябре 2012 года руководитель фракции ЛДПР 
Евгений Марков выступил перед депутатами с пред-
ложением о создании коалиционного правительства: 
«Формирование коалиционного Правительства в Югре с 
одновременным приходом новых квалифицированных, от-
ветственных кадров – это цивилизованный путь разрешения 
кризисных политических ситуаций. Считаем, что участие 
депутатов в данном процессе – залог бесперебойной, от-
ветственной, взвешенной и эффективной деятельности 
всех ветвей государственной власти автономного округа во 
благо жителей Югры». Идею ЛДПР тогда не поддержала 
ни одна фракция.

За три годы работы в Думе пятого созыва на заседаниях 
Комитетов и Думы Югры Евгений Марков не раз указывал 
на недочеты в деятельности таких глав окружных депар-
таментов, как пока еще действующий Евгений Платонов, 
Павел Сидоров, не обошла стороной критика и первого 
замгубернатора Александра Кима.

Вернемся в год 2013

Судя по отчету губернатора, за 2013 год ключевые по-
казатели социально-экономического развития медленно, 
но растут. Так, индекс физического объема ВРП вырос на 
0,1%, в абсолютном выражении достигнув уровня в 2,67 
трлн рублей против 2,56 в 2012 году. Локомотив  экономики 
Югры – добыча полезных ископаемых. ТЭК составляет 

Депутаты от ЛДПР Владимир Сысоев, 
Евгений Марков неоднократно
спрашивали губернатора Югры
о профпригодности членов правительства. 
На то есть причины.

Из истории вопроса

Анализ исполнения окружных целевых программ за 
2010–2013 годы, а также реального состояния социально-
политической и экономической сферы муниципальных 
образований Югры свидетельствует о том, что в течение 
последних  лет наблюдается серьезный спад по всем основ-
ным показателям социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. Плачевная 
ситуация в жилищно-коммунальном комплексе региона, 
обветшавшие сети давно требуют не ремонта, не латания 
дыр, а коренной модернизации и замены, коммунальное 
хозяйство у нас столь неэффективно, что тарифы неподъ-
емно высоки и население просто не в состоянии платить по 
счетам. Строительство, реконструкция и содержание авто-
дорог в городах и районах Югры оставляет желать лучшего. 
И так перечислять неэффективность исполнения по многим 
когда-то целевым, а теперь государственным программам 
можно долго. Депутаты от ЛДПР впервые высказали ос-
новную, по их мнению, причину в низкой эффективности 
работы команды губернатора еще осенью 2011 года. Тогда 
фракция ЛДПР предложила губернатору Наталье Комаровой 
отправить в отставку своего первого зама Александра Кима, 
курирующего в правительстве округа экономический блок и 
программу «Сотрудничество». Дело в том, что из года в год 
наблюдается систематическое низкое исполнение Областной 
целевой программы «Сотрудничество по мероприятиям Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» – особенно 
в части строительства социальных объектов. Это подрывает 
доверие не только населения региона к органам исполни-
тельной власти автономного округа, но и ставит под угрозу 
дальнейшее выделение средств по данной программе на ме-
роприятия, реализуемые в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 

В марте 2012 года на заседании Думы Югры лидер фрак-
ции ЛДПР Евгений Марков, выступая перед депутатами, 

евгений Марков: 
«Правительство Югры
похоже на сборную 
России по хоккею –
много звезд, но нет 
командной игры»

Ханты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский автономный округ
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«Евгений Владимирович, спасибо за вопрос, но Вы 
унижаете себя тем, что повторяете его из года в год. 
И в первый год, и второй, и третий, и четвертый. Я уже 
давала ответ на этот вопрос, повторяю еще раз. Я работаю 
губернатором, возглавляю эту команду и с определенной 
долей и ту работу, которая относится и к вашей работе 
депутатов Думы автономного округа, в этой связи любая 
победа (и я об этом тоже говорила в своем выступлении) 
создается кропотливой работой, ошибками, успехами 
приводит команду к общему – победе. И тому подтверж-
дение серебряные медали нашей следж-хоккейной команды, 
в которой работали югорские спортсмены. В отличие от 
большой хоккейной команды, но даже и в отношении большой 
хоккейной команды РФ, замечу, что у меня как у губернатора 
нет оснований и возможности высказываться, так как Вы 
сделали, потому что мы с Вами отвечаем и за неуспех этой 
команды. Поэтому, уважаемые коллеги, я многократно 
сказала о том, что оценка нашей с вами работы – никуда 
не выйдешь – лодка одна, за населением. И существуют 
на сегодняшний день соответствующие процедуры – это 
всенародные прямые выборы. Осталось не так уж и много 
ждать. Югорчане скажут свое слово. И мы поймем с Вами, 
в том числе, и это. Тем не менее, в завершение, комментируя 
Ваш вопрос, я благодарю Вас лично и всю фракцию за то, что 
Вы беспокоитесь за ситуацию в автономном округе.  И за 
то, что Вы сопереживаете ей и нередко выступаете с очень 
конструктивными и полезными предложениями, которые 
я и моя команда принимают во внимание и стараются вы-
полнить с хорошим качеством. Спасибо».

Далее прозвучали вопросы от эсеров, а также реферамбы 
в адрес руководителя региона и его команды от КПРФ (де-
путат Смирнов). Стоит отметить, что партия большинства 
так и не задала ни одного вопроса губернатору. От партии 
«Единая Россия» выступил Сергей Дегтярев, который по-
благодарил главу округа, ранее подобным образом это сделал 
спикер окружного парламента: «Фракция «Единой России» 
единодушно пришла к решению принять отчет и дала мне 
поручение поблагодарить Вас за проделанную работу».

После заслушивания отчета губернатора руководитель 
фракции ЛДПР Евгений Марков высказал окружным СМИ 
свое впечатление от выступления главы региона: «Гладко все 
не может быть, о проблемах и недочетах губернатору говорим 
мы. Являемся последовательными критиками, указываем на 
недочеты в работе губернатора и ее команды и в том числе 
предлагаем варианты решений. В целом по отчету можно 
сказать, что, безусловно, есть определенные достижения. 
Есть прорыв по строительству детских садов, он не достиг 
плановых показателей, и фактически всего 50% от плана 
выполнено, но, тем не менее, работа идет. По стройке есть 
прорыв. Хотя по главному вопросу о сносе ветхого и аварий-
ного жилья, что называется, можно поспорить. Программа 
государственно-частного партнерства – это сложная задача 
по решению социальных проблем в регионе. Есть много про-
блем, и я боюсь, что в ближайшее время они вылезут наружу, 
и нужно будет искать другие альтернативные варианты 
решения для развития инфраструктуры и социальной сферы. 
Мы с вами, честно говоря, уже живем в новом государстве. 
После присоединения Крыма и Севастополя мы живем в 
другом государстве. Сами смотрите телевизор и видите, 
какие санкции на Россию пытаются наложить. Из-за это-

64,8% от общего объема. Интересно, что в сравнении с пре-
дыдущим отчетным периодом показатель упал сразу на 1,6%.  
Все другие сферы экономики Югры не дотягивают даже до 
десятой части. Из года в год уже традиционно наблюдается 
падение объемов промышленного производства – его индекс 
в сравнении с прошлым годом снизился еще на 0,8%, сам 
по себе показатель падает с 2010 года. Причина – в сниже-
нии объемов добычи нефти: в 2013 году нефтяные компании 
ХМАО добыли на 5,5 млн тонн «черного золота» меньше, чем 
в 2012-м, а если говорить о снижении за 4 последних года, то 
объемы добычи суммарно упали на 15 млн тонн(!). Не секрет, 
что добыча нефти – это основа экономики Югры, налоговые 
поступления – основа социальных расходов территории.

Среди основных успехов, характеризующих Ханты-Ман-
сийский регион, руководитель Югры выделила: четвертое 
место по сводному индексу социально-экономического 
развития, шестое – по инвестиционной привлекательности, 
третье – по уровню доходов и занятости населения (по рей-
тингам Министерства регионального развития РФ). Однако 
югорчанам, привыкшим видеть округ в тройке лидеров по 
любым показателям, интересно – как так вышло, что из года 
в год округ постепенно уступает свои позиции? 

Лидер фракции ЛДПР Евгений Марков видит перво-
причину в команде губернатора и задал соответствующий 
вопрос на 31 заседании Думы:

«Вы, большая часть Вашей команды, в округе уже 
4 года, за эти 4 года Вами пересмотрены и как-то перефор-
матированы практически все политические, экономические, 
социальные процессы в автономном округе. Не скажу, что 
многие изменения пошли Югре на пользу. Это наше мнение, 
и я его высказываю. Сегодня в Вашем выступлении Вы от-
метили, что наша страна реально вступила в непростой 
процесс собственного нового развития. Мы знаем, какие 
перед страной предстоят фактические угрозы, и наш 
регион, который добывает львиную долю нефти, экспор-
тирует ее на международные рынки, все это не может нас 
обойти стороной, безусловно, у нас будут трудности. Для 
их преодоления нужна будет некая консолидация усилий, 
ресурсов и определенного, даже человеческого потенциала. 
На наш взгляд, и наша фракция неоднократно об этом 
говорила, что с сегодняшним составом Правительства с 
этими трудностями справляться будет крайне тяжело. 
На сегодняшний день Правительство Югры, на мой взгляд, 
похоже на нашу сборную России по хоккею – очень много 
звезд, но нет командной игры. В результате мы получили не 
победу, а глубокое разочарование болельщиков. Скажите, по-
жалуйста, может все-таки пришло то время, когда нужно 
пересмотреть и сделать серьезные кадровые изменения в 
Правительстве и в ключевых департаментах автономного 
округа? С тем, чтобы справиться с предстоящими слож-
ностями, которые нас ждут. Спасибо».

Если еще в конце прошлого года в ежегодном обращении 
к правительству губернатор пообещала, что ее заместители 
будут персонально отвечать за курируемые направления, то 
во время отчета перед депутатами глава региона заявила, что 
победы и неудачи – это итог совместной работы всех уровней 
власти. Наталья Комарова обозначила тренд – командная от-
ветственность губернатора, правительства, парламентариев 
и общественности за развитие региона и инвестиционную 
привлекательность Югры: 

Ханты-Мансийский автономный округ
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Критикуя, ЛДПР всегда предлагает конкретные и кон-
структивные вещи: во-первых, изменить подходы к льготам 
по налогу на прибыль нефтяным компаниям, которая по-
могла выжить работающим в регионе предприятиям в период 
экономического кризиса 2008–2009 года. Так как задачу по 
привлечению в регион инвестиций с помощью данных пре-
ференций решить не удалось. И ЛДПР предлагает перерас-
пределить эти средства на социальные программы, например 
поддержки «Ветеранов Югры».  И тогда бы эти налоговые 
преференции работали на внутреннем региональном спросе, 
региональном рынке, а не уходили в своем большинстве за 
пределы территории. Во-вторых, о цензе оседлости ЛДПР 
говорила еще в 2010 году, а сейчас это находит свое отраже-
ние только в ряде жилищных программ. ЛДПР предлагает 
ввести этот ценз на большинство мер социальной поддержки, 
чтобы социальными льготами могли воспользоваться те, кто 
отдал Югре значительную часть своей трудовой жизни, а не 
мигрировал из дружественных восточных стран и республик. 
В-третьих, фракция предлагала направлять средства на ин-
фраструктурные проекты, такие как строительство новых 
дорог в регионе. В-четвертых, это снос ветхого и фенольного 
жилья, а не упор на одной только балочной теме (она решена 
на 50%), а снос ветхого и фенольного жилья оставляет же-
лать лучшего. И наконец, о вводе и строительстве детских 
садов – это тема решается частично и потому, что фракция 
неоднократно поднимала вопросы о строительстве садов по 
программе «Сотрудничество», предлагала законопроект по 
поддержке семей, которые не получили мест в государствен-
ном детском саду. Сила ЛДПР в конкретных предложениях 
и конструктивном диалоге!

андрей СОЗОНОВ

го общество мобилизуется, и нам придется решать массу 
сложностей, которые возникнут впереди. К этому надо 
быть готовым. автономный округ это стороной не обойдет, 
особенно финансово, – я не хотел бы кого-нибудь запугивать, 
но нужно говорить об объективных реалиях. К этому надо 
готовиться, как любой человек, летом собираясь в отпуск, 
готовится к нему зимой. Здесь нельзя сказать, что это 
летний отпуск, так как период кризиса будет достаточно 
длительным – не год и не два. И его преодолевать придется 
всей страной. Вот об этом, я, к сожалению, ничего не услышал 
в отчете Натальи Владимировны. Каких-то неких векторов 
и сигналов не озвучено. Все инициативы по Крыму наша фрак-
ция категорически поддерживает. Мы буквально вчера на 
фракции обсуждали эти же самые моменты: безусловно, дети 
наши должны отдыхать в Крыму, население, по желанию, 
подчеркиваю, по желанию – мы должны открыть окно воз-
можностей для переезда в территорию с более благоприят-
ными климатическими условиями, это может быть и Крым,
и средняя полоса России, Краснодарский край и юг Тюменской 
области. Об этом мы с губернатором говорили неоднократно. 
Сейчас это отражено в отчете, думаю, что там, где Крым, 
там и юг Тюменской области. Это позитивный момент».

Предложения по улучшению
жизни югорчан

Вице-спикер Тюменской областной Думы, депутат от ЛДПР 
Владимир Сысоев считает, что сила ЛДПР не в критике, а в пред-
ложениях, которые на протяжении работы пятого созыва депутаты 
фракции неоднократно высказывали, и многое впоследствии 
нашло отражение в документах, которые исходят пусть не под 
флагом ЛДПР, но принимаются, улучшая качество жизни югорчан.
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Соглашение об открытии и организации работы Экологического 
третейского суда было утверждено 27 февраля на XI Красноярском 
экономическом форуме. Соответствующий документ подписали 
Константин Курченков, председатель Центрально-Сибирской торго-
во-промышленной палаты Николай Худых и председатель комитета 
по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края 
Александр Симановский.

Выделение из системы третейских судов экологического направле-
ния является новшеством для Российской Федерации, и Красноярский 
край стал «пилотным» в данной области. Третейские суды должны 
создаваться на основе общественных организаций. В Красноярске 
такой организацией выступила Центрально-Сибирская торгово-про-
мышленная палата.

Стоит отметить, что, по сравнению с судебным разрешением 
спора, третейское разбирательство экологического дела обладает пре-
имуществами: быстротой и экономичностью рассмотрения вопроса. 
Решать споры будут специалисты-экологи, которые лучше разбира-
ются в теме. Свою роль играет конфиденциальность, возможность 
сторонам самим определять сроки, место и время разрешения спора. 
Председателем суда стал Александр Симановский, его заместителем 
– Ирина Бушуева.

Процесс реформирования третейского судопроизводства об-
суждался в заседании круглого стола на тему «Актуальные вопросы 
развития института третейских судов на территории Российской 
Федерации»,которое проходило в Совете Федерации ФС РФ 17 апреля 
2014 года и было организовано Комитетом СФ по конституционному за-
конодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского 
общества. В дискуссии приняли участие руководители ОЭОД «Зеленая 
Россия» Константин Курченков и Жанна Плотникова. Вели заседание 
Константин Добрынин, заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества, и Елена Борисенко – за-
меститель министра юстиции Российской Федерации.

В действующем законодательстве существует большое количество 
пробелов и противоречий, поэтому дискуссия получилась достаточно 
оживленной. Елена Борисенко «приняла огонь на себя» и постаралась 
ответить на все вопросы участников мероприятия. Одним из ярких и, 
несомненно, всем запомнившихся выступлений была речь Константина 
Курченкова, в которой он рассказал об открытии третейского экологи-
ческого суда в городе Красноярске.

Итогом мероприятия стало принято участниками решение о на-
правлении в Министерство юстиции РФ всех предложений по данному 
вопросу и тщательной их проработке и внесению в проект Федерального 
закона о третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации.

Общероссийское экологическое 
общественное движение «Зеленая Россия» 

функционирует с 13 ноября 2013 года. 
За столь короткий период участники 

воплотили в жизнь множество проектов, 
призванных возродить российские 
традиции экологической культуры 

и объединить граждан, неравнодушных 
к экологии нашей страны. 

Движение «Зеленая Россия» было организовано 13 ноября 2013 года 
по инициативе участников Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия», состоявшегося 31 августа 2013 года. Президентом его 
стал Анатолий Карпов, а председателем – Константин Курченков. Это не-
политическое движение ориентировано в своей работе на подрастающее 
поколение. В своей деятельности участники движения руководствуются 
следующими принципами:

• Гражданская активность. 
• Системность. 
• Доброжелательность. 
• Пунктуальность. 
• Обязательность. 
Основываясь на этих принципах, в рамках своей деятельности 

ОЭОД «Зеленая Россия» реализует целый ряд социально значимых 
проектов:

• «Общественные экологические приемные».
• «Ведение реестра эколого-ориентированных предприятий».
• «Школьные отряды «Экодружины».
• Конкурс по экологии «Здоровье планеты? В моих руках!».
• «Экологическое телевидение».
Один из самых важных и значимых проектов «Зеленой России» 

– «Специализированные экологические третейские суды». Его целью 
является создание сети специализированных судов, которые на прин-
ципах равноправия, беспристрастности, профессиональности смогут 
рассматривать экологические споры. Необходимо отметить, что для 
участников спора третейский суд является избранным сторонами. Ре-
шения этого суда будут признаны сторонами обязательными, и стороны 
обязуются им подчиниться. 

Реализация этого проекта позволит:
• разгрузить арбитражные суды; 
• обеспечить профессиональное рассмотрение экологических 

споров (в состав суда входят признанные эксперты-экологи);
• повысить авторитет судов. 

Инициативы «Зеленой России» 
сохраняют природу страны

Круглый стол по третейским судам. Совет Федерации, 17 апреля 2014 г.
Второй справа – Курченков К.Ю., председатель ОЭОД «Зеленая Россия»

Круглый стол «Национальная модель «Зеленой экономики», 
28 февраля 2013 г. В центре – Курченков К. Ю., 
председатель ОЭОД «Зеленая Россия»
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декс об административных правонарушениях, которыми предусмотрены 
штрафы от 2 до 40 тысяч рублей за реализацию насвая. 

Курганская область долгое время оставалась уникальным регионом, 
где молодежный парламентаризм заручился поддержкой властей всех 
уровней. За эти годы молодежное парламентское движение окрепло и 
сегодня представлено не только Общественной молодежной палатой 
при областной Думе и общественным советом «Молодежное прави-
тельство Курганской области», но и сетью муниципальных молодежных 
парламентов. При этом они не дублируют друг друга и не соперничают. 
У них имеются разные подходы к формам работы, которые во многом 
определяются тем, что молодежное правительство курирует исполни-
тельная власть, а палату – законодательная. Некоторые из молодых 
парламентариев уже стали муниципальными депутатами. В сентябре 
зауральцам предстоит избрать более 3700 депутатов и глав муниципаль-
ных образований. В качестве кандидатов принимают участие и молодые 
политики. Так, председатель Общественной молодежной палаты при об-
ластной Думе Евгений Волынец участвует в предварительном голосовании 
«Единой России» на пост мэра города Далматово – достаточно крупного 
современного города и первого русского поселения во всем Зауралье. 

– Наш молодежный парламент – это кадровый резерв, – подчер-
кнул на форуме Евгений. – Двое наших коллег на профессиональной 
основе уже работают в аппарате областной Думы. Это и школа правового 
просвещения, так как именно здесь можно получить бесценный опыт 
участия в государственном управлении.

Гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи в этот день были посвящены круглые 
столы, лекции и семинары-практикумы. Молодые политики 
рассказали и о своих новых инициативах. Одной из свежих идей 
молодежной палаты стало предложение рассмотреть возможность 
полного или частичного возмещения затрат из областного бюджета 
студентам, которые вынуждены оплачивать из своего кармана ме-
досмотр для прохождения обязательной государственной практи-
ки. В соседних регионах существует положительный опыт решения 
этого вопроса. Молодые парламентарии подготовили обращение 
в комитет по образованию Государственной Думы с просьбой за-
крепить в Федеральном законе «Об образовании» ассигнования на 
эти цели. Обращение было принято и Молодёжным парламентом 
при Госдуме по инициативе коллег из Зауралья.

Кроме того, активисты готовят проект регионального закона о 
патриотическом воспитании. Молодые люди надеются, что новый 
закон станет стимулом к развитию здорового гражданского обще-
ства, которое дорожит своим историческим прошлым.

Ксения ФЕДОРОВа, 
пресс-секретарь Общественной молодежной палаты 

при Курганской областной Думе

О достижениях и планах говорили на 
масштабном мероприятии в Кургане, 
которое собрало около 200 молодых 

активистов, депутатов различных уровней 
и специалистов по делам молодежи из 

Курганской, Свердловской и Тюменской 
областей, а также Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. I Форум 
молодых парламентариев Курганской 

области и Конгресс молодежных 
правительств Уральского федерального 

округа прошли в рамках Дней 
молодежного парламентаризма Зауралья. 
Сама встреча стала ярким примером того, 

как многого могут добиться активные 
люди, объединяя усилия. 

Возможность провести форум и конгресс молодые парламентарии 
получили благодаря выигранным федеральным грантам. Участников 
приветствовали руководители Федерального агентства по делам моло-
дежи, Единого молодежного парламентского движения и Ассоциации 
молодежных правительств России.

– Общественная молодежная палата при областной Думе стала 
серьезной организацией, которая вырабатывает конкретные рекомен-
дации органам власти, – подчеркнул в своем приветственном слове 
первый заместитель председателя Курганской областной Думы Александр 
Бондарев. – Наши молодые коллеги подготовили 45 законодательных 
инициатив, десять из них стали законами. Еще девять учтены при до-
работке законодательства.

Молодые парламентарии участвовали в подготовке законопроектов 
о государственной молодежной политике, о поддержке малого и среднего 
предпринимательства, о государственной поддержке промыслов и ре-
месел в Курганской области. Благодаря активности молодых политиков 
удается решать по-настоящему острые вопросы. Например, с 2010 года 
члены Общественной молодежной палаты обращали внимание власти 
и общественности на необходимость запрета употребления насвая. 
Озабоченность по этому вопросу высказывал и комитет областной Думы 
по законодательству и государственному строительству. В прошлом году 
Госдума, учитывая многочисленные обращения, приняла Федеральный 
закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака». Внесены поправки в Ко-

Создавая будущее
Молодёжному парламентаризму 
Курганской области исполнилось 15 лет

Курганская область
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Ханты-Мансийский автономный округ

ске и Златоусте. Мы должны спроектировать трамвайную систему, 
в которой была бы просчитана логистика, окупаемость, пассажи-
ропоток, разгрузка городских магистралей и экологические вы-
годы. Это можно сделать на примере одного из трех упомянутых 
городов. Плюсы от подобной разработки я вижу в том, чтобы она 
могла применяться в других городах».

Вдобавок к сказанному Дубровский указал на необходимость 
восстановления утраченных бывшим руководством предприятия 
связей с ЮУрГУ, потому что работа над перспективными науч-
ными разработками повышает конкурентноспособность, рождает 
прорывные технические идеи.

Резюмируя тему развития горнозаводской зоны, глава региона 
нацелил участников совещания на необходимость сотрудничать 
с научными институтами, развивать туризм через расширение 
существующих курортов до уровня межмуниципальных. И здесь, 
по словам Дубровского, местные и областные власти будут искать 
возможности для помощи.

18 апреля 2014 года исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский провел 
кустовое совещание в Аше с привлечением 
руководства Усть-Катавского округа и 
градообразующих предприятий.

Борис Дубровский 
предъявил пять решений 
для развития
горнозаводской зоны

В рамках рабочей поездки Борис Дубровский проконтроли-
ровал состояние ведущих производств – Усть-Катавский ваго-
ностроительный (УКВЗ) и Ашинский металлургический заводы. 
Как опытному промышленнику главе региона важно понимать,
в каком состоянии сейчас находятся предприятия, чтобы по-
ставить конкретные задачи по решению существующих проблем.

На УКВЗ и.о. губернатора доложили о преимуществах вы-
пускаемых трамваев, следом руководитель области проверил тех-
ническое оснащение двух цехов Ашинского метзавода – электро-
сталеплавильного и листопрокатного. А позднее провел совещание 
по стратегии развития муниципалитетов горнозаводской зоны.

В докладе главы Ашинского района Виктора Чистякова про-
звучали известные Борису Дубровскому справочные данные, по-
этому и.о. губернатора сосредоточился на обсуждении текущего 
состояния метзавода с его руководством. По словам председателя 
совета директоров Ашинского метзавода Владимира Евстратова, 
завод находится в непростой экономической ситуации, связанной 
с необходимостью ежемесячных выплат по ранее взятому кредиту в 
валюте и снижением объема заказов. Дубровский уверен, решение 
обеих проблем заключается в поиске соинвестора, в чем областные 
власти обязуются помочь, а также в освоении новой рыночной 
ниши, например, спецсталей.

Руководитель другого крупного предприятия района ОАО 
«Агрегат» Василий Изюмов считает, что в регионе, как и в стране в 
целом, механизмы государственно-частного партнерства работают 
не в полную силу. Так, по его словам, не реализуется взаимодей-
ствие предприятия с оборонным комплексом. Напомнив Изюмову, 
что решение вопроса поставок для оборонных нужд может за-
нимать не один год, Дубровский предложил сосредоточиться на 
развитии партнерства внутри региона. И. о. губернатора поручил 
своим заместителям проработать возможность поставок гидрав-
лической техники ОАО «Агрегат» на Челябинский тракторный 
завод и автозавод «Урал». Дубровский отдельно подчеркнул, что 
развитие внутрирегиональной кооперации было и остается одной 
из стратегических задач.

После сообщения главы Усть-Катавского городского округа 
Эдуарда Алфёрова об имеющихся точках роста территории Дубров-
ский предложил конкретный алгоритм экономического развития 
градообразующего предприятия – УКВЗ: «Трамвайное движение 
сейчас есть в трех муниципалитетах – в Челябинске, Магнитогор-

Свердловская областьЧелябинская область
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– Андрей Николаевич, Вы имеете колоссальный опыт в строитель-
стве. Расскажите, какие строительные технологии Вы используете при 
создании новых домов?

– Мы каждый раз пробуем новые строительные технологии. 
Наша компания первой в Челябинске применила новую техно-
логию строительства домов с монолитными стенами со сборным 
железобетонным перекрытием и обучила ей многих монолитников 
и бетонщиков. Мы первые в городе построили дом минской серии. 
Но от некоторых технологий нам пришлось отказаться: мы увидели, 
что это не подходит потребителю или нас не устроило соотноше-
ние цена/качество. Поэтому мы постоянно ищем что-то новое и 
внедряем новые технологии строительства. Наша компания не 
случайно называется «Доступное жилье». В настоящий момент мы 
внедряем «канадскую» технологию для строительства популярных 
квартир-студий по минимальной цене. Чтобы научиться строить 
по «канадской» технологии, мы посетили строительную выставку 
в США, чтобы посмотреть, как именно идет строительство, как 
люди живут в подобных домах. Несмотря на то, что строительство 
по этой технологии требует много дерева и утеплителя, подобные 
дома широко распространены в северных странах. Данный проект 
уже опробован в Екатеринбурге, где он прошёл экспертизу. Сегодня 
наша компания строит подобные дома в Челябинске.

В 2011 году состоялся запуск современной линии 
по производству искусственного фасадного 

камня FRONT’ON, уникального для 
Уральского региона. Произ-

водственный цех оснащен 
современным оборудо-
ванием. Специалисты 
завода строго следят за 
качеством поставляемо-
го сырья, а применение 
новейших технологий 
в производстве обе-
спечивает высокое 
качество продукции. 
Благодаря данной 
технологии,  все 
дома, построен-
ные компанией 
«Доступное жи-
лье», являются 

Челябинская компания «Доступное жилье» занимает 
уверенные позиции в сфере строительства и реализует смелые 
проекты. «Мы не боимся браться за площадки, которые кто-то 
считает бесперспективными, и превращать их в микрорайоны, 
удобные для жизни», – рассказывает патриот своего города 
андрей Яцун, директор ООО «Инвестиционная компания 
«Доступное жилье». О том, как сделать Челябинск еще 
привлекательнее для горожан, мы побеседовали с Андреем 
Яцуном, чья работа на благо города далеко не ограничивается 
строительством доступного жилья.

наша миссия – сделать жилье доступным
андрей Яцун:

Андрей Яцун родился в 1961 году в Томске. После службы в 
армии окончил физический факультет ЧелГУ по специаль-
ности «инженер-физик». Активно участвовал в студенческих 
стройотрядах. Строительный отряд Андрея Яцуна был при-
знан лучшим в области, а сам он награжден медалью «За 
трудовую доблесть». 

Работал председателем МЖК «Домостроитель» и директором 
ООО «Доступное жилье». Получил второе высшее образо-
вание по специальности «менеджер в области государствен-
ного и муниципального управления».

Создал собственную управляющую компанию и занялся об-
служиванием домов. 

СПРАВКА

Челябинская область
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– Вы не только подарили городу множество прекрасных домов, но и 
активно участвуете в его социальной жизни. В 1998 году, под руководством 
А.Барышева, был создан Фонд «Соцгород», где Вы выступили попечите-
лем. Расскажите, как сейчас функционирует этот фонд?

– Фонд создавался как нормальная общественная организация, 
которая с тех пор работает, и весьма продуктивно. Мы ежемесячно 
жертвуем Фонду средства, потому что совесть не позволяет нам 
находиться вдалеке от проблем родного города. Люди, работаю-
щие в «Соцгороде», занимаются с детьми, стариками, проводят 
всевозможные игры, мероприятия, без оглядки на политическую 
ситуацию в регионе. К примеру, программа Фонда «Всё начинается с 
детства» регулярно проводит детские и молодежные городские про-
граммы, поддерживает талантливых и одаренных детей, занимается 
развитием волонтерского (тимуровского) движения, организацией 
летнего труда и отдыха детей и подростков. С наступлением хорошей 
погоды, чтобы торжественно встретить победный Май, движение 
«Соцгород» совместно с горожанами масштабно проводит апрель-
ские субботники во дворах и поселках. Добровольцы работают над 
благоустройством территории: ремонтируют и красят малые формы, 
убирают мусор. С целью возрождения добрососедских отношений 
«Соцгород» проводит конкурс на лучший подъезд, палисадник 
среди жителей дворов и поселков. И многое другое.  

Для меня было удивительно, что в 2013 году работникам стали 
запрещать организовывать праздники, посещать больных детей, 
школьников. Я рад, что «Соцгород», несмотря ни на что, пережил эту 
информационную войну. 

К сожалению, существует некая монополия благотворительности 
перед выборами. Получается, и благие дела могут быть запрещены. Но 
сегодня, с приходом и.о. губернатора, этот вопрос снят. 

– Как же предотвратить подобное пагубное влияние на социальную 
жизнь города?

– Необходимо идти во власть и защищать подобные проекты на 
уровне города. Я осознал это еще давно. Чтобы воплотить идеи в жизнь, 
я получил второе высшее образование по специальности «менеджер в 
области государственного и муниципального управления».

К сожалению, власть и народ находятся отдельно друг от друга, 
лишь в конце нулевых годов на простых граждан стали немного обра-
щать внимание. Необходимо закрепить это внимание экономически. 
Я рассмотрел систему формирования бюджета и понял, как сделать 
её проще. 

Заработная плата главы образования должна зависеть от зара-
ботной платы трудоспособного, экономически активного населения, 
которое его избирает. В настоящее время мы, совместно с ЧелГУ, раз-
рабатываем схему местного самоуправления, которая охватывает все 
уровни власти, вплоть до президентской. Его зарплата может меняться 
ежеквартально в зависимости от благосостояния населения. Таким 
образом, все будут взаимно заинтересованы в развитии территории 
и повышении уровня благосостояния её жителей. Впоследствии это 
приведёт к воспитанию патриотизма и исчезновению коррупции. 

– Каковы перспективы реализации этой системы на уровне феде-
рального законодательства?

– Я намерен выступить с этой инициативой через «Народный 
фронт». К сожалению, мало кому интересно совершенствовать суще-
ствующую систему. Необходимо, чтобы данная идея была одобрена 
на высшем уровне. Я поддерживаю инициативы и.о. губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского, поэтому и хочу предложить 
использовать данную идею по введению новаторской системы государ-
ственного правления. Я уверен, что он рассмотрит это предложение. 

– Спасибо за беседу! Желаем успехов в Вашей деятельности!

энергоэффективными, что особенно заметно в Карталах. Мы 
разработали навесной фасад FRONT’ON по аналогии с фасада-
ми домов северных европейских стран – Норвегии, Швеции.  И 
стена, и фасад наших домов имеют необходимый слой утепли-
теля. Торговая марка FRONT’ON динамично развивается, и уже 
сейчас объекты с отделкой нашим камнем можно встретить не 
только в Челябинской области, но и в Свердловской, Курганской, 
Оренбургской, Московской областях, ХМАО, ЯНАО, а также в 
Казахстане.

– Какова же стоимость доступного жилья?
– Возьмем, например, квартиру-студию. Не так давно Дми-

трий Медведев предлагал развивать жилищное строительство 
в формате «квартиры-студии», и мы решили заняться данным 
направлением. Стоимость его, с учетом того, что квартира не-
большая, составит от 30 до 32 тысяч рублей за квадратный метр. 

Я уверен, что с нашими новыми фасадами дома, построенные 
по канадской технологии, быстро найдут покупателей. Человек 
может приобрести квартиру-студию за 700–800 тысяч рублей, что 
сопоставимо по стоимости с машиной. 

– Люди, которые приобрели квартиры в домах компании «До-
ступное жилье», дают им самую высокую оценку. Что позволяет им 
говорить о Вас как о строителе с большой буквы?

– Наша компания ставит перед собой определённые задачи 
и стремится к идеалу. Любая фирма имеет свою миссию, и для 
нас она – в создании доступного жилья. Мы не боимся браться 
за площадки, которые другим компаниям кажутся бесперспек-
тивными. Так, компания «Доступное жилье» стала первооткры-
вателем на 47 микрорайоне. Сейчас на месте, где не было даже 
коммуникаций, стоят наши дома яркой расцветки, живут люди, 
дети ходят в школу. А на ранее бесперспективной территории 
строятся большие микрорайоны «Парковый» и «Парковый-2». 

– Расскажите, в каких еще городах жители смогут приобрести 
доступное жилье вашей компании?

– Мы надеемся сильнее продвинуться в Екатеринбурге, в 
этом городе мы не так давно. Также мы ведем строительство за-
городного поселка «Чистые пруды» в Патрушах, где сданы уже 
четыре трехэтажных дома. Еще одним крупным проектом ком-
пании стала застройка комплекса «Золотые ворота» в Копейске. 
География загородного строительства компании охватывает также 
Карталы, где практически завершена реконструкция и отделка 
жилого дома. 

– Каковы планы компании по увеличению мощностей?
– У нас есть собственное производство окон, ограждающих 

конструкций из алюминия и пластика. Возможно, в ближайшей 
перспективе стоит заняться строительством собственного бе-
тонно-растворного узла. Ранее мы всегда покупали бетон, но в 
настоящий момент есть планы по строительству растворного узла. 

– Андрей Николаевич, расскажите о планах компании на бли-
жайший год по производственной деятельности.

– В ближайшей перспективе – строительство микрорайона с 
недорогими квартирами. Общий объем составит 30 тысяч квадрат-
ных метров, в Копейске – чуть больше. Также мы проектируем 
большой микрорайон на Северо-Западе.

Мы строим порядка 30 тысяч квадратных метров в год, в этом 
году уже сдали 16 тысяч. Я люблю свой город и готов сделать все 
возможное, чтобы как можно больше жителей смогли приобрести 
доступное жилье. 
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нообразие автомобилей. Мы предлагаем 
своим клиентам широкую линейку моде-
лей Volkswagen как легкового транспорта, 
так и коммерческого. Если говорить о 
коммерческом транспорте, то вниманию 
потребителя предлагается разнообразие 
модификаций от Volkswagen Caddy, T5 
группа – Transporter, Caravelle, Multivan, 
Crafter до машин специального назначе-
ния. Практически все крупные компа-
нии России являются корпоративными 
клиентами марки. Например, пиво-
варенная компания «Балтика», Почта 
России, ее экспресс-доставка ЕМС. В 
то же время, гаражи особого назначе-
ния, вплоть до президентского, также 
имеют автомобили марки Volkswagen. 
Автомобили марки Volkswagen способны 
решать многоцелевые задачи. К примеру, 
Следственному комитету России в про-
шлом году передано семь специальных 
машин. Вы бы видели эти машины! 
Автомобили темно-зеленого матового 
цвета способны добраться в любую, 
самую труднодоступную точку, в самую 
отдаленную деревню в российской глу-
ши или в горный аул. Оборудование, 
инструменты, которыми они оснащены, 
позволяют провести все необходимые 
следственные эксперименты.  

– Олег Роландович, в популярности 
Volkswagen больше заслуга производите-
ля, поставляющего на рынок продукцию, 
которая вне конкуренции, или Ваша как 
дилера? 

  – Прежде всего, я говорю о спо-
собности марки предлагать широкую 
линейку автомобилей. Есть большие 
коммерческие автомобили, например 
Volkswagen Crafter, с кондиционерами, 

О челябинском бизнесмене Олеге Байтингере 
стоило бы написать книгу из серии «Жизнь 

замечательных людей». И она бы стала руководством 
для многих начинающих молодых предпринимателей, 

мечтающих достичь успеха. Но и не только – это была 
бы увлекательная повесть о талантливом архитекторе, 
который в трудные для страны 90-е годы не побоялся 

круто изменить всю свою жизнь. Окунулся в бурный 
поток дикого еще тогда российского бизнеса и сумел 

не только выплыть, но и практически на пустом месте, 
опираясь только на своих близких и единомышленников, 

создать дело, которое и сегодня успешно развивается. 
Те, кто знаком с Олегом Байтингером, говорят, что он 
– прирожденный лидер, человек, к которому с первой 

встречи испытываешь безусловное доверие. 
Те же, кто знает его ближе, отмечают, что он производит 

впечатление абсолютно гармоничного человека, 
в то же время не лишенного страстности и делового 

азарта. Сам же о себе Байтингер говорит, что ему 
нравится идти вперед, добиваться успеха. 

Генеральный директор «Автоцентра Керг» Олег 
Роландович Байтингер – сегодня гость нашего журнала. 

Олег БайтИнгеР:
Мне нравится 
идти вперед, 

добиваться успеха

– Уважаемый Олег Роландович, как 
можно охарактеризовать деятельность 
Вашего автоцентра?

– Основная деятельность группы 
компаний «Автоцентр Керг» – продажа и 
обслуживание  в трех регионах России ав-
томобилей марки Volkswagen. Наши пред-
приятия работают в Челябинске, Кургане, 
Уфе и Стерлитамаке. Экономическая зона 
нашего влияния достаточно обширна, 
интерес к марке большой, продажи растут. 
Volkswagen сегодня – одна из самых вос-
требованных марок в России. Если в 2012 
году мы реализовали 7650 автомобилей, 
то в прошлом уже порядка 8 тысяч. Пред-
приятия группы «Автоцентр Керг» как 
на Южном Урале, так и в Башкирии, и в 
Зауралье – в числе лидеров по продажам. 

– Чем примечателен Volkswagen?  
– Немецкий концерн Volkswagen 

AG поставляет в Россию огромное раз-
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бороздят по Челябинской области, по 
Свердловской – пока две. 

– А порядок цен какой?
– Имеются разные версии комплек-

таций Volkswagen Multivan California, и 
стоимость варьируется от трех до четырех 
миллионов рублей. 

В линейке Multivan имеется и еще 
удивительный автомобиль – Multivan 
PanAmericana. Это полноприводный 
покоритель бездорожья, готовый при-
нять на борт внушительный багаж и 
7 путешественников. Серийные ав-
томобили этой модели участвовали в 
ралли Париж – Дакар. Машина может 
ездить где угодно. Блокировка, защи-
та, пониженная передача. Но когда в 
Multivan PanAmericana преодолеваешь 
бездорожье, то начинаешь понимать, 
что на обычном внедорожнике туда бы 
не проехал. 

– Олег Роландович, то, что у марки 
огромный выбор моделей, мы уже поняли. 
А какие гарантии предоставляет произво-
дитель на эти автомобили? 

– На всю линейку автомобилей 
марки Volkswagen дается двухлетняя  
гарантия без ограничения пробега. 
Есть возможность продлить гарантию 
через страхование до 3–5 лет. Имеется 
гарантия мобильности. Это значит, что в 
какой бы точке России вы ни находились 
на своем авто, то при неприятностях 
вы можете связаться с горячей линией 
марки по телефону и вам назовут адрес 
ближайшего дилерского сервисного 
центра, где приведут ваш авто в по-
рядок. Если необходим эвакуатор, то в 
названную вами точку прибудет эваку-
атор. Если для ремонта авто необходим 

с комфортными салонами. Они предна-
значены для любых форм бизнеса и спо-
собны решать практически бесконечное 
количество задач в любой сфере. 

Могут использоваться как для тя-
желой повседневной работы, так и для 
перевозки людей, в России их начинают 
использовать и как городские такси. 
Существует порядка 200 вариантов ком-
плектаций данных автомобилей. В них 
установлены инновационные электрон-
ные ассистирующие системы, которые 
позволяют лучше ориентироваться в 
потоке транспорта и обеспечивают мак-
симальный комфорт в пути.  

Есть люксовые автомобили, на-
пример, Volkswagen Multivan. Эти авто-
мобили готовы служить круглые сутки: 
просторный салон Volkswagen Multivan 
легко превращается в офис, в столовую, 
в приемную и даже гостиничный номер 
с полноценной двуспальной кроватью. 
Но прежде всего, это комфортный авто-
мобиль, способный вместить до восьми 
человек. 

В Челябинске практически нет 
крупного бизнеса, в котором бы не 
было корпоративного автомобиля марки 
Volkswagen. А если говорить о популяр-
ности марки в регионе, то это, конечно, 
зависит от дилера. Гости столицы Южно-
го Урала отмечают, что на наших дорогах 
очень много авто Volkswagen. Делайте 
выводы сами.

– Любопытно, есть ли у Вас в продаже 
автомобили, которые еще мало знакомы 
россиянам? 

– Мы уже говорили, что марка 
Volkswagen предлагает широкую линей-
ку как легкового, так и коммерческого 
транспорта. И модельный ряд с каждым 
годом обновляется. Есть, к примеру, 
автомобиль, который представляет 
собой настоящий дом на колесах, хотя 
он и выглядит как обыкновенный 
микроавтобус. Это Volkswagen Multivan 
California. Вы приезжаете на природу с 
семьей, там сразу и лагерь разбиваете. А 
владельцы данного автомобиля палатку 
не ставят: в машине холодильник, умы-
вальник, газовая плита, 4 полноценных 
спальных места. Когда импортер решил 
сделать репортаж про этот автомобиль, 
то выбор пал на наше дилерское пред-
приятие, т. к. в Челябинске на то вре-
мя было продано таких автомобилей 
больше, чем по всей России. И это 
объяснимо. У нас край лесов и озер. 
Очень много любителей с комфортом 
отдыхать на природе, много охотни-
ков, рыбаков… Сегодня 15 таких авто 
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Новый сервисный и ремонтный цех 
на тысячу квадратных метров открыт 
исключительно для коммерческого 
транспорта. Теперь нет проблемы очередей 
на ремонт автомобилей Volkswagen.
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Volkswagen отличают две вещи – надеж-
ность и ремонтопригодность. Любой, 
даже самый надежный автомобиль 
со временем выходит из строя, и мы 
должны быстро и хорошо его отремон-
тировать.  

Два года назад мы выделили от-
дельное сервисное подразделение для 
коммерческих автомобилей, приняли на 
работу мастеров, закупили необходимое 
оборудование на четыре поста, инстру-
менты. Нам тогда казалось, что сделали 
серьезный шаг в сервисном обслужива-
нии – ни у кого не было таких отдель-
ных подразделений в радиусе тысячи 
километров. Но когда нас накрыл вал 
продаж, мы поняли, что этого мало. И в 
начале нынешнего года открыли новый 
сервисный и ремонтный цех на тысячу 
квадратных метров – исключительно 
для коммерческого транспорта. Так мы 
разрешили проблему очередей на ремонт 
автомобилей. Раньше клиенту приходи-
лось ждать 12–14 дней, пока его машину 
возьмут в ремонт. Сейчас такой пробле-
мы нет вообще, мы свели очередь на нет. 
Только в Москве и Санкт-Петербурге 
еще есть аналогичные обособленные 
сервисные   цеха. А в нашем регионе мы 
первые организовали такой сервис.  

– Вы являетесь обладателем Золотой 
и Бриллиантовой игл. Что это за награды, 
и за что Вы их получили? 

– Марка хороша не только разноо-
бразием продукции, но и подходом в ра-
боте с дилерской сетью. Есть различные 
категории наград, которыми концерн 
отмечает лучших дилеров. Высшая на-
града – бриллиантовая игла – в белом 
золоте и с маленьким бриллиантом. 
Выше этой награды у концерна для 
дилеров не существует. По всему миру 
Бриллиантовую иглу получают около 
50 человек в год. Награждаются лучшие 
дилеры, действующие на всех рынках, – 
в Германии, Англии, Америке, Бразилии, 
Японии и других странах. В России эту 
награду имеют порядка десяти человек.

Другая награда – золотые иглы – в 
виде золотой булавочки с ушком. На 
нашем предприятии ими награждены 
четыре человека. В том числе один из 
лучших сервис-тренеров России – луч-
ший технический специалист.

– Большое спасибо за интересную 
беседу, Олег Роландович! Решено: ре-
дакция наших СМИ станет очередным 
благодарным корпоративным клиентом 
«Автоцентра Керг». Успехов Вам и Вашей 
компании!    

хотя бы день, то при необходимости 
вам забронируют гостиницу. И все эти 
виды услуг оказываются на бесплатной 
основе. Для получения данной услуги 
вам при покупке автомобиля выдается 
номерная карточка. 

У Volkswagen действует особая 
система сервисного обслуживания – 
Куланц (kulanz). Она дает возможность 
владельцу автомобиля не оплачивать 
или оплачивать частично ремонт ма-
шины в сервисных центрах в после-
гарантийный период. По сути Куланц 
– это выражение новаторского духа, 
философии концерна «Первым делом 
– клиент!». Эта философия основана на 
многолетних исследованиях качества и 
надежности узлов и деталей автомоби-
лей. И результаты этих исследований 
дают Volklswagen основания гаранти-
ровать безотказную работу важнейших 
систем и узлов автомобиля при его 
правильном обслуживании на срок, 
намного превышающий общую 24-ме-
сячную гарантию. На отдельные узлы 
и агрегаты гарантийный срок может 
составлять от 2 до 10 лет. Поэтому, как 
и в гарантийный период, по истечении 
гарантии производитель оплачивает су-
щественную часть расходов по устране-
нию неисправностей автомобиля и тем 
самым поддерживает свою репутацию 
лучшей системы сервиса.

Некоторые дилеры могут и не ска-
зать клиенту про систему Куланц, по-
тому что это связано с оформлением 
большого числа документов и отнимает 
много времени. Мы же используем эту 
программу полностью, потому что у нас 
подход такой: использование гарантий 
во благо не только владельцу, но и имид-
жу компании.

У нас есть отдельный гарантийный 
склад запчастей, который сегодня за-
нимает 150 квадратных метров. В любой 
момент мы можем заменить вышедшую 
из строя деталь или узел. И это при-
влекает клиентов – две трети из них 
делают повторную покупку автомобиля 
Volkswagen у нас. 

– А как обстоят дела с сервисным 
обслуживанием автомобилей Volkswagen? 

– Естественно, эти автомобили 
требуют большого внимания со стороны 
сервисных служб. Здесь мы различаем 
два момента. Если автомобиль в личном 
пользовании, то его годовой пробег при-
мерно 30 тысяч километров, если его 
владелец ежедневно проводил за рулем. 
Если же автомобиль коммерческий, то 
пробег в несколько раз больше. Марку 

Челябинская область

В какой бы точке России 
вы ни находились на своем 
авто, то при неприятностях 

вы можете связаться с 
горячей линией марки по 
телефону и вам назовут 

адрес ближайшего 
дилерского сервисного 

центра, где приведут 
ваш авто в порядок. Если 
необходим эвакуатор, то 
в названную вами точку 

прибудет эвакуатор.

Когда в Volkswagen Multivan преодолеваешь 
бездорожье, то начинаешь понимать, что на 
обычном внедорожнике туда бы не проехал.
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В этот же день первые лица Свердловской области и Валентина 
Матвиенко осмотрели экспозицию Среднего Урала, на которой был 
представлен современный научно-производственный потенциал реги-
она, крупные инвестиционные проекты, в частности, проект создания 
Уральского университетского технополиса на базе УрФУ, строительство 
электропоездов на «Уральских локомотивах». Также здесь был представ-
лен реализуемый на основе государственно-частного партнерства проект 
создания госпиталя восстановительных инновационных технологий в 
Нижнем Тагиле.

Посетители выставки смогли познакомиться с туристическим 
потенциалом региона, проектами развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, крупнейшими выставками, проводимыми в Сверд-
ловской области.

Проведение Дней Свердловской области в Совете Федерации – это 
возможность познакомить российских сенаторов с Уральским регионом 
и заручиться их поддержкой для более эффективной реализации наи-
более значимых социально-экономических проектов, направленных на 
развитие территории и улучшение качества жизни людей.

Программа Дней Свердловской области в Совете Федерации со-
стояла не только из официальных мероприятий. В спорткомплексе 
«Лужники» прошел товарищеский матч по футболу между объединенной 
командой Законодательного Собрания, правительства Свердловской 
области и футболистами Совета Федерации. Костяк уральской команды 
составили депутаты Законодательного Собрания во главе с заместителем 
председателя Законодательного Собрания Виктором Шептием.

15–16 апреля в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ прошли 
Дни Свердловской области. Участие 
в мероприятиях по представлению 
ключевых направлений социально-

экономического развития нашего региона 
приняли депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области.

Впервые Свердловская область удостоилась чести представить 
свои наработки и прорывные проекты в Палате регионов российского 
парламента. В состав делегации Свердловской области вошли пред-
седатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, депутаты, 
члены областного правительства, представители Уральской торгово-
промышленной палаты и предприятий Среднего Урала.

В течение двух дней в Совете Федерации проходили деловые 
встречи, заседания комитетов, была открыта экспозиция Уральского 
региона. Участники заседания Комитета по экономической политике 
обсудили ключевые направления социально-экономического развития 
Свердловской области.

Темой дискуссии в рамках заседания Комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера стали вопросы реализации комплексных проектов развития 
муниципальных образований в регионе.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя СФ 
Евгений Бушмин, представители Министерства экономического раз-
вития РФ, Федерального агентства по туризму, исполнительных и за-
конодательных органов государственной власти Свердловской области, 
муниципалитетов, крупнейших предприятий региона.

Евгений Бушмин напомнил, что в текущем году отмечается 80 лет со 
дня создания Свердловской области. «Это уникальный, сильный регион, 
который подарил нам много великих людей. В частности, в 2014 году 
исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося ученого, создателя 
радио Александра Попова».

Член Комитета СФ по науке, образованию, культуре и информа-
ционной политике, представитель в СФ от исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области Эдуард Россель отметил 
усилия руководства региона по обеспечению роста экономики и по-
вышению качества жизни. Парламентарий также высказался за более 
активное развитие внутреннего рынка и вытеснение с него импортной 
продукции  и предложил Свердловскую область в качестве площадки 
для реализации соответствующего пилотного проекта.

Инновационные проекты в сфере здравоохранения в регионе об-
суждались на расширенном заседании Комитета Совфеда по социальной 
политике. Заседание Комитета СФ по науке, образованию, культуре и 
информационной политике было посвящено развитию системы об-
разования региона в условиях реализации закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

16 апреля губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина встретились с председателем 
Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко для обсуждения 
перспектив развития области, а затем приняли участие в пленарном 
заседании Совета Федерации, где выступили с докладами.

В Москве прошли Дни 
Свердловской области 

в Совете Федерации
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сборки обеспечивают реальную экономическую целесообразность 
внедрения продукции RUD. За 3 года партнерства РОСМАШИН-
ЖИНИРИНГ и RUD реализовали уже более 50 поставок элеваторов, 
лотковых транспортеров для насыпных грузов и компонентов к ним. 
Запатентованные транспортирующие системы RUD с круглозвенными, 
вильчатыми, пластинчатыми цепями и лентами как тяговыми элемен-
тами прекрасно зарекомендовали себя в условиях уральских заводов. 
Оборудование RUD успешно работает на любых сыпучих материалах: 
цементе, извести, соде, фосфатах, а также в пищевой, химической, 
горнодобывающей промышленности и энергетике.

Сегодня, в рамках сложившегося партнерства, в Проектном ин-
ституте РОСМАШИНЖИНИРИНГ сформирована отдельная команда 
специалистов, чьим основным направлением деятельности является 
проектирование транспортных линий. Наши специалисты отлично 
знают особенности технологических процессов, постоянно изучают 
мировой опыт, имеют большой набор готовых решений в следующих 
направлениях: элеваторы и конвейеры (ленточные, цепные, ковшовые, 
винтовые), рольганги; системы сепарации (магнитные, механические) 
и сортировки; технологии промывки, аспирации и пылеподавления. 

В марте 2014 года представители компании РОСМАШИНЖИНИ-
РИНГ совместно с партнерами в ходе командировки посетили заводы 
компании RUD в Германии. Мы в очередной раз убедились в высоком 
уровне профессионализма наших партнеров. Отдельное внимание 
следует уделить полной автоматизации процессов и оптимальному рас-
пределению ресурсов. В цехе площадью порядка 10 тысяч квадратных 
метров на каждом участке организован отдельный процесс. 

Оборудование RUD представлено во всем мире, налажены поставки 
в США, Европу. Уже три года мы работаем с этой компанией, в России у 
RUD есть представительство – дочернее предприятие в Москве.

Инженеры Группы компаний «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» 
регулярно проходят обучение и профессиональную сертификацию по 
монтажу, сервисному обслуживанию и пусконаладочным работам обо-
рудования RUD. Благодаря этому РОСМАШИНЖИНИРИНГ – един-
ственная в УрФО компания, способная комплексно реализовать проект 
внедрения или модернизации транспортирующих систем «под ключ». 
В этом партнерстве мы видим огромный потенциал: промышленному 
Уралу сегодня очень нужны действительно надежные, современные 
решения. Сложно даже представить, что есть что-то столь же основатель-
ное и технологичное, как RUD. Это транспортирующее оборудование 
номер один в мире!

Специалисты «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» уже более трех лет работают в партнерстве 
с немецкой компанией RUD – лидером в области разработки и производства 
транспортирующего оборудования. Об уникальности продукции предприятия и о 
том, как плодотворное сотрудничество компаний способствует развитию российского 
производства, «Регионам России» рассказал генеральный директор компании 
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ» Дмитрий Панов.

– Дмитрий Афанасьевич, расскажите, какие особенности транс-
портирующего оборудования RUD стали для Вас важнейшими в выборе 
делового партнера?

– RUD – немецкая промышленная компания с огромной историей. 
Компания RUD KettenRieger&DietzGmbH u. Co KG была основана в 
1875 году Карлом Ригером и Фридрихом Дитцом в швабском городке 
Аален. После того, как не имеющий наследников Фридрих Дитц ото-
шел от дел, компания перешла в собственность семьи Ригер, которая 
очень систематично, последовательно и непрерывно и развивала 
семейный концерн RUD, благодаря чему он успешно зарекомендовал 
себя на международном рынке. Уже на протяжении 140 лет все предпри-
ятия группы RUD работают под одним лозунгом Traditionin Dynamic 
Innovation («традиция, воплощенная в инновационных решениях») и 
производят высококачественные цепи и комплектующие элементы. 
Сегодня продуктовая линейка RUD – это десятки наименований транс-
портирующего оборудования, системы строповки и крепления грузов, 
приводная техника и многое другое. От шинозащитных колесных цепей 
до сложнейших конвейеров. RUD – только передовые решения на базе 
цепных систем и компонентов для самых разных областей применения.

140 лет исключительного качества и соответствия самым строгим 
стандартам. Первой проведенной ревизией в 1953 году на предприятии 
RUD был введен знак качества Н1. Следующая стандартизация прошла 
в 1972 году при запуске производства цепей для подъема, изготовленных 
в соответствии с DIN 5684, который был утвержден германским профсо-
юзом Berufsgenossenschaft. В конце 80-х годов возникла система качества 
менеджмента (QМS) по нормам ISO 9000 и др. В декабре 1992 года RUD 
стала первой компанией в отрасли, выполнившей нормы менеджмента 
качества ISO 9001. В 2005 году RUD получили повторную сертифика-
цию интегрированного QМ/UМ-System при одновременном переходе 
на систему управления охраной окружающей среды по актуальному 
формату ISO 14001:2004.

3 года назад инженеры компании РОСМАШИНЖИНИРИНГ об-
ратили внимание на продукцию RUD. Требовались эффективные реше-
ния для ряда цементных производств, где львиную долю технологических 
аппаратов составляют как раз транспортирующие системы. Вскоре было 
подписано партнерское соглашение, и в стадию реализации вступил пер-
вый проект: внедрение ковшового элеватора RUD на Староцементный 
завод города Сухой Лог. Уже через полгода после запуска линии можно 
было с уверенностью констатировать триумф: при 145% загрузке элеватор 
RUD не просто работал бесперебойно, но и продемонстрировал полное 
отсутствие износа! Предшествующая система требовала обязательной 
остановки для проведения профилактических работ на 5 недель в году, 
при этом оборудование RUD работает без остановок до 20 лет.

В настоящий момент, по прошествии 3-х лет, сомнений на предмет 
правильности принятого решения не осталось вовсе: ни одной поломки, 
абсолютная безотказность, неприхотливость и высочайшее качество 

Современные решения 
для промышленного Урала

Управляющая компания «РОСМАШИНЖИНИРИНГ»
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 

БЦ «Высоцкий», офис 1701
Тел.: +7 (343) 342-23-11, +7 (343) 342-23-12

www.rosmashin.ru

Свердловская область 
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В прошедшем 2013 году ООО «Пумори-энергия» изготовило 
более 26 000 различных лопаток, это на 10 % больше, чем в 2012 году. 
Также в прошлом году впервые были изготовлены лопатки для ком-
прессора газовой турбины ГТК-10-4 с каналом для пропуска воздуха 
с целью охлаждения лопаток при работе.

Интерес у посетителей выставки вызвали рабочие лопатки 
турбин с цельнофрезерованным бандажом. Со стороны про-
фильных специалистов к нашей основной продукции (лопатки 
паровых и газовых турбин, и компрессоров) был проявлен за-
метный интерес.

За время работы выставки наш стенд посетили представители более 
50 фирм и предприятий. В том числе представители зарубежных компа-
ний Германии, Чехии, Греции, Индии, Ирана и других.

С рядом отечественных и иностранных компаний были проведены 
переговоры о взаимном сотрудничестве.

Основные отличительные характеристики ООО «Пумори-энергия»:
1. Высококвалифицированные специалисты.
2. Высокое качество изготовления лопаток за счет использования 

современного высокоточного оборудования.
3. Быстрая подготовка производства.
4. Минимальное количество оснастки и мерительного инструмента.
5. Минимальные сроки производства.
6. Применение твердосплавного инструмента ведущих зарубежных 

фирм.
7. Конкурентноспособные цены.
8. Возможность реинжиниринга (производство лопаток при отсут-

ствии чертежей путем построения трехмерной модели по предо-
ставленному Заказчиком образцу).

9. Надежная репутация компании.

– Каковы итоги выставки для компании «Пумори-энергия»?
– Прошедшая международная выставка «Электроэнергетика 

России-2014» позволила нашим специалистам увидеть достижения 
ведущих мировых компаний и пути дальнейшего развития энергома-
шиностроения России.

Мы надеемся, что участие в работе выставки придаст дополнитель-
ный импульс развитию нашей компании и привлечет новых заказчиков: 
как российских, так и иностранных.

Продукция компании «Пумори-энергия» 
вызывает интерес у заказчиков со всего 
мира. Это в очередной раз подтвердилось 
на выставке «Электроэнергетика 
России-2014», состоявшейся в Москве. 
Директор компании Марк Ямпольский 
рассказал в интервью «РР» о том, 
почему продукция компании пользуется 
стабильным спросом не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

«Пумори-энергия» 
получила новый импульс

– Марк Ефимович, расскажите, какую роль для компании играет 
представление продукции на выставке такого уровня?

– На протяжении ряда лет ООО «Пумори-энергия» регулярно 
принимает участие в ежегодной московской международной выставке 
«Электроэнергетика России», посвященной актуальным вопросам 
развития энергомашиностроительного комплекса нашей страны. Это 
одна из наиболее представительных международных выставок в России 
по энергетической тематике. В этом мероприятии приняли участие 
крупнейшие энергомашиностроительные предприятия России и мира, 
которые представили свою продукцию и последние достижения. Для 
ООО «Пумори-энергия» участие в подобных выставках играет очень 
важную роль в понимании нашего места и роли на энергетическом 
рынке России. Не явилась исключением в этом плане и международная 
выставка «Электроэнергетика России-2014», которая состоялась 4–6 
марта 2014 г. в Москве, в Экспоцентре.

– Какую продукцию компания «Пумори-энергия» представила на 
выставке? 

– Традиционно ООО «Пумори-энергия» демонстрирует на своем 
стенде «живые» образцы выпускаемой нами продукции – лопатки для 
паровых, газовых турбин, авиадвигателей и компрессоров.

Компанией ООО «Пумори-энергия» освоена в производстве ши-
рокая номенклатура лопаток для паровых турбин различной мощности 
производства ОАО «Силовые Машины», ЗАО «Уральский турбинный 
завод» и др. Также освоено изготовление рабочих и направляющих 
лопаток для компрессоров газовых турбин ГТК-10-4, ГТН-6, ГТН-25 и 
турбин, работающих на химкомбинатах (например ГТТ-3М).

ООО «Пумори-энергия» освоило изготовление лопаток для тур-
бокомпрессоров японского и чешского производства. Производство 
лопаток осуществляется на пятнадцати обрабатывающих центрах фирм 
Okuma (Япония) и C.B. Ferrari (Италия). Контроль качества изготовления 
производится с использованием двух высокоточных контрольно-из-
мерительных машин фирмы DEA (Италия). 

Используя современную технологию производства, а также послед-
ние разработки в области программного обеспечения, ООО «Пумори-
энергия» выпускает лопатки высокого качества по конкурентным ценам. 
В случае отсутствия чертежей у заказчика, ООО «Пумори-энергия» имеет 
возможность производить лопатки турбин по образцу по технологии 
реинжиниринга.

Система менеджмента качества при изготовлении лопаток соот-
ветствует международным требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Интерес у посетителей выставки вызвали рабочие 
лопатки турбин с цельнофрезерованным бандажом
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– Это было не просто. Госзаказ снижался, работники два года не 
получали зарплату. Многие уволились. В те годы я понял, что предпри-
ятие надо спасать, ждать «милостей от природы» нельзя. Я предложил 
выход – переориентироваться на разработки гражданского назначения, 
надо создавать центры, которые бы этим занимались. Мы так и сделали. 
Первая наша разработка – система управления электролизом алюминия 
на Богословском алюминиевом заводе. Тогда я впервые познакомился с 
Анатолием Васильевичем Сысоевым (экс-директор Богословского алю-
миниевого завода. – Прим. ред.) Анатолий Васильевич пошел навстречу. 
Он единственный в то время дал денег на опытно-конструкторские ра-
боты. Мы сделали для завода нужную ему аппаратуру, и, можно сказать, 
она получилась гораздо лучше зарубежных аналогов. 

Этот опыт показал, что мы в то время выбрали правильное направ-
ление развития, сделав ставку на гражданскую продукцию. В то время я 
уже работал заместителем директора НПО по экономике, а в 1996 году я 
возглавил предприятие. Понял, что мне не хватает знаний, и закончил 
УрГЭУ по специальности «финансы и кредит». Мне предлагали даже 
стать управляющим банком. Но я сказал, что нет, деньги без техники – 
скучно. А у меня ценности – техника и экономика. 

Должен сказать, что, когда я стал директором, объем производства 
предприятия составлял 86 млн рублей и на нем висели 24 миллиона 
долгов по заработной плате. Сейчас у нас объем составляет 8 млрд 600 
млн рублей – вырос в сто раз. Долгов по зарплате у нас не бывает.  

– А какую продукцию выпускаете?
– Начинали с систем управления дизель-генераторами резерв-

ного питания подлодок. Но они пошли и в «гражданку». Получилась 
продукция двойного назначения. Почему начали с систем управления 
резервным дизель-генератором для подводных лодок, потому что для нас 
это задание никакого труда не составляет. Мы уже делали аппаратуру по 
подготовке и обеспечению пусков баллистических ракет с подводных 
лодок, поэтому сделать нечто подобное для дизель-генераторов было 

От космических ракет до подводных 
лодок, от железнодорожных локомотивов 
до зерновых комбайнов, от ЖКХ до 
нефтегазового комплекса – поистине 
безгранична сфера применения систем 
управления и радиоэлектронной 
аппаратуры, создаваемых екатеринбургским 
ФГУП «НПО автоматики» им. академика 
Н.А. Семихатова. О непростом пути 
развития предприятия, о новых разработках 
оборонного и гражданского назначения в 
эксклюзивном интервью «Регионам России» 
рассказывает генеральный директор НПО 
леонид Шалимов. 

– Леонид Николаевич, расскажите немного о себе и о предприятии, 
которое Вы возглавляете.

– Мне повезло в жизни, я получил, наверное, самую лучшую специ-
альность, которая была  десятки лет назад и осталась до сегодняшнего 
дня, – разработчик систем автоматического управления. Говорю так по-
тому, что сегодня все, начиная с кухни и кончая любыми технологиями, 
связано с системами автоматического управления, которые во многом 
заменяют человека в технологических процессах, в труднодоступных 
местах и т. д. Эту специальность я получил в Челябинском политехни-
ческом институте – в свое время это был один из лучших вузов в стране. 
После окончания учебы меня направили в НПО автоматики. Считаю, 
что с этим мне тоже очень повезло. Повезло и в том, что я попал в отдел 
математического моделирования, который выполнял работы по отра-
ботке систем управления с помощью моделирования.

Я четко по специальности начал работать. Занимался математи-
ческим моделированием 15 лет, дошел до начальника сектора. Затем на 
предприятии занялись новой тематикой – радиоуправлением. И мне 
пришлось заниматься уже этим. Это был уже 1986 год. 

– Долго и упорно Вы к этому шли, в течение 15 лет…
– Да. А тут страну накрыла волна демократии, начались выборы 

директоров. Хотя, конечно, выборы директора – это чушь собачья. Че-
ловек выходит на трибуну, что-то обещает, и после этого его выбирают 
директором. При этом у него, может быть, никаких профессиональных 
качеств и знаний нет. Кстати, я также скептически отношусь к выборам 
губернаторов. У человека, может, просто язык лучше подвешен, чем у 
других, его и выберут. Вообще здесь много случайного: повезет – выберут 
хорошего губернатора, не повезет – не выберут. Я в душе монархист, 
потому что в России по-другому нельзя.

– Как в это смутное время Вашему предприятию удалось удержаться 
на плаву? 

леонид Шалимов:
Качество нашей
продукции –
вне конкуренции! 
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Ростсельмашу, направил туда делегацию. И ростовчане это оценили, 
правда, не сразу. Сначала попросили сделать одно – мы сделали. Они 
посмотрели – работает. Спросили: «А вот это можете сделать?». Мы 
сделали. Они опять посмотрели – работает. Сейчас вся электроника 
на ростовских комбайнах наша. Спасибо им, что они в нас поверили.

 
– Вы поступили, как настоящая патриотическая компания, – защи-

тили российский рынок от зарубежных конкурентов. Но покупатели ценят 
надежность и качество...

– А также удобство и комфорт. Но наши машиностроители посте-
пенно начинают делать комбайны не хуже зарубежных. 

– Значит, сейчас вы выпускаете продукцию и оборонного, и граждан-
ского значения? 

– Если смотреть на структуру предприятия, то около 45% – это 
работа для министерства обороны, какая-то часть – для космической 
тематики и примерно одна треть  гражданская тематика, где основную 
часть занимают работы для железной дороги.

– Расскажите, как Вы познакомились с Игорем Портновым – дирек-
тором Центра семейной медицины. Вы же активно участвуете в техническом 
оснащении его Центра.

 – С ним мы познакомились как-то спонтанно. Он человек ак-
тивный. Мы обсуждали что-то, я сказал, что это просто делается. И мы 
помогли ему организовать центр вспомогательной репродукции «Пар-
тус». После этого начались какие-то «идейные шатания», и я предложил 
Игорю Григорьевичу заняться другой клиникой, которую он сделал еще 
лучше. И сейчас в технических вопросах мы ему ненавязчиво помогаем. 
Делаем какие-то приспособления, программное обеспечение. 

Мы везде оставляем свой отпечаток, в какой бы отрасли ни рабо-
тали. И в горнодобывающей промышленности, и на железнодорожном 
транспорте, и даже в системе управления Московской монорельсовой до-
роги. Везде есть аппаратура НПО автоматики. У нас девиз такой: можно 
сделать все, нужно только время и деньги, которые мы даже не просим. 

 
– У Вас есть какие-то предложения, пожелания вице-премьеру Дми-

трию Рогозину, главному «оборонщику» страны? Может, он в чем-то мог 
бы Вам посодействовать?

– Главное содействие – это более спокойное отношение вышесто-
ящих организаций к так называемым срывам срока госзаказа на срок от 
одного до десяти дней. И так очень сложно с комплектацией, а тут еще за 
такой срыв чуть ли не расстрел на месте. Надо объективно и со знанием 
дела подходить к проблемам.

Один из бывших генеральных конструкторов сказал, что если бы 
раньше относились так к руководителям, как сейчас, то Ю.А. Гагарина 
запускал бы двенадцатый Королев. Лучше не скажешь. 

уже нетрудно. Этот метод мы используем и по другим направлениям. 
Если раньше наши разработки использовались только в «Рубине», то 
сегодня у нас есть системы управления и для КБ «Малахит», и для других 
подобных конструкторских бюро и предприятий. 

В прошлом году мы закончили испытания и сегодня уже готовы 
поставлять датчики  давления и температуры для подводных лодок и 
надводных кораблей. У нас очень развито производство этих видов 
изделий. Когда был объявлен конкурс, кто может взяться за замену 
системы управления для ракеты «Союз», то, естественно, мы приняли 
в нем участие. Дмитрий Козлов, тогдашний генеральный директор и 
генеральный конструктор центра «ЦСКБ-Прогресс», выбрал нас. Мы 
его ни разу не подвели, успешно  запустили 32 ракеты. Одну из них, 
легкую «Союз-2.1В», мы запустили в прошлом году, 28 декабря. На ней 
стояла новая бортовая аппаратура «Малахит 7», которая весила всего 
пять килограммов, а раньше ее вес составлял 15 кг.  И по стоимости наша 
аппаратура дешевле аналогов. 

Естественно, за качество отвечает предприятие, лично генеральный 
директор. А в качестве своих изделий мы уверены. И дело тут не в количе-
стве контролеров, а в самой системе, обеспечивающей качество. Качество 
начинается там, где контроля нет. Оно начинается с разработчика схемы, 
он должен принимать те решения и те элементы, которые на рынке 
себя четко зарекомендовали. При этом надо учитывать и некую модер-
низацию изделия в процессе его эксплуатации. Это первое. Второе –
чтобы аппаратура была проверяемой на любом этапе, чтоб она была 
ремонтопригодна. Элементная база будет выходить из строя, будь она 
российская, будь она зарубежная, и это надо учитывать. 

Но не забываем мы и гражданское направление в производстве, 
работаем с Ростсельмашем, поставляем им свою аппаратуру. Там сей-
час проводят рестайлинг своей продукции. Новый стиль их машин 
разработали итальянские дизайнеры. Это удивительно по одной про-
стой причине. Я давно занимаюсь промышленным дизайном, а наше 
предприятие еще больше. У нас была первая лаборатория эргономики 
и дизайна в Советском Союзе. И возглавлял ее один из первых дизай-
неров в СССР. Поэтому, когда я стал директором, то восстановил эту 
лабораторию. Если ты занимаешься гражданской продукцией, ты обязан 
заботиться, чтобы она выглядела красиво. Так вот, зная дизайнеров, 
кто чем занимается, я уверен, что российская школа выше, чем все 
остальные. Ростсельмаш (руководитель К.А. Бабкин) отдал разработку 
нового дизайна итальянцам, это его дело. Но я считаю, что российские 
дизайнеры сделали бы не хуже. 

– Константин Бабкин уже много лет выступает за повышение конку-
рентоспособности российской промышленности…

– Он молодец хотя бы по одной простой причине. В свое время 
одна из зарубежных фирм  вышла на нас, попросила приспособить их 
комбайн для российского рынка. Я же решил предложить свои услуги 
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Условия труда, врожденные патологии и заболевания, неправильное 
питание – все это приводит к нарушению репродуктивной функции, 
вследствие чего на Урале порядка 20% семейных пар не способны иметь 
детей. Сегодня, благодаря усилиям врачей клиники  «Центра семейной 
медицины», родилось более 7000 детей после ЭКО. Создан первый в 
регионе криобанк половых клеток. В течение десяти лет проводились без-
возмездные программы профилактической криоконсервации половых 
клеток перед назначением лечения при онкологических заболеваниях, 
приводящих к бесплодию. Рождено четверо здоровых детей.

– Согласно данным статистики, у вас очень низкая стоимость лечения 
и высокий процент положительных операций. Скольким детям вы уже по-
могли появиться на свет?

– Наш Центр помог появиться на свет с помощью высоких техно-
логий более шести тысячам детей. Всего в мире с помощью экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) родилось более 5 миллионов человек. 
Это динамично развивающаяся отрасль. На базе Центра проводилось 
8 международных конференций с участием ведущих специалистов из 
США, Германии, Австрии, Австралии, Финляндии, Швеции и ряда 
других стран, которые занимаются этой проблемой. Это своеобразный 
индикатор: люди приезжают делиться опытом, значит, нам есть что 
продемонстрировать им.

К нам на лечение нередко приезжают бывшие граждане России, 
ныне проживающие за рубежом, потому что качество наших процедур –
высоко, а стоимость – гораздо ниже, чем в Европе или в США. Центр 
Семейной Медицины входит в пятерку лучших клиник не только по 
количеству выполняемых циклов, но и качеству – от 45 до 51% про-
цедур проходит успешно с одной попытки. Кроме того, с 2014 года 
ЦСМ участвует в проведении программ ЭКО в рамках обязательного 
медицинского страхования, бесплатного для жителей Свердловской и 
Курганской областей. 

ЭКО не надо стыдиться. Это не идет вразрез с церковью, к нам не-
однократно обращались служители различных конфессий. Я горжусь, 
что мой внук рожден с помощью ЭКО.

Центр семейной медицины работает в 
Екатеринбурге с 2001 года. «Каждый 

ребенок подобен драгоценному камню,
а специалисты Центра – это ювелиры», –

считает Игорь Портнов, генеральный 
директор Центра семейной медицины, 

кандидат медицинских наук, врач. 
В интервью «РР» Игорь Портнов 

рассказал о работе клиники, которая 
помогла появиться на свет тысячам детей.

– Уважаемый Игорь Григорьевич, Центр Семейной Медицины (ЦСМ) 
известен своими профессиональными сотрудниками и первоклассным обо-
рудованием. Расскажите, как клинике удалось добиться столь высоких 
показателей?

– То, чем мы занимаемся, – это искусство. Каждая попытка делать 
детей – это колоссальный труд. Ребенок подобен драгоценному камню, 
которому необходим ювелир. Мы годами учим сотрудников работать на 
уникальном медицинском оборудовании. Сегодня в Центре трудятся 
порядка 135 профессионалов. 

Важную роль в становлении Центра семейной медицины играет 
НПО автоматики – один из ведущих флагманов Росавиакосмоса. Я более 
20 лет знаком с генеральным директором Леонидом Шалимовым, наши 
специалисты тесно сотрудничали с ведущими инженерами НПО автома-
тики по разным медико-техническим аспектам, разработке приборов и 
программного обеспечения, направленного на раннее прогнозирование 
и выявления нарушений репродуктивной функции у супружеской пары. 

Центр начинал свою работу на территории в 350 квадратных метров 
и расширился до площади 3 500 квадратных метров. Клиника оснащена 
по последнему слову медицинской техники. В нашем распоряжении 
есть микроманипуляционные установки, лазеры, площадки с чистыми 
помещениями, где стерильность достигается с помощью современных 
систем очистки воздуха.

Мы тесно работаем с рядом подразделений НПО Автоматики по 
разработке и внедрению автоматизации технологических процессов 
штрих–кодирования и разработки программного обеспечения, по-
зволяющего улучшить качество работы. Эта уникальная программа, 
разработанная высококлассными программистами и системщиками 
НПО автоматики, качественнее и в 4–5 раз дешевле, чем подобные 
разработки, сделанные в Великобритании и Германии.

ЦСМ помогает планировать рождение здоровых, желанных детей, 
которые не могли появиться на свет никаким другим способом, кроме 
как методом «оплодотворения в пробирке» (экстракорпорального опло-
дотворения). Мы помогаем супружеским парам, которые не могут родить 
ребенка естественным путем. К сожалению, процент таких пар велик. 

Свердловская область

© D.Werzberger/TyGRA DESIGN © D.Werzberger/TyGRA DESIGN

«Космические» технологии
на благо рождения

здоровых, желанных детей
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Погружаясь в тему, мы увидим, что есть и другие причины, препят-
ствующие появлению службы ВЭД на каждом предприятии. Речь идет, 
в первую очередь, о банковском обслуживании внешнеторговых сделок: 
здесь требовались бы специалисты высочайшей квалификации. С другой 
стороны, далеко не всякое банковское учреждение умеет грамотно вести 
международный бизнес, а некоторые, в силу объективных причин, это 
делать не могут. Переводы, аккредитивы, гарантии, конверсионные 
операции, аккредитивы с постфинансированием, форфейтинг — это да-
леко не полный перечень операций, знаниями и умениями по которым, 
с одной стороны, должны владеть специалисты предприятия, с другой — 
воспринимать как обыденность банковские работники.

Если крупные предприятия в состоянии нанять требуемое коли-
чество специалистов по разным аспектам внешней торговли (создав 
департаменты ВЭД, одновременно выделяя в финансовой и бухгалтер-
ской службах такие подразделения), то малый и средний бизнес по опре-
делению лишен таких возможностей. Обладая солидным рыночным 
потенциалом, малый и средний бизнес практически не имеет серьезных 
компетенций в области внешней торговли. Причем, руководители пред-
приятий справедливо опасаются всего того, что имеет выход на зарубеж-
ные рынки. С другой стороны, именно такие предприятия являются, 
по-настоящему, единственным драйвером региональной экономики.

— Внешнеэкономическая деятельность для предприятий МСБ — 
это как тумблер: «вкл» — появились новые рынки, «выкл» — нет новых 
рынков, — подводит итог Александр Трахтенберг. — С другой стороны, 
тумблером может быть и аутсорсинг ВЭД. Есть аутсорсинг ВЭД — есть 
новые рынки, нет аутсорсинга — нет новых рынков.

Передача вопросов ВЭД профессиональному участнику позволит 
предприятиям малого и среднего бизнеса заняться основной деятель-
ностью, а применение продукта «Аутсорсинг ВЭД» обеспечит им до-
полнительное конкурентное преимущество на рынке, позволит сделать 
серьезный рывок в бизнесе. Учитывая это, такой продукт можно и нужно 
позиционировать как одну из составляющих системы поддержки МСБ.

Не всем понятное по сути, но модное нынче слово – 
аутсорсинг. По-простому, это передача непрофильной 
деятельности на сторону. Суть его в том, что одновременно 
происходит концентрация на основной деятельности 
и повышение эффективности производства. 
«Каждый должен делать то, что у него получается лучше 
многих, то, в чем есть ключевые компетенции», – поясняет 
александр трахтенберг, вице-президент по развитию 
Инвестиционной компании «AVS Group».

Что умеет аутсорсинг?!

— Основной деятельностью завода по производству автомобилей 
должна быть сборка машин, а не производство двигателей или элементов 
подвески, — комментирует Александр Трахтенберг. — Точно так же маши-
ностроительный завод не должен иметь металлургического производства. 
Хотя, что скрывать, в советское время практически повсеместно проис-
ходило с точностью до наоборот. Предпочтение отдавалось замкнутому 
производству, когда почти все производилось в одном месте.

Весь мир давно уже освоил аутсорсинг и оценил все его пре-
имущества. Компании ритейла занимаются торговлей, оттачивая 
бизнес-процессы до совершенства, но логистику отдают профес-
сионалам, для которых это бизнес. Промышленность также не из-
бегает аутсорсинга. Кроме общеизвестных видов деятельности: 
юридические вопросы, IT, ведение бухучета, логистика, — есть 
и довольно необычные для российской действительности биз-
нес-процессы — продажа и дистрибуция и ВЭД. И здесь к осно-
вополагающей причине передачи на аутсорсинг непрофильной 
деятельности (необходимости повышения эффективности опе-
рационной деятельности) добавляется еще одна — потребность 
в новых рынках. Именно такой аутсорсинг на системном уровне 
обеспечивает предприятию появление новых рынков.

— Как ни странно, но аутсорсинг был известен и в советское время. 
Правда, тогда не было такого термина, — рассказал Александр Трахтен-
берг. — Все хорошо помнят институт «внешнеторговые объединения», 
в функционал которых входило осуществление экспортно-импортных 
операций в интересах предприятий из конкретных отраслей народного 
хозяйства. Организовывать на предприятиях службу ВЭД было бы 
в высшей степени неразумно даже по одной причине — кадры. Обучить 
сотни тысяч специалистов в области внешней торговли даже в советское 
время было задачей нереальной, да и не было такого количества людей 
с очень хорошим иностранным языком, чтобы составлять внешнетор-
говые контракты для отдельного предприятия. А во внешнеторговых 
объединениях работали «зубры» от ВЭД.
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именно такая – она регулируется по высоте и по углу наклона. Она по-
нравится семьям, которые хотят, чтобы дети и дома могли заниматься с 
комфортом и без ущерба для позвоночника.

– В последнее время многие интересуются идеей работы стоя. Вы уже 
рассказывали, что сами решили работать за конторкой. Что предлагает 
«Лидер» тем, кто хочет попробовать встать, а не сесть за стол?

– Конторки, или столы для работы стоя, используются не только у 
нас в стране. К примеру, в США они официально используются в учеб-
ных заведениях в 15 штатах. Хотя конторки до сих пор воспринимаются 
нами как нечто удивительное, в Европе и США столы для работы стоя 
встречаются в офисах самых передовых компаний, таких как Google 
или Facebook. Поэтому еще одна наша идея – создать целое мебельное 
направление, основанное на идее работы стоя. В будущем мы намерены 
предлагать нашим клиентам столы, которые могут использоваться как 
для работы стоя, так и сидя, как детьми, так и взрослыми.

– Что наиболее популярно на российском рынке оборудования для 
образования? 

– У нас востребовано строительство детских садов. Соответственно, 
популярностью пользуется мебель широкого потребления, которая мо-
жет максимально быстро закрыть потребность в местах в детских садах. 
При этом многие детские сады хотят выделиться на фоне остальных. 
Понимая эти пожелания, мы решили обратиться к опыту финских 
производителей и предложить дошкольным учреждениям использо-
вать шкафы-трансформеры, которые раскладываются в кровати. Они 
занимают очень мало места и не требуют отдельного помещения для 
спальни, которая сильно удорожает проект детского сада. В России 
такая мебель уже производится, а сейчас совместно с производителем 
мы разрабатываем шкаф-кровать для ортопедического матраса. Это 
очень удобное и недорогое решение не только для детских садов, но и 
для домашнего использования. 

– Спасибо за беседу, Алексей Юрьевич!

Парта парте рознь, уверен алексей Данилин, управляющий Группы 
компаний «Лидер», занимающейся комплектацией детских садов и школ 
под ключ. Алексей Данилин рассказал нашему изданию о важных тенденциях 
и новинках на мировом рынке образовательного оборудования, 
которые в скором времени будут доступны и российским потребителям.

Как выбрать лучшее 
на рынке учебной мебели 

– Алексей Юрьевич, «Лидер» предлагает наиболее технологичные 
решения на рынке мебели для образования. Какие идеи наиболее востре-
бованы сегодня в мире?

– Чтобы отследить все изменения и новинки, мы постоянно посе-
щаем специализированные выставки. Последние в этом году проходили 
в Германии и Китае. Недавно я посетил европейскую выставку обору-
дования для образования Didacta в Штутгарте, где были представлены 
образцы учебного оборудования и мебели со всего мира и освещены ос-
новные тенденции. В мебели для европейского рынка, в первую очередь, 
важна экологичность. Казалось бы, в Европе нет лесов, однако мебель, 
произведенная европейцами, на 90% состоит из натуральных экологич-
ных материалов –массива древесины, мебельного щита, фанеры. Этим 
европейский рынок резко отличается от российского, у нас в 90% всей 
мебели – и домашней, и учебной – используется ЛДСП (ламинирован-
ная древесно-стружечная плита, при перепаде температур выделяющая 
формальдегид – одно из самых вредных, на мой взгляд, веществ). 

Вторая тенденция в создании европейской мебели – это всевозмож-
ные регулировки и настройки. В Россию это уже частично проникло, 
и мы намерены развивать эту тенденцию. Недавно «Лидер» провел 
конкурс среди студентов Уральской государственной архитектурно-ху-
дожественной академии на лучший дизайн учебного места для начальной 
школы. Мы получили много разработок, которые можно использовать 
при создании мебели у нас в России. Поэтому мы призываем российских 
производителей к сотрудничеству – у нас есть дизайн, можно его дора-
ботать и сделать новые интересные парты для школьников.

Это еще одна тенденция – многофункциональность мебели. 
В Германии один и тот же стол может использоваться и для чтения, и 
для рисования – как мольберт. Когда мы устраивали конкурс, мы тоже 
поставили перед студентами задачу – сделать парты максимально функ-
циональными, чтобы столешница поднималась под разными углами, а 
сами столы можно было складывать, освобождая пространство для игр, 
внеклассных занятий и групп продленного дня. Конкурс помог родиться 
множеству идей, но пока они остаются на бумаге. 

– Чем отличается школьная мебель китайских производителей?
– Китай специализируется на том, что додумывает разные идеи. 

В Китае, как и в США, в школах стоят достаточно простые парты, однако 
для домашнего сегмента предложения совсем другие, более сложные и 
технологичные. Парта «Лидер», которую мы начнем продавать с мая, 

Группа компаний ЛИДЕР 
Приходите к нам в Екатеринбурге на ул. Большакова, д.25. 
Звоните нам по телефонам (343) 272-68-28 и  8 800 250 77 33.

Свердловская область
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Компании, входящие в международные холдинги или в рос-
сийские финансово-промышленные группы, заинтересованы в 
поддержании своего статуса и сохранении доверия клиентов. По-
этому если какая-то компания закрывает свои офисы, то речь идет 
чаще всего не о банкротстве, а о приостановлении деятельности. 
Соответственно, компания продолжит выполнять свои обяза-
тельства перед страхователями, продолжит взаимодействовать 
со своими клиентами. Получается, что в этой ситуации не нужно 
ничего делать, если у вас не было страхового случая. Но при жела-
нии, конечно, человек может прийти в свою страховую компанию 
и расторгнуть договор. Если страховой случай все же наступил, 
нужно действовать таким же образом, как если бы ваша страхо-
вая компания функционировала на рынке. И самое главное – 
не нужно впадать в панику, ведь когда начинается паника, тогда 
и начинаются основные проблемы.

Генеральный директор Страховой 
компании «Северная казна» александр 
Меренков проанализировал ситуацию 
на рынке страхования, рассказал, 
почему компании закрываются, и о том, 
что делать простому страхователю, 
если его компания прекратила свою 
деятельность на российском рынке. 

– Александр Владимирович, как Вы оцениваете текущую 
ситуацию на российском страховом рынке?

– Сегодня рынок страхования медленно, но растет. Его 
прирост за 2013 год составил 15%, пропорционально – на 
15% – увеличились цены. У российских страховщиков 
сохраняются некоторые проблемы. Некоторые страховые 
компании сворачивают деятельность. Например, недавно 
одна из крупных федеральных компаний объявила о том, что 
планирует продавать свое дочернее предприятие в России, 
другая объявила о прекращении своей работы на территории 
России. 

Еще ряд страховщиков тем или иным способом огра-
ничивают продажу полисов ОСАГО, снижая свои объемы 
на этом рынке. В целом, по России во многих регионах 
ОСАГО убыточно.  Во-первых, компании теряют доходы 
из-за высоких страховых выплат, которые связаны с ростом 
стоимости автомобильных запчастей и ремонтных работ. 
Дополнительно влияет подскочивший курс доллара и общий 
уровень инфляции. Во-вторых, невыгодным ОСАГО делают 
высокие накладные расходы – агентское вознаграждение, 
расходы на брокеров. Важными оказались и изменения в ча-
сти применения закона о защите прав потребителей, который 
распространяется на ОСАГО. Мошенников, осложняющих 
работу страховщикам, на рынке ОСАГО тоже много.

– Что делать клиентам закрывшихся страховых компа-
ний? Можно ли избежать отрицательных последствий в этой 
ситуации?

– Не стоит пугаться того, что компании уходят с рынка, 
это обычное для бизнеса явление. Рынок продолжает жить 
и развиваться. 

Свердловская область 

Что делать, 
если ваша 
страховая 
закрылась

СТАТИСТИКА:

• Федеральная страховая компания «Северная Казна» рабо-
тает с 1993 года, имеет 40 филиалов в 37 регионах. Офисы 
компании открыты в 109 городах РФ.

• По данным, опубликованным на портале «Википедия стра-
хования», Страховая компания «Северная казна» в 2013 
году заняла 18 позицию в ренкинге компаний по несчастному 
случаю. Согласно ренкингу, составленному на основании 
данных Службы Банка России по финансовым рынкам, 
«Северная казна» собрала 1,544 млрд рублей страховой 
премии, а выплатила 27,646 млн рублей. Всего компания 
заключила 147 627 договоров страхования от несчастных 
случаев, охватив 1,65% российского рынка. В 2012 году 
Страховая компания «Северная казна» занимала 14 место 
в ренкинге компаний по несчастному случаю. Тогда сборы 
компании составляли 1,199 млрд рублей, а выплаты – 11,138 
млн рублей.

• «Северная казна» вошла в число 20 лучших компаний в 
ренкинге ОСАГО. По данным, опубликованным порталом 
«АСН», страховая компания заняла 19 место в ренкинге стра-
ховщиков по ОСАГО за 2013 год, собрав 1,163 млрд рублей 
страховых сборов. За аналогичный отчетный период 2012 
года СК «Северная казна» занимала 18 место в ренкинге 
ОСАГО с уровнем страховых сборов в 783,812 млн рублей.
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Современный рынок ценных       бумаг с ООО «Уником Партнер»
базового актива. Базовым активом могут выступать акции, обли-
гации и другие. Производные инструменты служат, в том числе, 
для страхования рисков по портфелю. Также они интересны 
спекулянтам, т.к. позволяют совершать операции с плечом.

О компании ООО «Уником Партнер»
ООО «Уником Партнер» основано в 1997 году и на те-
кущий момент является одним из ведущих операторов 
рынка ценных бумаг.

Компания ставит для себя цель – оказывать качественные 
универсальные услуги, соблюдая при этом принцип индивиду-
ального подхода к каждому клиенту. Мы стараемся оперативно 
реагировать на все потребности клиентов и учитывать их по-
желания.

За последние годы был разработан ряд продуктов, кото-
рые призваны повысить для клиентов комфортность работы 
с ценными бумагами: прозрачные тарифные планы для со-
вершения самостоятельных операций с ценными бумагами, 
доверительное управление активами с защитой капитала, 
размещение денежных средств и ценных бумаг в займы под 
фиксированные проценты, продукты, индексированные в 
валюте, и многое другое.

Помимо всего прочего компания оказывает услуги мар-
кет-мейкера эмитентам, а также имеет разрешение на работу с 
драгоценными металлами.

По итогам 2013 года мы входим в топ-30 по торговым обо-
ротам и в топ-20 по количеству активных клиентов в рейтинге 
Московской биржи.

По итогам деятельности в 2012 году компания удостоилась 
награды «Компания Уральского региона 2012» в конкурсе Элита 
фондового рынка.

Лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление:

– брокерской деятельности (№ 166-05955-100000);
– дилерской деятельности (№ 166-05957-010000);
– деятельности по управлению ценными бумагами (№ 

166-05960-001000);
– депозитарной деятельности (№ 166-05962-000100).
Выданы 19.04.2002 года Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг. Срок действия: бессрочные.

О рынке ценных бумаг
Современный рынок ценных бумаг Российской Федерации 
представляет собой динамично развивающуюся площад-
ку, где встречаются интересы предприятий и инвесторов.

Основной объем торгов сосредоточен на Московской 
бирже. Московская биржа – крупнейшая в России и Восточ-
ной Европе по объему торгов и количеству клиентов биржевая 
Группа. Образована в результате слияния бирж ММВБ и РТС. 
Входит в топ-20 ведущих мировых площадок по объему торгов 
ценными бумагами и суммарной капитализации торгуемых 
акций. Занимает 9-е место в топ-10 крупнейших бирж в мире 
по торговле производными финансовыми инструментами.

На фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам 
ценные бумаги порядка 694 эмитентов.

Вся профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
лицензируется и контролируется Службой по финансовым рын-
кам ЦБ РФ, а специалисты проходят обязательную аттестацию.

Доступ к торгам на бирже предоставляется профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию. 
Главными критериями при выборе участника является его на-
дежность, доступность и гибкий подход к клиенту.

Инструменты для работы
На бирже представлен целый набор инструментов, 
которые позволяют подобрать оптимальную стратегию 
инвестиций. Ниже приведен краткий список таких ин-
струментов.

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

Облигация – долговая ценная бумага, фиксирующая право 
владельца 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) – пред-
ставляет собой срочный договор на поставку того или иного 

Свердловская область 
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Современный рынок ценных       бумаг с ООО «Уником Партнер»
• Минимальная сумма для заключения договора – 100 

000 рублей.
• Ставка процента по договору займа – от 15% до 17% 

годовых.
• Срок договора – 1 год, с возможностью досрочного 

расторжения без ограничений.
• Начисление процентов – ежемесячно, на ваш банков-

ский счет.

Налогообложение – доход по договору облагается стан-
дартными ставками на доходы. При этом фактическая ставка, 
указанная в договоре, увеличивается на величину, достаточ-
ную для компенсации налога. Таким образом, ставки, ука-
занные в данном буклете, являются очищенными от налога.

Профессионал
Уникальная инвестиционная возможность получать 
фиксированный доход от 10% годовых в рублях с за-
щитой от колебаний валютных курсов.

Доход, получаемый по договору займа, в данном случае 
состоит из двух частей:

1. Основная часть – фиксированный доход от 10% до 
12% годовых, в зависимости от суммы инвестиций. 
Начисляется ежемесячно на ваш банковский счет.

2. Дополнительная часть – начисляется в момент рас-
торжения договора. Рассчитывается путем умножения 
всей суммы денежных средств вместе с начисленными 
процентами на коэффициент, полученный путем де-
ления максимального курса валюты (USD или EUR) 
за период действия договора на курс в момент заклю-
чения договора.

• Размещение денежных средств происходит по дого-
вору займа с нашей компанией.

• Валюта договора – рубли.
• Минимальная сумма для заключения договора – 300 

000 рублей.
• Ставка основного процента по договору займа – от 

10% до 12% годовых. Начисляется ежемесячно.
• Срок договора – 1 год, с возможностью досрочного 

расторжения без потери процентов по истечении 1-го 
месяца с момента заключения договора.

Предоставление клиентам
доступа к торгам
для самостоятельной торговли
Рынок ценных бумаг набирает популярность среди частных и 
институциональных инвесторов. Наша компания предлагает 
все условия для комфортной торговли ценными бумагами.

Брокерское обслуживание – это одно из приоритетных 
направлений деятельности компании. Операции на рынке 
ценных бумаг позволяют нашим клиентам быть независимы-
ми в финансовом плане и реализовывать свои способности.

Результат от торговли целиком зависит от вас, мы же 
предоставляем вам:

• качественные каналы связи, обеспечивающие бес-
перебойное подключение к бирже;

• современную торговую платформу для интернет-трей-
динга QUIK;

• возможность подавать заявки на операции с ценными 
бумагами по телефону или из офиса компании;

• аналитические материалы, в том числе рекомендации 
на ваш сотовый телефон;

• персонального менеджера, если это вам необходимо;
• прозрачные оптимальные тарифные планы, из кото-

рых исключены комиссии депозитария, комиссии за 
торговую систему и другие;

• стартовый тарифный план, который дает возможность по-
пробовать свои силы на бирже с минимальными затратами.

Минимальная сумма для начала работы – 5 000 рублей.

гарант
«Гарант» позволяет получать фиксированный доход 
от 15% до 17% годовых в рублях в зависимости от 
суммы инвестиций.

«Гарант» – это возможность получать фиксированный 
доход, независимо от ситуации на фондовом рынке, анало-
гично банковскому депозиту.

• Размещение денежных средств происходит по дого-
вору займа с нашей компанией.

• Валюта договора – рубли.

8 800 500 37 99
sales@unicompartner.ru
www.unpa.ru

г. ЕкатЕринбург,
ул. красноармЕйская, 78а
тЕл.:  +7 (343) 351-11-20

г. тюмЕнь, ул. максима горького, 
76, бЦ ДЕмиДов стан, офис 201
тЕл.: +7 (3452) 56-58-10

Свердловская область

ОСнОВные УСлУгИ КОМПанИИ
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других материалов на новые, что дает возможность увеличить гарантию 
и обслуживание до 250 лет.

Просто как конструктор
Сегодня инновационные технологии в строительстве позволяют 

создавать мобильные быстровозводимые каркасные, безопасные, сбор-
но-разборные, долговечные моносотоструктурные конструкции. Воз-
можности их применения практически не ограничены: от малоярусных 
быстровозводимых комплексов повышенной живучести и комфорта до 
мегаполисов в 5000 метров высотой.

Моносота – это конструктор, в котором легко можно заменить 
любой элемент – от стойки и балки до утеплителя и фановой трубы. Для 
разборки и сборки моносотоструктуры не требуются профессиональные 
знания: достаточно иметь гаечный ключ и умение навинчивать гайки. 
Дом в несколько этажей легко разбирается и перевозится на новое место 
для сборки. Время профессиональной сборки одной моносоты в базовой 
комплектации на готовом фундаменте занимает от 5 до 8 часов. Кон-
струкция продумана до мельчайших деталей. Процент участия «челове-
ческого фактора в процессе возведения объекта минимален. Невозмож-
ность ошибки обуславливается тем, что существует всего 5 видов деталей, 
изготовленных в заводских условиях, они все разные и собираются на 
винтовых креплениях. Возведение многоэтажных моносотоструктурных 
зданий не потребует габаритной и высотной строительной техники, что 
обеспечивает безопасность рабочих и бережное отношение к окружаю-
щему ландшафту. Простота достройки и реконструкции практически до 
любой этажности и до любых разумных площадей возможна даже после 
сдачи объекта в эксплуатацию. Заменить любые элементы конструкции 
можно локально и без разборки всего сооружения.

Предлагаемая технология предусматривает быстрое возведение 
объектов. Так, например, коттедж площадью 120 кв. м с отделкой под 
ключ собирается за 10–12 дней бригадой из 4 человек. Суть технологии 
заключается в поэтапной сборке каркаса одного объемного элемента 
(треугольника соты) с рядом стоящим и последующим прикреплением 
к ним внутренних и внешних обвесов, а также утеплителей, пароизоля-
торов и других конструкций. Скорость возведения и технологичность 

Дом, который будет стоять столетиями без капитального ремонта, – это не фантастика, 
а реальность. Возможность возведения таких сооружений предоставляет компания 

«Экосота-Урал». Весь секрет – в уникальной технологии, которая позволяет возводить 
дома меньше чем за неделю без ущерба окружающей среде.

Качественное, экономичное
и экологически благоприятное жилье

Строить – на века!
Жилищно-строительный кооператив «Экосота-Урал» был создан 

в 2013 году группой неравнодушных и социально-ответственных граж-
дан из Екатеринбурга для внедрения новых прорывных строительных 
технологий. Уже на протяжении более 10 лет российские ученые и их 
единомышленники бизнесмены занимаются разработкой, испытаниями 
и общим внедрением уникальных технологий в строительную индустрию 
РФ. Главная задача ЖСК «Экосота-Урал» – обеспечение людей каче-
ственным, экономным и экологически благоприятным для проживания 
жильем на базе нового технологического решения в строительстве.

Данный проект организован на основе многих концептуальных 
изобретений категории АААА, полезных моделей и промышленных об-
разцов. Предлагаемая технология «Моносота» предусматривает быстрое 
и экономически выгодное возведение объектов. Данное инновационное 
решение строительного конструктива запатентовано, уникально и со-
держит несколько ноу-хау.

Моносота представляет собой элементарный шестигранный объем 
моносотоструктурного сооружения, ограниченный каркасом, в котором 
может размещаться жилое, производственное, торговое или какое-либо 
другое помещение. Моносоты состоят из трех основных объемов: зонта 
(надпотолочного), рабочего (объем помещения), лилии (подпольного). 

Благодаря своим уникальным характеристикам, моносоты способ-
ны оперативно, и при этом на века, решать жилищные и многие другие 
вопросы в любом регионе экологически чистыми способами, без слож-
ных технологических процессов, участия крупногабаритной и высотной 
техники. Отныне рассматривается соотношение не двух составляющих: 
цена/качество, а трех: цена/качество/срок службы. Гарантия на собран-
ные конструкции может предоставляться на столетия при условии посто-
янного гарантийного обслуживания (с учетом локальной заменяемости 
изнашиваемых узлов и деталей), использования современных материа-
лов, покрытий и локальной разборки и замены элементов конструктива). 
Гарантийный срок службы – от 75 лет (при температурных режимах от 
–50 до +50 градусов; гарантирована защита от грызунов, тараканов и 
других вредителей). Моносотоструктура предоставляет возможность 
локальной замены деталей каркаса, стеновых панелей, кровельных и 

алексей ПЕтров,
генеральный директор гк 
«Экосота-урал»: 

– Благодаря своим уникальным 
характеристикам, моносоты 
способны оперативно, и при 
этом на века, решать жилищно-
строительные вопросы в лю-
бом регионе экологически чи-
стыми способами, без сложных 
технологических процессов. 

Компания «Экосота-Урал» гарантирует качественное вы-
полнение взятых на себя обязательств и индивидуаль-
ный подход к каждому проекту и максимальную ответ-
ственность за результаты проекта.

Свердловская область 
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достигнута благодаря эффективным технологическим методам сборки, 
использованию свайного фундамента для сотовой конструкции, а также 
применению стандартных доступных материалов и конструкций. Для 
возведения моносотоструктур используются стандартные металлоиз-
делия, такие как швеллер, омега-панели, трубы, стандартные сэндвич-
панели, ОСБ, ДСП или Гринборд, брусья, доски.

Безопасность и надежность моносотоструктуры обеспечивается 
за счет высокой устойчивости ячеек конструкции к «кручению», есте-
ственному свойству ячеек данной конструкции самопроизвольно гасить 
колебания. Дома, возведенные из моносот, устойчивы к продолжитель-
ным землетрясениям до 18 баллов по шкале Рихтера. Благодаря особым 
элементам крепления стен и крыши, конструкциям не страшны сильные 
ветры. Дома из моносот обладают повышенной пожаробезопасностью 
за счет автономной системы пожаротушения, в которую входят резер-
вуары для создания и хранения необходимого запаса воды из дождевой 
и водопроводной систем. Кроме того, наводнения и затопления моно-
сотам не страшны, так как они могут использоваться и как наземные, 
и как плавучие объекты любой этажности. Моносотоструктуры могут 
быть использованы для защиты от стихийных бедствий – наводнений, 
цунами, торфяных пожаров и т. п.

Конструктив обладает рядом уникальных технических характери-
стик и потрясающими возможностями, строительство возможно в любое 
время года и в любой местности, изобилие интерьерных и экстерьерных 
характеристик ограничивается лишь фантазией автора, стилем и кон-
цепцией помещения. В любой момент можно сделать перепланировку, 
что превращает дома, возведенные из моносот, в настоящий рай для 
дизайнеров и архитекторов. 

Природная форма соты благотворно влияет на здоровье человека и 
растений. Повышенная экологичность строения достигается благодаря 
использованию технологии чистой сборки готовых деталей, комплек-
тующих и модулей. 

Решение энергетических проблем
Интерес к рынку быстровозводимого жилья за последнее время 

существенно вырос, а вопрос энергоэффективности не решен. Основ-
ной причиной стали государственные меры, направленные на развитие 
данного сектора: в регионах ведутся работы по инженерной подготовке 
земель под малоэтажное строительство, большое количество быстро-
возводимого жилья строится в рамках госзаказа. В настоящее время 
по всей стране активно реализуются проекты малоэтажной застройки, 
что подстегнуло рост интереса к этой технологии, способствовало уве-
личению спроса на быстровозводимые конструкции и сопутствующие 
стройматериалы. В результате значительно увеличилась инвестиционная 
привлекательность организации производств по выпуску быстровозво-
димых конструкций. 

Устойчивый рост дефицита электроэнергии в городах и сельских 
поселениях не находят адекватных решений в рамках традиционных тех-
нологий. Применение технологий по созданию автономных пневмоэнер-
гетических моносотоструктурных сухопутных и плавучих энергетических 
комплексов с возможностью установки солнечных батарей, дизельных 
генераторов и другого дополнительного оборудования способно стать 
«спасательным кругом» для людей и бизнеса. Основополагающими 
принципами данных технологий являются обеспечение надежности, 
безопасности и максимально комфортных условий для клиентов.

Пневмоэнергетические комплексы «Моносота» способны карди-
нально изменить существующую ситуацию в контексте автономного 
качественного отдыха и эффективной жизнедеятельности человека вне 
зависимости от региона и энергетической инфраструктуры.

Группа компаний «Экосота-Урал»
Тел. 8 912-289-78-82, +7 (343) 207-48-00

e-mail: info@my66house.com
www.myhome96.com

Свердловская область
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Кроме этого, в 2014 году начато строительство двух 
детских садов: Детский сад на 270 мест в г. Артемовском и 
детский сад на 90 мест в с. Покровское. Подрядчиком явля-
ется также  ООО «СК Создание», а заказчиком – МБУ АГО 
«Жилкомстрой». Срок окончания строительства первого 
объекта по контракту – 2014 год, цена контракта – 161 985 
тыс. рублей. Срок окончания строительства второго объ-
екта по контракту также 2014 год, цена контракта – 53 970 
тыс. рублей. В настоящее время выполняются работы по 
разработке грунта.

– Какие еще мероприятия направлены на развитие до-
школьного воспитания в Артемовском ГО?

– В 2014 году планируется ввести еще 100 дополнитель-
ных мест за счет возврата и капитального ремонта перепро-
филированного ранее здания детского сада № 31. Предус-
мотрено софинансирование из средств местного бюджета 
Артемовского городского округа – 9 миллионов рублей. 
Общий объем расходов составит 30 миллионов рублей.

Возможность ходить в детский сад в воспитании каждого 
ребенка имеет неоценимое значение – здесь дети получают 
и первые знания, и навыки обучения, и социально адапти-
руются. Я уверена, что реализация Программы позволит 
обеспечить 100% доступность дошкольного образования для 
детей в Артемовском городском округе, и мне бы хотелось  
выразить признательность министру строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области В.Н. Киселеву 
за большую методическую и организационную помощь в 
реализации Программы.

Глава Артемовского городского округа 
Ольга Кузнецова в марте 2014 года на 

совещании, посвященном реализации Указа 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 

«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 

от 07.05.2012 года № 599, в очередной раз 
обратила внимание руководителей органов 

местного самоуправления на необходимость 
предпринять все усилия для своевременной 

реализации Муниципальной программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа» 

на 2010–2014 годы. «Регионы России» 
побеседовали с Ольгой Борисовной о том, 

какие шаги предприняты администрацией 
для развития дошкольного воспитания в 

Артемовском городском округе.

– Ольга Борисовна, что в Артемовском ГО уже сделано в 
рамках реализации муниципальной программы?

– Программа принята в целях решения проблемы не-
хватки мест в дошкольных образовательных учреждениях и 
предусматривает обеспечение 100-процентной доступности 
дошкольного образования на территории Артемовского 
городского округа. Основные мероприятия программы – 
строительство трех детских садов: на 200 мест в поселке Бу-
ланаш, на 270 мест в городе Артемовском и на 90 мест в селе 
Покровском. Программа реализуется за счет софинансиро-
вания ее мероприятий из областного и местного бюджета.

Стоит  отметить, что в 2013 году за счет средств областного 
бюджета начато строительство детского сада на 200 мест в по-
селке Буланаш. Строительство осуществляет ООО «СК Созда-
ние», заказчиком объекта является Государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области», стоимость работ состав-
ляет 112 307 тыс. рублей. Объект планируется сдать в 2014 году. 

Всем дошкольникам – места в детских садах

Свердловская область 
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Мальдивы
Одно название вызывает в воображении картины белоснежных 

пляжей, гладкого моря, чарующие зеленые просторы… Говорят, местный 
отдых творит чудеса: волшебные процедуры талассотерапии СПА-
центров снимут любую усталость, пляжный отдых позволит забыть о 
суете и заботах, подводный мир подарит новые впечатления, полет на 
гидросамолете – легкость бытия.

Стоимость путешествия на удивительный остров с Туристическим 
оператором «Форсаж плюс» и проживание в лучших отелях – от 1 677 
у.е. на человека.
Камбоджа

Отдых в Камбодже сегодня – это потрясающие природные 
ландшафты и множество исторических достопримечательностей. 
Долгие годы туры в эту страну были недоступными из-за бесконечных 
внутренних войн. Сегодня же Камбоджа привлекает туристов, отда-
ющих предпочтение экскурсионному, активному отдыху, дайвингу 
и снорклингу. 

Стоимость пляжного отдыха с Туристическим оператором «Форсаж 
плюс» в Камбоже на май–июль составит от 1798 у.е. на человека.
Оздоровительные и лечебные туры в Китай

Как совместить приятное с полезным? Сегодня лидером среди 
стран, предлагающих оздоровительные туры, становится Китай, по-
ражающий своей древней культурой и нетрадиционной медициной. 
Лечение пациентов в Китае начинается с полноценной диагностики. 
Китайские врачи выявляют не внешние симптомы, а причину болезни. 
И только после этого назначается комплекс лечения, включающего в себя 
иглоукалывание, фитотерапию, разнообразный массаж, прижигания, 
цигун-терапию и многое другое, накопленное китайской целительной 
практикой тысячелетиями.

Поближе познакомиться с китайской медициной можно благодаря 
«Форсаж плюс»: стоимость тура на лечебный курорт Циндао (апрель – 
август) составит от 1275 у.е. (без стоимости лечения), на курорт Далянь 
(апрель – август) – от 1237 у.е. (без стоимости лечения).

«Кто владеет информацией, тот владеет 
миром», – с таким девизом Туристический 

оператор «Форсаж плюс» принял 
участие в крупнейшей в Уральском 

регионе международной туристической 
выставке «Лето 2014». Новинки летнего 

сезона-2014 представили профессионалы 
рынка туризма из Екатеринбурга, Тюмени, 

Челябинска, Магнитогорска, Казани, 
Уфы, Нижнего  Тагила, Перми, Кургана. 

Самые интересные туры обсудили 
далеко не в узком кругу: на мероприятии 

присутствовало около 10 000 человек.

на пике туристической популярности
На одном языке

«Без семинаров, выставок, конференций не может быть профес-
сионального роста специалистов туристического рынка», – уверена 
Людмила Скачилова, исполнительный директор Туристического 
оператора «Форсаж плюс».

Поэтому во время выставки «Лето 2014» специалисты «Форсаж 
плюс», ведущего туроператора по Юго-Восточной Азии на территории 
УрФО, подготовили серию семинаров для коллег. Поскольку в этом 
сезоне наметилась тенденция к бронированию сложных комбини-
рованных туров, на первом семинаре «Отдых в стиле LUXURY, или 
как продавать дорогие туры» обсудили особенности отдыха в таких 
странах, как Малайзия, Индонезия, Сингапур, Гонконг, Южная Ко-
рея… Темой второго семинара стало другое популярное направление – 
медицинский туризм, включающий оздоровительные и лечебные 
туры в Китай. 
Время отдыха

Тысячи туристов готовятся к отпуску. В этом году в предпочте-
ния россиян по Европе может вмешаться политика, поэтому многие 
обращают свой взор на азиатские направления. «В 2013 году мы 
отправили за границу более 35000 человек, – рассказала Людмила 
Скачилова. – Самыми популярными были туры в Китай, Вьетнам, Из-
раиль, Объединенные Арабские Эмираты и, конечно, традиционные 
путешествия в Египет, Грецию, Турцию… Сезон 2014 обещает выход 
на общедоступный рынок новых туров».

Весна – самое время задуматься о летнем отдыхе. Шри-Ланка, 
Мальдивы, Камбоджа… Еще прошлым летом эти направления 
казались недоступными. Сегодня же туристические операторы 
готовы предложить туры по приятным ценам. Уточняют: несмо-
тря на то, что разброс цен может быть очень велик, до «горячих» 
египетских предложений стоимость не опустится. Тем не менее, 
туристы, уже посетившие экзотические страны, отмечают: впе-
чатления бесценны.
Шри-Ланка

Остров в Индийском океане – это голубая морская вода, песча-
ные берега, потрясающие водопады, кокосовые рощи и приветливо 
улыбающиеся местные жители. Шри-Ланка – это еще и один из 
центров мирового буддизма. Именно эта религия подарила стране 
атмосферу благожелательности и умиротворения.

Туристический оператор «Форсаж плюс» предлагает различные 
туры на Шри-Ланку: экскурсионный отдых – от 1509 у.е. на человека, 
пляжный отдых – от 988 у.е. Кроме того, уже сейчас действует АКЦИЯ 
раннего бронирования на осенний сезон – от 1 145 у.е. на человека. 

Центральный офис «Форсаж плюс»
620026 г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78

Тел./факс: +7 (343) 226-00-30
Многоканальный телефон: +7 (343) 222-222-6 

Федеральный номер: 8-800-2002-666
e-mail: info@forsage-plus.ru

Туристический оператор «Форсаж плюс» 
подарит всем жителям УрФО 

незабываемый отдых в экзотических странах!
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Города России

На Псковщину я стремился 
давно. Я бы не назвал это 

«зовом предков», поскольку 
предки мои уходят корнями, 

скорее, в Полтавщину. 
Но Псковщина по каким-

то мистическим причинам 
всегда влекла – диковинными 
именами своих мест и героев 
с непривычными ударениями, 
будто сбежавшими из русских 

сказок и былин. При этом 
Псковщина хитроумным образом 

сберегла от поругания – как 
монголами, так и московитами, 

не говоря уж о немцах и 
поляках, – свою древнюю 

архитектурную фактуру, 
погружаясь в которую, 

ощущаешь себя персонажем 
кинокартины «Иван Васильевич 

меняет профессию».
И становится удивительно, 

как истово люди ищут открытия 
на дне Марианских впадин, 

в глубинах космоса, тогда 
как подлинные вселенные – 
вселенные духа – у них под 
боком! Из-за чего сам собой 

напрашивается вывод: как по 
миру ни колеси, все ж поймешь 

после тысяч встреч, что 
Вселенную Древней Руси нам 

вовеки не пересечь!

Сергей МАТЮХИН,
журналист-

междугородник,
шеф-редактор 

телепрограммы
«Поле Куликово»

Древняя Псковщина      – соперница новгородчины
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Города России

Древняя Псковщина      – соперница новгородчины
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Города России

Оказываясь на Псковщине – действительно будто по-
падаешь в другой мир, чудом дошедший до нас, как та чудь на 
берегах Псковского и Чудского озер, которая в лице народа сету 
органично влилась, как и здешние балты, в генетику кривичей, 
облюбовавших Изборск (как впрочем и Полоцк со Смолен-
ском) под свой племенной центр. Здесь кривичи, по легендам, 
получившие имя от верховного прусского жреца Криве, стали 
под руководством варягов этаким неповторимым субэтносом в 
сухопутном океане России, которую балты именовали Кревией, 
а всех русских – кривичами, не особо вникая в то, что у каждого 
русского региона были свои этнические особенности, свои «ру-
левые» и свои «лоцманы».

И первым «рулевым» на древней Псковщине был Трувор, 
легендарный брат Рюрика, избравшего Новгород, и Синеуса, 
избравшего Белоозеро. Ну, а Трувор, стало быть, избрал Изборск, 
который сперва возник на месте, называемом ныне Труворовым 
Городищем, чей рельеф воскрешает в памяти карпатское про-
исхождение кривичей, как и белых хорватов, сербов и хорутан, 
мигрировавших в верховья Днепра. 

Примечательно, что, странствуя по своей исторической кри-
вой, кривичи оставили о себе память даже грекам на Пелопоннесе, 
а здесь, на Руси, запомнились археологам культурой длинных 
курганов – валообразных земляных насыпей, содержащих за-
хоронения по обряду трупосожжения.

Сегодняшние потомки кривичей, как свидетельствует со-
седнее с Труворовым Городищем современное кладбище, может, 
и унаследовали от предков вытянутый овал лица и высокий 
рост, предпочли, однако, другой тип захоронения, хотя фамилии 
усопших наводят на мистические ассоциации: ну, Городские – 
ладно, но встретить на могильных плитах Живых – от этого веет 
Булгаковым, особенно когда сталкиваешься на надгробном камне 
с фамилией Шарикова.

И все же мы оказались на здешнем 
погосте не в поисках парадоксов,

а ради стоящих на его краю громадных 
каменных крестов, один 

из которых, по 
легенде, 

И все же мы оказались на здешнем 
погосте не в поисках парадоксов,

а ради стоящих на его краю громадных 
каменных крестов, один 

из которых, по 
легенде, 
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Труворова Городища, Изборск был основан Словеном, сыном 
Новгородского князя Гостомысла, и назван в честь сына Сло-
вена – Избора, а в честь самого Словена были названы здешние 
ключи с минеральной водой, которые называют еще «Ключами 
12 апостолов», но чаще – просто Словенскими ключами, которые 
как бы зафиксировали глубинную связь псковских кривичей и 
новгородских словен, создавших аж две республики на Древней 
Руси – Новгородскую и Псковскую. Но это, как и общенародное 
крещение, произойдет позже.

Вернемся к началу истории, к Изборску, ровеснику Новго-
рода, который образами русской старины вдохновлял художника 
Рериха, а потом и режиссера Тарковского, затеявшего съемки 
тут «Андрея Рублева», что подтолкнуло в свою очередь развитие 
парапланеризма в этих местах.

Жаль, конечно, что реставрационные работы идут тут крайне 
медленно. Поэтому в лесах и тезка Труворского одинокого храма – 
Никольский собор 14-го века с пристроенной позже колокольней, 
и стены этой средневековой крепости, которая, кабы не равно-
душие потомков, соперничала бы по обаянию с каким-нибудь 
Каркассоном во французском Лангедоке. А она это заслужила, 
без устали отражая набеги немецких крестоносцев, включая 8 
осад, за что Изборск снискал славу оплота Земли Псковской и 
Новгородской: даже враги называли его «железным городом», 
копии словенских ключей к которому они так и не смогли подо-
брать. В связи с чем, на фоне вопиющих развалин и запустения 
Изборска всплывают строки Николая Гумилева:

Прежний ад нам показался раем,
Дьяволу мы в слуги нанялись
Оттого, что мы не отличаем
Зла от блага и от бездны высь.
Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.
Я возревновал о славе отчей,
Как на небесах – и на земле.
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

Ну а стены старого, древнерусского Иерусалима возвела, 
как известно, равноапостольная и благоверная княгиня Ольга, 
которая эту работу начала с родной Псковщины, поэтому мы не 
без волнения отправляемся в Выбуты, или Лыбуту, выражаясь 
по-местному, где прошло детство и юность девушки из простой 
варяжской семьи. 

Скромный погост, явившийся колыбелью не только Ольги, 
но всей псковской идентичности, расположился на левом берегу 
реки Великой в 12 км от Пскова, где Великая меняет направление 
и перестает оправдывать свое название, становясь откровенно 
мелководной, будто иллюстрируя поговорку, что «от великого 
до смешного один шаг».

Ну так вернемся к великому, т.е. к истории – к тому, что Вы-
бутские пороги, даже не родись тут Ольга, всегда имели серьез-
ное стратегическое значение для Псковщины, поскольку через 
здешний брод легко было добраться и до Пскова, что и предпри-
няли новгородцы в 14-м веке, потерпев близ Выбут поражение.
А веком позже псковичи отбили броды у ливонцев, возглавляемых 
магистром Ордена Вальтером фон Плеттенбергом, после чего те 
не взяли ни Изборск, ни Псков, будучи наказаны карой свыше – 
эпидемией, ниспосланной после молитв псковичей, обращенных 
к Илье Пророку.

принадлежит Трувору. И сама Екатерина II, чей интерес к истории 
подогревался трудами Татищева (уроженца Псковщины и «отца 
Екатеринбурга»), даже повелела изготовить памятную медаль с 
Труворовым курганом и надписью: «Трувор скончался в Изборске 
в 864 году».

Разумеется, в стоящей недалеко от погоста Никольской 
церкви с изящной свечной башенкой и стройной трехпролетной 
звонницей Трувор быть отпетым не мог по причине отсутствия 
на тот момент самой церкви и христианства как такового, ко-
торое принесет на эту землю равноапостольная княгиня Ольга. 
Кроме того, и сам Трувор, чье имя в переводе с варяжского, то 
бишь скандинавского, означает «верная дружина», мог быть и 
собирательным историческим персонажем, на что загадочная, 
как уральский Аркаим, местная Жеравья гора, где «спят курганы 
темные, солнцем опаленные», ответа нам не дает.

Поэтому мы отправляемся в близлежащий Изборск, которо-
му мифический Трувор отдал последние три года жизни и герб 
которого с сакральной триадой журавлей будто закодировал в 
себе младенчество Изборска на Жеравьей горе. В отличие от 

Храм Ильи Пророка

Илья Пророк
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через реку Великая по Ольгинскому мосту, мы спустимся под мост 
к старой паромной переправе, где в районе Завеличья, то бишь за 
Великой рекой, стоит старая церковь Успения на Пароменье с при-
делом Святой Ольги и замечательной пятипролетной звонницей, 
типичной для Псковской архитектурной традиции и напоминаю-
щей воинский редут с колоколами наперевес. 

Этот боевой налет уловили в свое время и Иван Грозный, 
подаривший храму панагию с Георгием Победоносцем, и Петр I, 
даровавший серебряный ковш. Не оставляют храм без внимания 
и нынешние защитники устоев государства российского: на сред-
ства сотрудников внутренних дел Псковской области пишутся 
новые образа и восстанавливается иконостас.

Заметьте: мы начали рассказ об Ольге на переправе в Выбутах, 
на мелководье, а заканчиваем в нижнем течении реки Великой, 
где она наконец-то демонстрирует свою скрытую мощь, достигая 
100 метров в ширину и приобретая контуры этакой «дороги жиз-
ни» и стержня всей экономики древней Псковщины, стремясь в 
пограничное с Эстонией Псковское озеро. 

В общем, если Новгородчина состоялась как своего рода 
«Русская Скандинавия», то Псковщина стала как бы «Русской 
Прибалтикой», соизмеримой с Прибалтикой как таковой по 
территории и деловой хватке.

Но по духу Псковщина осталась такой, какой ей, как и Ви-
тебщине, предопределила быть княгиня Ольга. И символом этого 
православного выбора является часовня, восстановленная на 
берегу реки Великой во многом благодаря Ольгинскому обществу, 
ростки которого были посеяны еще до 1-й мировой войны гре-
ческой королевой Ольгой Константиновной из рода Романовых. 
Кстати, раз уж зашла речь о царских особах: сыновья императора 
Александра II-го Сергей и Павел переправлялись через Великую в 
районе Выбут и собственноручно занимались раскопками древних 
курганов, памятников далекой Рюриковской поры!

Что же касается памятной прибрежной часовни в центре 
Пскова, то она стоит на том месте, откуда Ольга увидела на проти-
воположной стороне реки три сходящих с неба луча и предсказала, 
что на том месте будет построена церковь Святой Троицы. Так оно 
и вышло, и мы присоединяемся к Крестному Ходу, дабы пройти к 
главному храму Пскова через древний Кром, т.е. укромное место, 
по сути же – Кремль, который сразу же производит впечатление 
натурального Средневековья, проломившегося, подобно заплу-
тавшему динозавру с задубелой пропыленной шкурой, сквозь 
толщу веков, чтобы очутиться посреди современного города. 

Что вызывает странное ощущение сюрреалистического со-
вмещения времен и переплетения пространств: будто существо-
вавший доселе в теоретической плоскости параллельный мир 
прошлого неожиданно материализовался и встал перед нами ли-
цом к лицу. И ты начинаешь понимать, что дело-то нешуточное –
что Псков больше, чем туристический объект с экзотической на-
чинкой, а прямо-таки какая-то машина времени, переносящая 
в другую эпоху, чем, конечно же, воспользовался Сергей Эйзен-
штейн, снимавший тут своего «Александра Невского».

И мощные крепостные стены Псковского Крома до 8 метров 
в высоту и до 6 в толщину с крытыми галереями, действительно, не 
оставляют сомнений в серьезности всего здесь происходившего, 
особенно на фоне голливудской мишуры сегодняшней жизни…

А вот и сам Троицкий кафедральный собор, сердце Псковщины, 
пережившее несколько трансплантаций. Ибо на месте Ольгинского 
деревянного был построен в 12-м веке каменный храм. И не кем-
нибудь, а внуком Мономаха Всеволодом, первым князем Псков-
ским, изгнанным по недоразумению из Новгорода – из ревности, 
что тот, будучи князем Новогородским, был внезапно переведен 
Киевским Ярополком в Переяславль-Южный (ныне Хмельницкий). 

Дело в том, что псковичи предусмотрительно поставили тут 
одноглавый храм с двухпролетной звонницей и куполом из оси-
нового лемеха для обозначения места древней переправы и его 
небесной защиты, ожидавшейся именно от Ильи Пророка, а он в 
сознании кривичей ассоциировался с Перуном и с его прусским 
тезкой Перкунасом, которому, собственно, и служил верховный 
жрец Криве-Кривейте.

Вот с этим языческим пантеоном и предстояло сразиться 
Ольге, которой была посвящена оставившая после себя руины 
пятиглавая церковь, соседняя с Ильинской, где находилась жи-
тийная икона Ильи Пророка – древнейшая икона псковского 
письма 13-го века, увезенная на реставрацию в Третьяковскую 
галерею и замененная новым списком, то бишь копией, сделан-
ной для Выбут в знак признания роли погоста в крещении Руси.

Ведь после того как Ольга, которую смолоду звали Прекрас-
ной, переправила тут через мелководную Великую реку князя 
Игоря и отвергла его грубые притязания, это стало поворотным 
моментом в ее судьбе: она, выйдя за Игоря замуж, стала Великой 
княгиней Киевской. 

А потеряв мужа от рук неразумных древлян, Ольга отомстила 
им с чисто варяжской суровостью, не уступавшей лучшим библей-
ским образцам. Эта жестокая вендетта, как и организация погостов 
на Новгородчине-Псковщине для сбора дани, укрепила авторитет 
Ольги в глазах дружины, а в глазах населения – окружила ее орео-
лом воительницы и государственницы, сохраняющимся до сих пор. 

Поэтому, следуя вектору реки Великой, мы торопимся во 
Псков, который в момент нашего приезда отмечал свое 1110-ле-
тие, а день рождения города всегда здесь совпадает с Ольгиным 
Днем, в честь чего псковичи всегда совершают Крестный Ход, 
возглавляемый не только церковными «лоцманами», но и знаме-
нитыми псковскими десантниками, при виде которых вспомина-
ешь строки Николая Гумилева, посвященные Ольге: 

Год за годом все неизбежней
Запевают в крови века,
Опьянен я тяжестью прежней
Скандинавского костяка.
Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни тая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы,
Славных битв и пиров я жду.
Вижу череп с брагой хмельною,
Бычьи, розовые хребты,
И Валькирией надо мною,
Ольга, Ольга, кружишься ты!

Но, как мы уже говорили, Ольга не всегда была кровожадной 
Валькирией – в определенный момент она превратилась из во-

ительницы в хранительницу и спасительницу нации – после 
того, как в середине 10-го века отправилась в Кон-

стантинополь и была крещена императором 
Константином Багрянородным и патри-
архом Феофилактом под именем Елена в 
честь матери Константина Великого. 
И пока Крестный Ход переправляется 
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Обрадованные таким поворотом прагматичные псковичи, за-
крыв глаза на неудачу князя-бойца в битве с ростово-суздальской 
ратью на Ждановой Горе, Всеволода тут же пригласили, окрестили 
Гавриилом, из-за чего он получил комплексное запоминающееся 
имя Всеволод-Гавриил. Продолжив дело княгини Ольги, князь 
понастроил на Псковщине храмов, включая Троицкий, где ныне 
хранятся его мощи, поелику за суммарные подвиги перед Новго-
родом и Псковом Всеволод-Гавриил был в итоге канонизирован 
как святой благоверный князь. 

В Троицком же соборе покоятся и мощи другого великого 
«рулевого» Земли Псковской, самого славного ее князя литов-
ского происхождения Даумантаса, в русской транскрипции 
Довмонта, крещенного во Пскове как Тимофей и вошедшего в 
историю под комплексным опять же именем Довмонт-Тимофей. 
И не просто вошедшего, а увековеченного за победы над Ливон-
скими рыцарями на памятнике 1000-летию Руси в Новгороде, 
поелику и сам был рыцарем первостатейным, что продемонстри-
ровал в Раковорской битве на земле нынешней Эстонии, когда 
ливонцы потерпели самое сокрушительное поражение в своей 
многовековой истории. 

А 30 годами позже, спустя 33 года правления на Псковщи-
не, Довмонт дал свой последний, предсмертный победный бой 
крестоносцам, осадившим его родной Псков, который оброс 
новой оборонительной стеной помимо стен Крома, и эта новая 
территория с 17 храмами стала называться Довмонтовым Городом, 
почитаемым псковичами не меньше, чем Труворово Городище.

Сейчас за Троицким мостом, в Запсковье, т.е. на другом 
берегу реки Псковы, напротив сказочного Крома, местные «на-
вариши» поналепили свои хоромы, помпезно названные «Золотой 
Набережной», которую Пскова всякий раз мстительно подтапли-
вает во время своего половодья. 

Зато храму Петра и Павла с Буя, тоже на берегу Псковы, 
наводнение не грозит: мало того, что на пригорке, он еще и 
помнит ту, финальную историческую битву в 1299-м, в которой 
литовец Довмонт показал себя истинным Тимофеем. Не то, что 
Петр I, который, говорят, пел в этой церкви на клиросе, но зато 
безжалостно перепрофилировал церкви Довмонтова Города под 

армейские склады в ходе Северной войны. Понятно, что в итоге 
от них остались лишь лабиринты фундаментов, как от какого-
нибудь Карфагена. 

Зато эти руины дают наглядное представление, насколько 
нелегко было пограничному Пскову дожить до наших времен, 
вечно находясь между двух огней, Востоком и Западом, но до 
конца сохраняя человечность в христианском смысле слова.
И на эту тему мы разговорились с местным краеведом. 

– Псковичи – это народ особенный. Если любят – значит, 
любят: народ очень верный и бескорыстный, не терпят лжи и преда-
тельства. Может, это пошло исторически: когда выбирали князя –
он должен был быть честным, защищать город, его изгоняли, если 
не оправдывал надежд. Так вот и сегодня такое же отношение.

– Но они сильно отличаются от новгородцев: казалось бы, 
города рядом, а люди разные по характеру! 

– Дело в том, что то был «Господин Великий Новгород»,
а псковичи были младшими братьями Господина. а кому хочется 
быть младшим?! Вот псковичи и стремились всегда к самосто-
ятельности. И первый шаг – когда в 1137 году пригласили к себе 
Всеволода-Гавриила, изгнанного новгородцами, которого те обвинили 
в трусости, а это была ложь и оговор. Псковичи и в дальнейшем 
приглашали к себе тех, кого обидели, под свое крыло. 

– И даже, помнится, опального Тверского князя!
– И Тверского! а как же?! Таков характер был псковичей! Где-

то суровый, где-то очень добрый.

Время примирило конкурировавшие некогда торговые ре-
спублики, Новгород Великий и скромный, но загадочный Псков. 
Символично, что «лоцман» русской поэзии Николай Рубцов, 
уроженец Новгородского Севера, любил гостить во Пскове у 
местного поэта-лоцмана Игоря Григорьева. А поскольку и я в 
ходе своего паломничества по Русскому Северу тоже загостился 
на Псковщине, то и в следующей публикации позволю себе об-
ратиться к ее истории.

Продолжение следует

Храм Успения Божией Матери
на Пароменье

Часовня Княгини Ольги

Довмонтов Город

Троицкий кафедральный собор 
Псковского Кремля
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Двинская Земля всю Русь кормила
В северных губерниях России практически отсутствовало или было 

слабо развито классическое крепостное право. Значительную часть 
крестьянского населения исторического Поморья составляло черносо-
шное крестьянство, не имевшее над собой хозяина, кроме государства, 
которому северный крестьянин платил налоги и подати. Здесь сравни-
тельно рано в сравнении с остальной Россией стали развиваться товар-
но-денежные отношения: именно в Поморье обнаружены документы о 
купле-продаже свободными крестьянами земли.  

Выгодное географическое расположение Поморья между Сканди-
навией, Уралом и Зауральем и Замосковным краем способствовало раз-
витию торговли: в срединную Россию – морская рыба и всевозможные 
заморские товары, из России за границу – лен, воск, пенька, пушнина, 
смола и, конечно же, хлеб.   

В XVI–XVII веках Поморье было основным донором госу-
дарственного бюджета (сегодня существование Архангельской 
области немыслимо без дотаций из федеральной казны). А ведь 
когда-то от половины до двух третей государевой «копилки» по-
полнялось за счет поморских городов и волостей. С XVII века роль 
основной кормилицы бюджета постепенно переходит к Сибири: 
«мягкое золото» (пушнина) играло для российской экономики 
позднего Средневековья почти ту же роль, что ныне углеводороды. 
Включение в состав Российского государства обширных терри-
торий за Уралом, возникновение новых мощных экономических 
центров оттеснило Поморье на второй план. Морская торговля 
с Западом Петром I была перенесена из Архангельска в Санкт-
Петербург. Стали сходить на нет и многие традиционные отрасли 
северного хозяйствования. 

Железоделательное производство стало нерентабельным из-за 
низкого качества «болотной» руды. Соль, добываемая на берегах 
Белого моря, также проигрывала в качестве конкурирующей про-
дукции, в частности – соли, ввозимой из Западной Европы. Затем 
настала очередь знаменитого речного жемчуга: огромный спрос на 
него в России и Европе истощил жемчужные запасы северных рек. 
А в двадцатом веке загрязнение пресных вод едва не уничтожило 

традиционная экономика Поморья
История государства российского

Анатолий БЕДНОВ, 
член Союза журналистов России,  

эксперт по федеральной 
и региональной политике 

Способ хозяйствования жителей 
Русского Севера издавна служил 

предметом пристального внимания 
исследователей. Однако большинство 

россиян смутно представляют себе, каким 
был экономический уклад северных 

регионов России до 1917 года. О стиле 
ведения бизнеса московских, поволжских, 
уральских купцов и промышленников мы 

знаем из пьес Александра Островского, 
романов Павла Мельникова-Печерского 

и Дмитрия Мамина-Сибиряка. А вот о 
том, как вели дела крестьяне Поморья, 
как строили взаимоотношения внутри 

производственного коллектива, как 
распределяли доходы, знают далеко не 

все. Между тем опыт предпринимательства 
«по-северному» интересен и поучителен.
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стихии, жертвы кораблекрушения также получали причитающуюся 
долю из общего котла. В уставе новоземельских промышленников на 
сей счет говорится:

«Ежели у кого на судне промышленник сделается болен и долж-
ность свою отправлять будет не в состоянии, то на такого че-
ловека с других котляных судов из промысла паю не требовать, 
а из своей добычи доли его не лишать. Равным поступать и 
в рассуждении того, кому на судне смерть случится, принад-
лежащую ему из всего промысла долю отдавать его близким».

Надо отметить, что поморская артель вовсе не подавляла частной 
инициативы и предприимчивости ее участников. Промышленник 
мог в любое время выйти из нее и заниматься промыслами на свой 
страх и риск, никаких препятствий к этому не чинилось. Коршик 
(кормщик поморского корабля) имел возможность, продавая рыбу, 
сколотить начальный капитал, купить судно и заниматься рыбной 
ловлей индивидуально.

При всем своем артельно-коллективистском духе поморы ува-
жали право собственности, что также нашло отражение в артельных 
уставах: например, добытчику достаточно было воткнуть в песок 
рядом с тушей убитого моржа или тюленя палку – и никто не по-
сягнул бы на чужую добычу. В поморских селениях воровство было 
явлением из ряда вон выходящим – не случайно избы на Русском 
Севере не запирались, а лишь подпирались палкой, что означало: 
хозяина нет дома.

Как мы видим, артельной экономической организации соот-
ветствовала и определенная этическая система. Можно сказать, что 
определялась она самим образом жизни поморов, особенностями их 
труда в экстремальных условиях Арктики. Товарищеская взаимовыручка, 
солидарность, установленная обычаем и прописанная в уставе справед-
ливость при распределении добытого, забота о ближних – таковы были 
принципы, на которых зиждилось поморское хозяйствование. Следует 
отметить, что на формирование экономической этики поморов значи-
тельное влияние оказало старообрядчество: многие жители северных 
губерний были либо староверами, либо двоеверцами, втайне посещав-
шими древлеправославные моленные. Строгая, но справедливая мораль 
ревнителей благочестия наложила свой отпечаток на деловую этику 
северян. Об успехах поморского староверия на ниве предприниматель-
ства красноречиво говорит история Выговской общины – поморского 
«государства в государстве».

«За которым человеком сыщется какое воровство, или татьба, 
или какое скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост 
давал, того в промышленный поход не брать». 

Борис Шергин «Устьянский правильник»

Поморье на рубеже XIX–XX веков характеризовалось не только 
развитой предпринимательской культурой, но и высокой для своего 
времени общей культурой населения. «В начале ХХ века Архангельская 
губерния занимала в России одно из первых мест по грамотности, – от-
мечает Николай Евменов. – Вся Россия выписывала одну газету на 10 
дворов, в Архангельской губернии – 1 газета на 3 двора. Удивительно, 
но Архангельская губерния с международными портами в Онеге, Ар-
хангельске и Новониколаевске (Кола, Мурманск) занимала последнее 
место в Европейской части России по потреблению алкоголя на душу 
населения». Так что стереотипный образ пьяного вдрызг моряка с 
русским помором не вяжется. Добавим еще, что для Севера России 
характерно высокое социальное положение женщины. Северянки 
несли лоцманскую службу на Северной Двине, порой исполняли даже 
полицейские функции, конвоируя провинившихся односельчан на суд 
в губернский город.    

драгоценного моллюска, ареал его распространения резко сократил-
ся. Вместе с тем в регионе активно развивалась лесодобыча и другие 
отрасли экономики, связанные с переработкой основного ресурса 
Поморской земли, ставшей к середине прошлого века «всесоюзной 
лесопилкой».

А в таких отраслях, как рыболовство, зверобойный промысел, 
«сухопутное» сельское хозяйство, долгое время господствовали тради-
ционные формы хозяйственной организации, обобщенно называемые 
«народной артелью». 

Народная артель
«Существует ли особый, «северный» тип ведения бизнеса?» – задал-

ся вопросом архангельский бизнес-омбудсмен Николай Евменов. Ответ 
на этот вопрос заключен в его докладе на межрегиональной конференции 
с международным участием «Региональная среда бизнеса», проходившей 
в марте в Архангельске.

Основной экономической единицей Двинской Земли долгое вре-
мя была крестьянская артель, объединявшая свободных тружеников. 
Николай Евменов перечисляет основные признаки народной артели:

• минимальные затраты на управление, канцелярию, учет. Руко-
водитель артели – артельщик, как правило, сам участвовал в 
производственном процессе;

• «котловой» (объединяющий все источники) принцип формиро-
вания прибыли или прибавочного продукта; 

• распределение прибыли или прибавочного продукта между 
членами артели на основе трудового участия каждого в артель-
ном труде, в том числе с учетом уровня взаимной поддержки и 
взаимопомощи;

• объединение в едином производственном процессе индивиду-
ального личного или частного имущества членов артели;

• компенсационный принцип формирования внутренних рас-
ходов;

• распределение средств внутреннего потребления по принципу 
«равенства по труду»; 

• всеобщая и всемерная поддержка друг друга, как в совместном, 
так и в специализированном труде, основанная на стремлении 
минимизировать издержки и максимизировать прибыль, на 
получении максимального результата на каждом участке работ, 
а также на безусловном выполнении обязательств каждого рабо-
чего места.

Такие артели стали преобладающими в целом ряде отраслей – таких, 
как транспортировка рыбы и других продуктов, строительство, лесозаго-
товки, особенно же – традиционных поморских занятиях: судостроении, 
рыболовстве и добыче морского зверя.

Этика северного предпринимательства
Морским артелям – ромшам и котлянам уделил значительное место 

в своей работе «Народные юридические обычаи крестьян Архангель-
ской губернии» известный деятель русского народничества, ссыльный 
ученый-этнограф Петр Ефименко, подробно изучавший деятельность 
таких объединений в Поморье.

«Котляна» (производное от общего котла) – народное предпри-
ятие, артель, каждый член которой имеет право на свою долю в общем 
улове. Доли всех участников дележа общей добычи четко определены 
и прописаны в уставе. В качестве примера документа, регулирующего 
деятельность артели, Петр Ефименко приводит устав новоземельских 
промышленников.

Не только труженики-добытчики имели свою долю. Вдовы, сироты, 
участники артели, не могущие выйти на морской промысел из-за полу-
ченного увечья, болезни или лишившиеся добычи по вине природной 

История государства российского
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этот порядок устанавливался самими кооператорами, а не государ-
ством. Например, по уставу маслодельных артелей, вступительные 
взносы вносились пропорционально числу коров, за продажу молока 
не через артельную лавку взималась неустойка в размере 5 руб. с коро-
вы, при выходе из артели кооператор не имел права на возврат своего 
капитала и не освобождался от ответственности за долги, сделанные 
артелью до его выхода. Сам устав принимался на общем собрании, 
на котором заключался договор, подписанный всеми участниками. 
Подписи заверялись в волостном управлении, а договор заносился в 
книгу сделок и договоров крестьянской волости. В договоре опреде-
лялись конкретные права и обязанности членов данного объединения, 
его совета, в состав которого избирались 6–10 уполномоченных – 
самых преданных, добросовестных крестьян. Делами артели ведали 
общее собрание, совет, ревизионная комиссия, выборный из среды 
артельщиков староста, производством  управлял квалифицированный 
мастер, финансами – казначей. Но возглавлял артель ее совет, в со-
став которого ни староста, ни казначей, ни мастер не избирались».

Россия двадцатого века несколько раз пыталась вернуться к ар-
тельно-кооперативным началам: НЭП, послевоенное возрождение 
промысловой кооперации, горбачевская перестройка с ее Законом о 
кооперации, идеи Святослава Федорова, напоминающие современную 
версию старого русского народничества. Однако артельное начало отече-
ственной экономики так и не получило достойного развития, оставшись 
в жалком положении между алчным крокодилом госмонополизма и 
диким львом старого «доброго» капитализма. 

«Всем нам стоит подумать о том, как придать новый импульс раз-
вития артельно-кооперативного предпринимательства в Архангельской 
области в современных условиях, поскольку уже довольно долго мы не 
можем успешно импортировать тип западного предпринимательства в 
готовом виде, а адаптивные формы приживаются медленно и болезнен-
но», – заключает уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Николай Евменов.

Социализм с поморским лицом
Конечно, на жизни Поморья как части Российского государства 

отражались все те социально-политические и экономические пробле-
мы, которые переживала страна. В качестве примера приведем ситу-
ацию, сложившуюся в XVII веке, когда по цареву указу была введены 
откупа на морские промыслы: торговцы отныне могли приобретать 
права на всю добычу промышленников. В итоге почти все откупа до-
стались богатым иноземцам, скорехонько монополизировавшим право 
торговли ворванью. Это больно ударило и по русским купцам, и по 
промышленникам-поморам. «Немцы» (так именовались в тогдашней 
Московии все народы германской группы) скупали у поморов сало 
морских зверей задешево, что привело к обнищанию промысловиков. 
В конце концов, царь Алексей отменил разорительную для северян 
систему откупов. 

В следующем столетии российские императоры и императрицы то 
отдавали беломорские промыслы фаворитам (например Петру Шувало-
ву), поручавшим скупку добычи у поморских промышленников своим 
управляющим (как правило, тоже иностранцам), то забирали их в казну. 
И опять промышленники вынуждены были продавать добытое тяжким 
трудом за «смешную» цену тогдашним олигархам-монополистам.

В конце XIX века поморская артель испытала натиск молодого 
и нахрапистого русского капитализма. Он являлся в образе жадных 
судовладельцев и торгашей, скупавших у поморов рыбу за полцены и 
продававших им хлеб втридорога. 

Концом же поморской артели стала коллективизация, заменившая 
артельную организацию производства «добровольно-принудительной» 
колхозной. Так «народный социализм» (или «народный капитализм» –
о терминах пусть спорят специалисты) с поморским лицом был по-
хоронен тоталитарным государственным социализмом. Как на море, 
так и на суше. 

Откуда пошли сельхозкооперативы
Оттуда же, откуда и артели рыбаков и зверопромышленников – из 

Двинской Земли, доказывает Николай Евменов. Архангельская губер-
ния в конце позапрошлого века стала одним из флагманов развития 
сельхозкооперации.

Именно здесь распространились кооперативные маслодельни, 
создавшие знаменитый бренд «вологодское масло». А изготавливалось 
оно из пастеризованных сливок по специальной технологии. «Спасибо» 
за это нужно сказать знаменитой на всю Россию холмогорской корове, 
которой в Архангельской области ставят памятники и создают музеи по-
роды. А вывели ее опять же северные артельщики. Николай Евменов опи-
сывает, как была организована сельхозартель в Архангельской губернии:

«Кооперативы в Архангельской губернии имели свой строгий 
порядок организации, установленный уставом такой артели. Причем 

«Был дружинник – весь доход и пай клал в дружину, в общую каз-
ну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный 
день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».

Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным. Бывало, 
когда он все отдавал, так и люди ему все отдавали. А он от-
скочил от людей, и люди не столь его жалеют.

Однажды не пошел на ловы: «С меня запасу хватит». Захворал. 
И, бывало, как он неможет, двое при нем останутся – знают 
его простертую руку. А теперь никто не остался.

Он в эти дни одумался, опомнился: – Нет, лучше с людьми. Люди 
в старости меня не оставят…»

Из рассказа Бориса Шергина «Общая казна».
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Кто погубит экономику?
Сегодня много разговоров ведется о санкциях Запада 

по отношению к России. Я уверен, что страна должна в 
любом случае стремиться к экономической независимости 
и быть готовой к усугублению ситуации. Запас прочности в 
России выше, чем на Украине. Не думаю, что запрет на ввоз 
украинских и европейских товаров может серьезно повлиять 
на развитие нашей страны, и не вижу, в чем именно Россия 
может нуждаться. Если не будет хлеба, чиновники в очеред-
ной раз встряхнутся и засеют новые пашни. 

Россия выдержала войну, выстоит и сейчас. Нашей эконо-
мике угрожает не заграница. Нашу экономику губит алчность, 
жадность, бездарность и безнравственность чиновников. 

Русский человек может и горы свернуть. Необходимо 
лишь освободить его от бремени зависимости. Человеку, как 
и стране, требуется свобода. Именно тогда развитие пойдет 
в полную силу. У предпринимателей есть желание делать 
добро не только для себя, но и делиться этим с территорией, 
на которой они проживают. Нет лишь желания делиться с 
жуликами и чиновниками. К сожалению, поэтому многие 
предприниматели попадают в опалу или уходят в тень.

Чиновники сегодня не могут бороться с коррупцией, 
потому что для этого им бы пришлось бороться с самими 
собой. У нас в государстве развита преемственность власти. 
За рубежом человек, который приходит на должность гос-
служащего, начинает свою работу с ревизии. 

Народ все видит и знает, как государство нянчится со 
взяточниками, убеждая нас в гуманности. Наша экономика, 
основанная на коррупции, затратна, она себя съест.

Приближенные к правящей власти могут разграбить 
армию, пенсионный фонд, украсть миллиарды и отделаться 
порицанием. А другие сидят в тюрьме по 7–8 лет за зарабо-
танный, но утаенный миллион.

«Правительство водит нас, как Моисей 
по пустыне, почти сто лет – с 1917 года, 
и в реформах мы возвращаемся к тому, 

с чего начинали», – считает Игорь 
Зятев, генеральный директор ООО «ТМО 

«Италл», академик Международной 
академии реальной экономики, 

заслуженный работник ЖКХ России. 
В интервью «РР» Игорь Зятев поделился 
взглядом на основные проблемы страны, 

а также предложил пути их решения.

Братские народы
На Украине назревает вооруженный конфликт, отноше-

ния между нашими народами ухудшаются. Владимир Путин, 
говоря о том, что Крым – это русская земля, а Севастополь – 
русский город, поступил как вождь, как гражданин России. 
Но международные отношения требуют гибкости: можно по-
смотреть на формулировки Лаврова, например. Он уклончив 
в своих суждениях, но он играет по правилам.

Выбирая правительство и президента, народ должен 
осознавать, что он отдает себя под решение одного человека, 
который выступает не только от своего лица, но и от лица 
страны, но должны существовать механизмы сдерживания, 
чтобы не оказаться заложниками антинародных решений.

В настоящий момент усиленно идет агитация: людей 
призывают ехать на отдых в Крым. Возникает вопрос: в 
Сочи вложены миллиарды, на этом курорте наведен поря-
док, обеспечена безопасность, в конце концов, в Сочи нет 
вопросов территориальной принадлежности – почему бы не 
предлагать людям поехать туда, ведь были такие обещания!

Неужели никто не предвидит, что через несколько ме-
сяцев несчастные отдыхающие могут стать заложниками 
конфликта, попасть под открытый огонь – о каком отдыхе 
вообще может идти речь? Сначала необходимо навести по-
рядок на полуострове, поправить инфраструктуру, гаранти-
ровать, что эта пороховая бочка не взорвется от малейшего 
недоразумения. Пока же я наблюдаю парадоксальную си-
туацию: Украина стягивает в Крым свои войска, «Правый 
фронт» ведет себя вызывающе, мы тоже выставляем людей 
на границы и одновременно призываем людей отдохнуть с 
комфортом.

В Украине уже идет гражданская война. Все референ-
думы, отделение областей – это ступени, ведущие к присо-
единению к России. Война будет либо скоротечной, как в 
Южной Осетии, либо затяжной. И вооруженный конфликт 
поддержит Евросоюз и Америка, а Россия будет пытаться 
примирить стороны либо встанет на защиту Крыма. В конеч-
ном результате нашу страну ожидает долгое экономическое 
и политическое изматывание. 

Реформизм 
или Мытарства Моисея

Экспертный клуб
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миллионы рублей уходят налево. Чиновники в сговоре с 
транспортными управлениями делают закупку подвижного 
состава из бюджетных средств, передают в эксплуатацию 
муниципальному предприятию и не требуют возврат. Деньги 
остаются не в бюджете, а растекаются, как было с закупом 
автобусов.

Чиновники сегодня стараются «влезть» в перспективные 
программы, куда бесконтрольно выделяются миллиарды: 
ШОС, Чемпионат мира по футболу, Олимпиада, программа 
«Чистая вода». С последней программой вообще творится 
что-то непонятное. На эти деньги можно было бы обеспечить 
бутилированной водой каждого жителя города в течение 
нескольких лет. В Екатеринбурге постоянно меняют трубы, 
делают вложения в очистные сооружения, хвастаются успе-
хом. И вот внезапно в воду попадает наркотик, и что мы 
видим? Оказывается, нет ни новых труб, ни чистой воды, 
ни системы фильтрации. 

Подобные программы в России поддерживаются, пра-
вительственные чиновники смотрят, кто наиболее к ним 
лоялен, кто способен «освоить» деньги на это. Россию надо 
развивать не клочками, как сейчас. Сегодня развивают то 
Дальний Восток, то Сочи, то Север. Разве фермер в здравом 
уме будет удобрять клочки пашни, а урожай собирать – со 
всей? А в России именно так все и происходит. 

Сельское хозяйство надо освободить от налогов, тогда 
оно поднимется само. Еще Салтыков-Щедрин писал о на-
ходчивости русского народа в своем произведении «Как один 
мужик двух генералов прокормил». 

Реформирование страны длится с 1991 года, но результа-
та пока не видно. Мне бы не хотелось, чтобы спустя столетие 
мы вновь вернулись к ситуации, которая сложилась в 1917 
году, ибо заложниками наших решений и недоработок будут 
наши внуки, а не заграничные внуки чиновников.

Во власть должен идти человек, который доказал, что он 
умеет работать, зарабатывать и вкладывать средства в раз-
витие своего отдела, нести социальную нагрузку. Чиновники 
кричат на каждом углу, что они патриоты. Эти «патриоты» 
детей отдают учиться за границу, лечатся в Европе, деньги 
держат в зарубежных банках, и потом еще будут что-то 
говорить о своей любви к России? Не верю. Надеюсь, что 
Владимир Путин, сумевший решительно обозначить позицию 
по Крыму, наконец перейдет к решительным действиям в 
отношении коррупционеров, таким как «посадки», конфи-
скация имущества и другие.

Хорошо забытое старое
В Госдуму внесен законопроект в рамках реформы мест-

ного самоуправления, в котором говорится о появлении глав 
районов. Все реформы приходят к хорошо забытой практике. 
Правительство водит нас вокруг да около с 1917 года, как 
Моисей по пустыне, и мы сегодня возвращаемся к системе 
народных депутатов, когда каждый человек избирается от 
конкретного округа, люди его знают, и он знает все проблемы 
своего района, его больные места: садики, школы, дороги. 
Он сможет контролировать качество ремонта дорог. Сегодня 
же идут постоянные откаты, потому и дороги разъезжаются 
по весне и требуют ремонта каждые полгода. Проблема не в 
технологии укладки асфальта, а в коррупции. Нам не надо ис-
кать внешних врагов, когда под боком на свободе ходят воры.

За все, что творится в стране, в ответе должно быть 
государство. Народ должен видеть партнера в лице власти. 
Рассыпался банк, обворовали, неправильно провели опера-
цию, дороги стали плохими – отвечать должно государство. 
Однако сегодня гражданам предлагают разбираться на 
месте, да еще и обвиняют в том, что выбрали неправиль-
ный банк, врача, страховую или управляющую компанию. 
Но задумайтесь – кто дает банку лицензию? По чьим законам 
он работает? Кто дает медицинский сертификат? Может 
быть, заграница?

Государство должно отвечать за все, что происходит в 
стране, потому что государство – это и законодательная, 
и исполнительная власть. Сегодня оно ушло от ответствен-
ности перед гражданами. 

Городские проблемы
В каждом городе актуальна проблема общественного 

транспорта, и особо она заметна в Екатеринбурге. Я помню 
времена, когда такси было чуть дороже трамваев. Сегодня 

Экспертный клуб
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филармония прилагает все усилия, чтобы летняя часть фестиваля 
стала официальной культурной программой крупной междуна-
родной промышленной выставки «Иннопром». Она  традици-
онно проходит в середине июля, и летняя программа фестиваля 
ежегодно планируется филармонией в те же даты. Летняя часть 
фестиваля – это фейерверк имен и событий. Открывает ее сольным 
концертом пианист Денис Мацуев, победитель Конкурса им. П.И. 
Чайковского. Еще один победитель конкурса (2011 г.) пианист 
Даниил Трифонов сыграет с Молодежным симфоническим «Чай-
ковский-оркестром», который соберется в рамках Летней творче-
ской школы при Молодежном культурном центре Свердловской 
филармонии. Художественным руководителем этой Академии 
станет итальянский дирижер Олег Каэтани. Порядка 20–25 му-
зыкантов прибудут в столицу Урала из-за рубежа, чтобы вместе с 
российскими молодыми коллегами постигать музыку Чайковско-
го. 11 июля знаменитый музыкант с уральскими корнями Борис 
Белкин исполнит Скрипичный концерт великого композитора.

В Петров день в Музее деревянного зодчества в селе Нижняя 
Синячиха под Алапаевском состоится семейный музыкальный 
праздник. В этот же день состоится Форум «Филармонических 
собраний» Свердловской области, объединяющий людей из всех 
уголков края, которые неравнодушны к 
классической музыке. «С помощью членов 
Лиги друзей филармонии в отдаленных от 
Екатеринбурга городах и поселках идут 
прямые трансляции из концертного зала 
филармонии, – объясняет заместитель ди-
ректора по работе филиальной сети Ольга 
Коскевич. – Таким образом, жители этих 
населенных пунктов попадают в атмос-
феру «живого» концерта, и возникает не-
передаваемое ощущение сопричастности».

Заключительной частью фестиваля станет День музыки 
Чайковского в Свердловской области. 6 ноября музыка великого 
композитора будет звучать не только в филармонии, но и в семи 
филиалах концертного зала в городах об-
ласти, и в виртуальных концертных залах 
– всего около 40 площадок. «Мы хотим, 
чтобы в этот день музыка Чайковского 
звучала повсюду, – объясняет первый 
заместитель директора по творческой дея-
тельности Рустем Хасанов. – Хочется про-
будить интерес к творчеству композитора, 
когда-то жившего всего в 160 км от сто-
лицы Урала, чтобы каждый смог ощутить, 
что Чайковский ближе, чем ты думаешь».

Жизнь и творчество одного из самых исполняемых в мире композиторов – 
Петра Ильича Чайковского – тесно связаны с Алапаевском, небольшим городом 

в Свердловской области. Свердловская филармония в дань уважения мастеру уже 
второй год подряд организует Фестиваль Чайковского, объединяющий людей, 

неравнодушных к творчеству композитора.

Петр Ильич Чайковский провел в Алапаевске в юном возрасте 
чуть больше года и всегда вспоминал с теплотой об этом счастли-
вом времени. Именно в этом городке шло активное формирование 
его как личности и музыканта. 

Чтобы пробудить у местных жителей и гостей Урала интерес 
к столь значимой персоне, Свердловская филармония совместно 

с Министерством культуры Свердловской 
области, Администрацией Алапаевска, 
Свердловским областным краеведческим 
музеем создала музыкально-просвети-
тельский проект «Наш Чайковский». 
«Мы чувствуем свой долг перед Петром 
Ильичом Чайковским, – рассказывает 
директор Свердловской филармонии 
Александр Колотурский. – За основу фе-
стиваля мы взяли идеи семейственности и 
впечатления композитора от пребывания 

в Алапаевске. Все воплощается в музыке, и данный период внес 
большой вклад в формирование Чайковского».

Проект «Наш Чайковский» имеет, подобно музыкальному 
произведению, трехчастную форму, где каждая из частей при-
урочена к значимым отправным точкам: день рождения Петра 
Ильича – 7 мая, Петров день – именины композитора –12 июля, 
день памяти Чайковского – 6 ноября.

Весенняя часть фестиваля проходит в Алапаевске, где суще-
ствуют свои собственные традиции празднования дня рождения 
композитора. В первый день фестиваля – 5 мая – лучшие учащиеся 
и выпускники ДШИ им. Чайковского исполнят произведения 
композитора. Новый взгляд на пьесы Чайковского будет представ-
лен в уникальном проекте Московского ансамбля современной 
музыки «Детский/Недетский Альбом». Учащиеся музыкальных 
школ области исполнят произведения из «Детского альбома», и эта 
же музыка оживет в произведениях современных композиторов, 
написанных специально для этого проекта. Эта «историческая 
перекличка» прозвучит в Алапаевске 6 мая, а в день рождения 
Чайковского – 7 мая – музыканты представят эту программу в 
Екатеринбурге. Апофеозом весеннего цикла в Алапаевске ста-
нет выступление 7 мая лауреата Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского, легендарного пианиста Фредерика Кемпфа. 
Организаторы рассказали знаменитому пианисту о том, какую 
роль Алапаевск сыграл в жизни и творчестве Чайковского, и он с 
радостью согласился приехать с концертом.

Не только за рубежом, но и в России мало кто может сказать, 
как Чайковский связан с Алапаевском. Одна из задач фестиваля 
– это просвещение. Во всем мире люди гордятся своей культурой, 
и Свердловской области тоже есть чем гордиться. Свердловская 

Чайковский 
ближе, чем вы думаете

Культура
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